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ВВЕДЕНИЕ
INTRODUCTION

Plasmolifting™ — это уникальный медицинский метод

Plasmolifting™ is a unique medical method

восстановления красоты и здоровья, в основе которого

of restoring health and youth, based on injections

лежит использование инъекционной формы тром-

of autologous platelet plasma derived from patient’s

боцитарной аутоплазмы, выделенной из собственной

own blood. Method Plasmolifting™ was developed

крови пациента. Разработчиками метода являются рос-

by two Russian scientists, maxillofacial and plastic

сийские ученые: профессор, доктор медицинских наук,

surgeon Professor Renat Akhmerov, Doctor

челюстно-лицевой и пластический хирург Ахмеров Р.

of Medicine; and maxillofacial and implant surgeon

Р. и кандидат медицинских наук, челюстно-лицевой

Dr. Roman Zarudy, PhD in Medical Sciences.

хирург, имплантолог Зарудий Р.Ф.

РЕНАТ РАШИТОВИЧ АХМЕРОВ

PROFESSOR RENAT AKHMEROV,

Профессор, доктор медицинских наук,
челюстно-лицевой и пластический хирург

Doctor of Medicine, maxillofacial and plastic
surgeon

«Уникальность метода Plasmolifting™

«Plasmolifting™ method is truly unique

обусловлена широким спектром показа-

due to the fact that it can be applied

ний и универсальностью применения в

in various spheres of medicine such as

различных областях медицины, таких

cosmetology, stomatology, orthopedics

как косметология, стоматология, ор-

and gynecology. Today, thousands of

топедия и гинекология. Сегодня тысячи

doctors and patients all around the

врачей и пациентов по всему миру

world choose Plasmolifting™ as an

выбирают Plasmolifting™ как доступ-

affordable and effective procedure for

ный и эффективный способ сохранения

preserving health and youth.»

молодости и здоровья.»

РОМАН ФЕЛИКСОВИЧ ЗАРУДИЙ

DR. ROMAN ZARUDY,

Кандидат медицинских наук, челюстнолицевой хирург, имплантолог

PhD in Medical Sciences, maxillofacial and
implant surgeon

«Каждый из нас в вопросе выбора сред-

«Every person would prefer a treatment

ства для лечения заболевания отдает

that is effective, but also natural

предпочтение действенным, но при

and harmless. Plasmolifting™ allows

этом натуральным безвредным препа-

achieving high therapeutic effects and

ратам. Plasmolifting™ обладает высо-

at the same time it is a completely safe

кими терапевтическими свойствами

procedure since it activates natural

и при этом является безопасным для

resources of human body. That is why I

здоровья, ведь он активизирует есте-

recommend it to all of my patients.»

ственные ресурсы организма человека.
Именно поэтому я рекомендую его всем
своим пациентам.»

Телефон горячей линии: 8-800-100-68-29
Web-сайт: plasmolifting.ru

Hotline: +7-843-210-29-29
Web-site: plasmolifting.net
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ИСТОРИЯ МЕТОДА
HISTORY OF PLASMOLIFTING™ METHOD

год / year

ХРОНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ
НА ОСНОВЕ АУТОКРОВИ

Немецкий хирург Август Бир установил,

KEY DATES IN DEVELOPMENT OF
AUTOLOGOUS BLOOD TREATMENT
METHODS

German surgeon August Bier discovers that

что инъекции собственной крови пациента

1905

injections of patient’s own blood accelerate

ускоряют заживление переломов костей.

bone fracture healing.

Хирург, профессор медицины В.Ф. Войно-Ясе-

Professor of surgery V.F. Voyno-Yasenetsky

нецкий описал метод аутогемотерапии

1934

Autohemotherapy and autoserotherapy

Аутогемотерапия и аутосеротерапия входят в
число наиболее применяемых вспомогатель-

describes the method of autohemotherapy in
his book, Purulent Surgery Essays.

в своей книге «Очерки гнойной хирургии».

1935 - 1980

were among the most popular secondary
treatments before the era of antibiotics.

ных методов лечения пациентов вплоть до
начала эры антибиотиков.

Maxillofacial surgeon Robert E. Marx uses gel

Челюстно-лицевой хирург Роберт Маркс впервые применил плазму крови в виде геля.

1980

form of blood plasma for the first time.

Открытие факта, что тромбоциты содержат

Platelets are discovered to contain growth

белковые факторы, стимулирующие клеточ-

factors that stimulate cell regeneration.

ный регенеративный процесс.

Д.м.н. Ахмеров Р.Р. и к.м.н. Р. Ф. Зарудий созда-

2003

Prof. Renat Akhmerov и Dr. Roman Zarudy

ли и стали применять инъекционную форму

develop and implement injectable autologous

тромбоцитарной аутоплазмы, присвоив техно-

platelet plasma. They call their technology

логии название Plasmolifting™.

Plasmolifting™.

Основание «Компании «Плазмолифтинг»

2011

Foundation of Plasmolifting Company with the

при содействии разработчиков метода

assistance of the developers of Plasmolifting™

Plasmolifting™Зарудия Р.Ф. и Ахмерова Р.Р.

method, R. Zarudy and R. Akhmerov.
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СЕГОДНЯ «КОМПАНИЯ
«ПЛАЗМОЛИФТИНГ» — ЭТО:

TODAY, PLASMOLIFTING COMPANY:

•1 Динамично развивающаяся компания.

•1 Is an actively developing company.

•2 Широкая дистрибьюторская сеть.

•2 Has a wide distributor chain.

•3 Производитель и эксклюзивный
поставщик биотехнологичных пробирок
Plasmolifting™.

•3 Is a manufacturer and exclusive
distributor of biotechnological
Plasmolifting™ vacuum tubes.

•4 Собственный Научно-образовательный
центр и своя высокотехнологичная
производственная база.

•4 Has its own research center and
manufacturing facilities.

С НАМИ ПРИЯТНО И ВЫГОДНО РАБОТАТЬ,
УБЕДИТЕСЬ В ЭТОМ САМИ!

Телефон горячей линии: 8-800-100-68-29
Web-сайт: plasmolifting.ru

WORKING WITH PLASMOLIFTING COMPANY IS
HIGHLY ENJOYABLE AND PROFITABLE.
CONTACT US AND SEE FOR YOURSELF!

Hotline: +7-843-210-29-29
Web-site: plasmolifting.net
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ОПИСАНИЕ МЕТОДА PLASMOLIFTING™
PLASMOLIFTING™ METHOD

В основе метода Plasmolifting™ лежит запатентованная

Plasmolifting™ method is based on the patented

технология обработки крови пациента с помощью сер-

technology of patient’s own blood processing with

тифицированных вакуумных пробирок. В результате

the help of certified vacuum tubes. As a result of this,

процедур по методу Plasmolifting™ из крови выделяет-

an injectable form of autologous platelet plasma

ся инъекционная форма тромбоцитарной аутоплазмы,

is separated and then injected into affected areas.

которая и является продуктом для ввеедения в зоны,
подлежащие лечению.

Autologous plasma is an effective biological
regeneration stimulator that contains high

Аутоплазма — это эффективный биологический стиму-

concentration of growth factors, as well as hormones,

лятор регенерации, содержащий в себе факторы роста

proteins and vitamins in natural proportions that

в высокой концентрации,а также гормоны, белки и

allow initiating cell renovation processes.

витамины в естественной комбинации, позволяющие
запустить процесс клеточного обновления.

ВНИМАНИЕ

ATTENTION

Высокая эффективность
и безопасность процедуры достигается только при использовании
сертифицированного
оборудования марки
Plasmolifting™

High effectiveness
and safety of a
procedure can only
be achieved by using
certified Plasmolifting™
equipment.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЦЕДУРЫ

этап / step

PLASMOLIFTING™ PROCEDURE

ЭТАП 1:
Проводим забор крови из вены
в сертифицированную пробирку.

STEP 1:
Collect venous blood into certified
Plasmolifting™ tube.

ЭТАП 2:
Выделяем из крови тромбоцитарную
аутоплазму путем центрифугирования.

STEP 2:
Separate autologous platelet plasma
via centrifugation.

ЭТАП 3:
Вводим плазму в зону лечения.

STEP 3:
Inject autologous platelet plasma into
the affected area.
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ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НАЧАТЬ ПРАКТИКОВАТЬ
МЕТОД PLASMOLIFTING™, НЕОБХОДИМО:

HOW TO BECOME A PLASMOLIFTING™
SPECIALIST?

•1 Пройти обучающий курс Plasmolifting™:
мастер-класс (очное обучение) или вебинар
(заочное обучение).

•
1

Take Plasmolifting™ training (either
workshop or webinar).

•
2

Purchase certified Plasmolifting™ vacuum
tubes and a centrifuge with specific
centrifugation mode.

•2 Приобрести сертифицированные пробирки
торговой марки Plasmolifting™ и центрифугу
с разработанным режимом
центрифугирования.

ВНЕДРИВ МЕТОД PLASMOLIFTING™,
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ПРИОБРЕТАЕТ:

WHAT DOES A MEDICAL INSTITUTION GAIN
FROM IMPLEMENTING PLASMOLIFTING™ INTO
THEIR PRACTICE?

•1 Увеличение прибыли без затрат
на дорогостоящее оборудование,

•
1

Higher profits without buying costly
equipment

•2 Поток новых пациентов,

•
2

New clients

•3 Универсальную медицинскую технологию,

•
3

Universal method of treatment

•4 Дополнительный доход врачей,

•4

Higher income for the doctors

•5 Уникальную процедуру, которая выделит
вас на рынке медицинских услуг

•
5

Unique procedure that makes you stand out
on the healthcare market

ВНЕДРИВ МЕТОД PLASMOLIFTING™,
ВРАЧ ПРИОБРЕТАЕТ:

WHAT DOES A PRACTITIONER GAIN FROM
IMPLEMENTING PLASMOLIFTING™ INTO THEIR
PRACTICE?

•1 Дополнительный доход,

•
1

Additional income

•2 Универсальное и безопасное лечение,

•
2

Universal and safe method of treatment

•3 Простую в выполнении процедуру,

•
3

Easy-to-perform procedure

•4 Лечение, рекомендованное широкому
кругу населения,

•
4

Treatment recommended to a wide range
of patients

•5 Эффективное дополнение к стандартным
методам лечения,

•
5

Effective addition to the standard treatment

•
6

Professional growth

•
7

New clients

•6 Профессиональный рост,
•7 Новую клиентскую базу.

Телефон горячей линии: 8-800-100-68-29
Web-сайт: plasmolifting.ru

Hotline: +7-843-210-29-29
Web-site: plasmolifting.net
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
FIELDS OF APPLICATION

Метод Plasmolifting™ является универсальным, так как

The fact that regeneration mechanisms are identical

механизмы регенерации (восстановления) в организме

in all organs and body parts (the only difference being

одинаковы и отличаются только по продолжительно-

the duration of a regeneration process, which depends

сти в зависимости от особенностей строения тканей.

on the tissue structure) makes Plasmolifting™ method

В связи с этим применение данного метода возможно

applicable in various fields of medicine.

в различных направлениях медицины.

КОСМЕТОЛОГИЯ
PLASMOLIFTING GELTHERAPY
БИОИНЖЕНЕРНАЯ КОСМЕТИКА
ТРИХОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
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COSMETOLOGY
PLASMOLIFTING GELTHERAPY
PLASMOLIFTING™ SERUM
TRICHOLOGY
STOMATOLOGY
ORTHOPEDICS AND TRAUMATOLOGY

ГИНЕКОЛОГИЯ

GYNECOLOGY

НЕВРОЛОГИЯ

NEUROLOGY
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КОСМЕТОЛОГИЯ

COSMETOLOGY

На основе метода Plasmolifting™ в косметологии про-

Plasmolifting™ method is applied in cosmetology

водятся инъекционные ревитализирующие процеду-

as a revitalizing procedure that triggers natural

ры, позволяющие запустить процесс естественного

rejuvenation processes in patient’s skin. Growth

омоложения кожи пациента. Факторы роста, содер-

factors in platelets stimulate fibroblasts to produce

жащиеся в тромбоцитах, стимулируют фибробласты

collagen, elastin and hyaluronic acid. The procedure

к синтезу коллагена, эластина и гиалуроновой кисло-

improves skin structure and elasticity, smoothes skin

ты. В результате лечения структура кожи улучшается,

surface and reduces signs of chronological and photo

повышается ее тонус и эластичность, выравнивается

ageing.

рельеф, и уменьшаются признаки фото- и хроностарения.

WE RECOMMEND COMBINING
PLASMOLIFTING™ WITH:

РЕКОМЕНДУЕМ СОВМЕЩАТЬ
PLASMOLIFTING™ СО СЛЕДУЮЩИМИ
ПРОЦЕДУРАМИ:

•

Biorevitalization

•

Light therapy

•

Биоревитализация

•

Contour correction

•

Фототерапия

•

Laser therapy

•

Контурная пластика

•

Thread lift

•

Лазерная терапия

•

Chemical peeling

•

Нитевой лифтинг

•

Intralipotherapy

•

Химические пилинги

•

Plastic surgeries

•

Интралипотерапия

•

Пластические операции

Телефон горячей линии: 8-800-100-68-29
Web-сайт: plasmolifting.ru

Hotline: +7-843-210-29-29
Web-site: plasmolifting.net
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Области применения

Fields of Application

КОСМЕТОЛОГИЯ

COSMETOLOGY

ТАБЛИЦА ПОКАЗАНИЙ И КЛИНИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ PLASMOLIFTING™

ПРОБЛЕМА

РЕЗУЛЬТАТ

СРОКИ (в зависимости
от схем введения ТАП)

Морщины

Разглаживание, уменьшение глубины и количества морщин,
замедление процессов старения кожи

Курс из 4-6 процедур
с интервалом 7-10 дней

Птоз кожи

Повышение тонуса и тургора кожи

Курс из 2-4 процедур
с интервалом 7-10 дней

Сухая атоничная кожа

Увлажнение и питание, нормализация водного
и кислородного баланса

Курс из 4-6 процедур
с интервалом 7-10 дней

Проблемная кожа (акне,
постакне)

Избавление от акне, улучшение рельефа кожи*

Курс из 4-6 процедур
с интервалом 7-10 дней

Стрессовая, уставшая кожа

Уменьшение отеков и темных кругов под глазами,
улучшение цвета лица

Курс из 2-4 процедур
с интервалом 7-10 дней

Реабилитация после пластических
операций и инвазивных процедур

Ускорение заживления кожи и сокращение
сроков реабилитации

Курс из 2-4 процедур
с интервалом 7-10 дней

Рубцы

Улучшение внешнего вида рубца,
уменьшение пигментаций

Курс из 6-10 процедур
с интервалом 7-10 дней

Атопический дерматит

Заживление очагов дерматита, уменьшение
пигментаций, удлинение сроков ремиссии

Курс из 4-6 процедур
с интервалом 7-10 дней

ФОТОГРАФИИ ДО И ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ PLASMOLIFTING™
BEFORE AND AFTER PHOTOS

Хроностарение

Акне, постакне*

Носогубные складки*

Ageing

Acne, post acne condition*

Nasolabial folds*

до
before

до
before

до
before

после
after

после
after

после
after
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* Результат достигнут в ходе комплексного лечения
* Result of combination therapy

Области применения

Fields of Application

КОСМЕТОЛОГИЯ

COSMETOLOGY

THERAPEUTIC INDICATIONS AND EFFECTS OF PLASMOLIFTING™

PROBLEM

RESULT

TREATMENT PERIOD
(depending on the
course of treatment)

Wrinkles

Smoothes wrinkles, reduces depth and amount of wrinkles,
decelerates ageing

4 to 6 procedures
7 to 10 days apart

Ptosis

Improves skin turgor and elasticity

2 to 4 procedures
7 to 10 days apart

Dry atonic skin

Moisturizes and nourishes skin, normalizes fluid and oxygen
balance

4 to 6 procedures
7 to 10 days apart

Acne and post acne conditions

Eliminates acne, improves skin surface

4 to 6 procedures
7 to 10 days apart

‘‘Stressed out’’ skin

Reduces swelling, removes under eye dark circles, improves
complexion

2 to 4 procedures
7 to 10 days apart

Rehabilitation after plastic surgeries
and invasive cosmetic procedures

Accelerates healing and provides faster rehabilitation

2 to 4 procedures
7 to 10 days apart

Scarring

Reduces scars and pigmentation

6 to 10 procedures
7 to 10 days apart

Atopic dermatitis

Stimulates healing of affected areas, reduces pigmentation,
extends remission period

4 to 6 procedures
7 to 10 days apart

ФОТОГРАФИИ ДО И ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ PLASMOLIFTING™
BEFORE AND AFTER PHOTOS

Псориаз

Экзема

Ладонно-подошвенная бородавка

Psoriasis

Eczema

Plantar wart

до
before

до
before

до
before

после
after

после
after

после
after

Телефон горячей линии: 8-800-100-68-29
Web-сайт: plasmolifting.ru

Hotline: +7-843-210-29-29
Web-site: plasmolifting.net
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Области применения

Fields of Application

PLASMOLIFTING GELTHERAPY
НОВИНКА В ИНЪЕКЦИОННОЙ
КОСМЕТОЛОГИИ

NEW TECHNOLOGY IN THE WORLD OF BEAUTY
INJECTIONS

Plasmolifting Geltherapy – малоинвазивная эффек-

Plasmolifting Geltherapy is a minimally invasive

тивная процедура эстетической медицины для пред-

procedure of aesthetic medicine designed to prevent

упреждения возрастных изменений структур- ного

age-related changes of structural and deformative

и деформационного характера. Гелетерапия приме-

nature. Geltherapy is applied in etiotropic treatment

няется для этиотропного лечения морщин, уменьше-

of wrinkles, reduction of acne scars and skin

ния рубцов от акне и неровностей кожи, а также кор-

irregularities, and also as one of the safest methods of

рекции овала лица наиболее безопасным способом.

contour correction.

Plasmolifting Geltherapy создан на основе извест-

Plasmolifting Geltherapy is based on Plasmolifting™

ного метода Plasmolifting™ с использованием вы-

method. It consists in deriving platelet rich plasma

деленной из собственной крови пациента тромбо-

from patient’s own blood, and processing it in a

цитарной аутоплазмы, которая после обработки

thermostat to turn it into gel-like substance. One

в термостате приобретает гелевую форму. Преи-

of the advantages of Plasmolifting Geltherapy is its

муществом Plasmolifting Geltherapy является его

natural origin that makes it a safe treatment that does

натуральность. Благодаря этому он безопасен

not cause allergic reactions or side effects.

и не вызывает аллергии и побочных реакций.

РЕКОМЕНДУЕМ СОВМЕЩАТЬ PLASMOLIFTING
GELTHERAPY СО СЛЕДУЮЩИМИ
ПРОЦЕДУРАМИ:
•

Plasmolifting™

•

Plasmoneedle (Плазмолифтинг + мезонити)

•

Хирургические нити

WE RECOMMEND COMBINING PLASMOLIFTING
GELTHERAPY WITH
•

Plasmolifting™

•

Plasmoneedle (Plasmolifting™ + thread lift)

•

Thread lift

ФОТОГРАФИИ ДО И ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ PLASMOLIFTING™
BEFORE AND AFTER PHOTOS
Носогубные складки и мимические морщины
Nasolabial folds and expression lines
до
before
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после
after

Области применения

Fields of Application

PLASMOLIFTING GELTHERAPY

ТАБЛИЦА ПОКАЗАНИЙ И КЛИНИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ
PLASMOLIFTING GELTHERAPY

ПРОБЛЕМА

РЕЗУЛЬТАТ

СРОКИ

Глубокие мимические морщины
и складки

Уменьшение глубины и разглаживание морщин, замедление
процессов старения кожи

Курс из 1-2 процедур
с интервалом 14 дней

Изменение овала лица и потеря объема
тканей

Выравнивание рельефа кожи и ее увлажнение и питание, возвращение тканям утраченного объема

Курс из 2-3 процедур
с интервалом 14 дней

Проблемная кожа (акне, постакне)

Избавление от акне, выравнивание рельефа кожи

Курс из 2-3 процедур
с интервалом 14 дней

THERAPEUTIC INDICATIONS AND EFFECTS OF PLASMOLIFTING GELTHERAPY

PROBLEM

RESULT

TREATMENT PERIOD

Deep expression lines and facial
creases

Reduces and smoothes wrinkles, decelerates ageing processes

1 to 2 procedures
14 days apart

Sagging skin, volume loss

Smoothes skin surface, moisturizes and nourishes skin, restores
lost volume

2 to 3 procedures
14 days apart

Acne and post acne conditions

Eliminates acne, smoothes skin surface

2 to 3 procedures
14 days apart

ФОТОГРАФИИ ДО И ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ PLASMOLIFTING™
BEFORE AND AFTER PHOTOS
Носогубные складки
Nasolabial folds
до
before

Телефон горячей линии: 8-800-100-68-29
Web-сайт: plasmolifting.ru

после
after

Hotline: +7-843-210-29-29
Web-site: plasmolifting.net
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Области применения

NEW

Fields of Application

БИОИНЖЕНЕРНАЯ КОСМЕТИКА

ПРОГРАММА PLASMOLIFTING™ HOME.
СЫВОРОТКА PLASMOLIFTING™

PLASMOLIFTING™ HOME SKINCARE.
PLASMOLIFTING™ SERUM

Сыворотка для ухода за кожей Plasmolifting™ — это

Plasmolifting™ Serum is a first product in

первый продукт линии биоинженерной космети-

Plasmolifting™ Home skincare line, a natural addition

ки Plasmolifting™ Home, естественное продолжение

to Plasmolifting™ cosmetological procedures.

косметологических процедур по методу Plasmolifting™.

The formula of the Serum provides the platelet-

Формула сыворотки представляет собой среду, мак-

friendly environment and is designed to be mixed of

симально дружественную к тромбоцитам человека,

patient’s own plasma. The unique composition of the

и разработана специально для добавления в нее соб-

product preserves therapeutic properties of plasma

ственной плазмы крови пациента. Уникальный состав

providing proper skin care and prolonging effects of

сыворотки сохраняет терапевтические свойства плаз-

cosmetological procedures.

мы, позволяя обеспечить комплексный уход за кожей и
продлить эффект косметологических процедур.

WE RECOMMEND COMBINING PLASMOLIFTING™
SERUM WITH:
РЕКОМЕНДУЕМ СОВМЕЩАТЬ ПРИМЕНЕНИЕ
СЫВОРОТКИ PLASMOLIFTING™
СО СЛЕДУЮЩИМИ ПРОЦЕДУРАМИ:

•

Laser therapy

•

Photorejuvenation

•

Лазерная терапия

•

Contour correction

•

Фотоомоложение

•

Biorevitalization

•

Контурная пластика

•

Mesotherapy

•

Биоревитализация

•

Chemical peeling

•

Мезотерапия

•

Hair removal

•

Химические пилинги

•

Эпиляция

Телефон горячей линии: 8-800-100-68-29
Web-сайт: plasmolifting.ru

Hotline: +7-843-210-29-29
Web-site: plasmolifting.net
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Области применения

Fields of Application

БИОИНЖЕНЕРНАЯ КОСМЕТИКА

ПОДГОТОВКА К КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕДУРАМ И РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ НИХ.
ПРОБЛЕМА

РЕЗУЛЬТАТ

СРОКИ

Подготовка к аблятивным манипуляциям (лазер, химический пилинг)

Профилактика осложнений: гиперпигментаций,
отечности, длительной эритемы

В течение 1 месяца до процедуры
(20 мл сыворотки+2 мл аутоплазмы)

Подготовка к пластическим операциям

Уплотнение кожи, повышение эффективности пластической операции, уменьшение отечности в раннем
послеоперационном периоде, профилактика послеоперационных осложнений

В течение 1 месяца до процедуры
утром и вечером (20 мл сыворотки+4 мл аутоплазмы)

Реабилитация после процедур эстетической коррекции (пластические
операции, инъекционные процедуры,
аппаратные методы омоложения)

Профилактика осложнений после процедуры, сокращение периода реабилитации, уменьшение отечности,
профилактика постинъекционных осложнений
и фиброза, пролонгация эффекта лечения

В течение 2 недель после процедуры утром и вечером (20 мл
сыворотки+ 4 мл аутоплазмы)

ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАНИЙ И КЛИНИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ПРИМЕНЕНИЯ СЫВОРОТКИ
PLASMOLIFTING™ В ДЕРМАТОЛОГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ
ПРОБЛЕМА

РЕЗУЛЬТАТ

СРОКИ

Экзема

Ускорение эпителизации, уменьшение выраженности атопических явлений

Использовать по мере необходимости, в течение месяца
(20 мл сыворотки+ 4 мл аутоплазмы, на курс-2 флакона сыворотки)

Атопический
дерматит

Уменьшение эритемы, сухости, зуда

Использовать по мере необходимости, в течение месяца
(20 мл сыворотки+ 4 мл аутоплазмы, на курс-2 флакона сыворотки)

Контактный
дерматит

Уменьшение эритемы, сухости, зуда, ускорение
эпителизации

Использовать 5-6 раз в день в течение 1 недели
(20 мл сыворотки+ 4 мл аутоплазмы)

Ожоги

Ускорение эпителизации, профилактика рубцовых
осложнений

Использовать на пораженную поверхность 6-8 раз в день
в течение 3-7 дней (20 мл сыворотки+ 4 мл аутоплазмы)

Деликатные
зоны

Профилактика сухости и трещин сосков
и околососкового кружка, устранение сухости локтей, коленей, кутикулы, уменьшение выраженности
постэпиляционных симптомов
в зоне бикини

Использовать по мере необходимости
(20 мл сыворотки + 4 мл аутоплазмы)

Угревая
болезнь

Уменьшение угревых элементов, ускорение эпителизации

Использовать в сочетании с Плазмолифтингом, утром
и вечером (20 мл сыворотки+ 2 мл аутоплазмы)

Хейлиты

Устранение сухости, зуда, ускорение эпителизации и
заживления трещин

Использовать на пораженную поверхность 6-8 раз в день,
за 20 минут до выхода на улицу (20 мл сыворотки + 4 мл аутоплазмы)

Возрастные
изменения
кожи

Повышение упругости, эластичности кожи, осветление пигментных пятен, коррекция мелких морщин,
улучшение цвета лица, выравнивание рельефа
кожи, устранение сухости и шелушения

Наносить на лицо, шею, декольте утром и вечером
(20 мл сыворотки+ 4 мл аутоплазмы)
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Области применения

Fields of Application

БИОИНЖЕНЕРНАЯ КОСМЕТИКА

PREPARATION FOR COSMETIC PROCEDURES AND REHABILITATION
PROBLEM

RESULT

TREATMENT PERIOD

Preparation for ablative procedures
(laser therapy, chemical peeling)

Prevents complications such as hyper pigmentation,
puffiness, prolonged redness

Use for 1 month before the
procedure (20 ml of Serum + 4 ml
of plasma)

Preparation for plastic surgery

Tightens skin, increases effectiveness of plastic
surgeries, reduces puffiness in early post-op period,
prevents complications.

Use for 1 month before the
procedure in the morning and at
night (20 ml of Serum + 4 ml of
plasma)

Rehabilitation after aesthetic
correction (plastic surgery, injection
procedures, mechanical rejuvenation
methods)

Prevents complications, provides faster rehabilitation,
reduces puffiness, prevents post-injection complications
and fibrosis, prolongs the effect of procedures.

For 2 weeks after the procedure
(20 ml of Serum + 4 ml of plasma)

THERAPEUTIC INDICATIONS AND EFFECTS OF PLASMOLIFTING™ SERUM IN DERMATOLOGY
AND COSMETOLOGY
PROBLEM

RESULT

TREATMENT PERIOD

Eczema

Provides faster epithelialization, reduces atopic
symptoms

Use for 1 month (20 ml of Serum + 4 ml of plasma;
2 jars of Serum for the whole treatment period)

Atopic
dermatitis

Reduces reddening, dryness and itch

Use for 1 month (20 ml of Serum + 4 ml of plasma;
2 jars of Serum for the whole treatment period)

Contact
dermatitis

Reduces reddening, dryness and itch, provides
faster epithelialization

Use 5-6 times a day for 1 week (20 ml of Serum + 4 ml of
plasma)

Burns

Provides faster epithelialization, prevents scarring

Apply on affected area 6-8 times a day for 3-7 days
(20 ml of Serum + 4 ml of plasma)

Delicate
areas

Prevents dry and cracked nipples and areolae,
reduces dryness of elbows, knees, cuticles; reduces
symptoms occurring after bikini area hair removal

Use as and when necessary (20 ml of Serum + 4 ml of plasma)

Acne

Reduces acne, provides faster epithelialization

Combine with Plasmolifting™ injections, use in the morning
and at night (20 ml of Serum + 4 ml of plasma)

Cheilitis

Reduces dryness, itch, provides faster
epithelialization, heals cracks

Apply on affected area 6-8 times a day 20 minutes before
going outside (20 ml of Serum + 4 ml of plasma)

Ageing

Increases elasticity, reduces pigmentation and small
lines, improves complexion, evens skin surface,
reduces dryness and skin flaking

Apply on face, neck, decollete area in the morning and at night
(20 ml of Serum + 4 ml of plasma)

Телефон горячей линии: 8-800-100-68-29
Web-сайт: plasmolifting.ru

Hotline: +7-843-210-29-29
Web-site: plasmolifting.net
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Области применения

Fields of Application

ТРИХОЛОГИЯ

TRICHOLOGY

В трихологии Plasmolifting™ позволяет местно стиму-

Plasmolifting™ is applied in trichology to locally

лировать рост волос, предотвращая их истончение,

stimulate hair growth, preventing hair from becoming

ломкость и выпадение. Инъекции тромбоцитарной

brittle and falling out. Autologous platelet plasma

плазмы предотвращают отмирание волосяных луко-

injections prevent hair follicle deterioration making

виц и «переключают» их из фазы выпадения в фазу

the hair “switch” from falling out to growing.

роста. В результате воздействия аутоплазмы улучшает-

Autologous platelet plasma improves microcirculation,

ся микроциркуляция и клеточный метаболизм, повы-

cell metabolism and local immune system of the

шается местный иммунитет кожи головы, подавляется

scalp, suppresses pathogenic flora, provides intense

патогенная флора, происходит активное питание

nutrition to the hair follicles. After a course of

волосяных луковиц. После курса процедур волосы

Plasmolifting™ hair becomes shiny, bouncy, thick and

обретают блеск и эластичность, становятся густыми и

truly beautiful.

красивыми.

РЕКОМЕНДУЕМ СОВМЕЩАТЬ
PLASMOLIFTING™ СО СЛЕДУЮЩИМИ
ПРОЦЕДУРАМИ:
•

Массаж

•

Мезотерапия

•

Озонотерапия

Телефон горячей линии: 8-800-100-68-29
Web-сайт: plasmolifting.ru

WE RECOMMEND COMBINING
PLASMOLIFTING™ WITH:
•

Massage

•

Mesotherapy

•

Ozone therapy

Hotline: +7-843-210-29-29
Web-site: plasmolifting.net
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Области применения

Fields of Application

ТРИХОЛОГИЯ

TRICHOLOGY

ТАБЛИЦА ПОКАЗАНИЙ И КЛИНИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ PLASMOLIFTING™
ПРОБЛЕМА

РЕЗУЛЬТАТ

СРОКИ

Алопеция, выпадение волос

Останавливается процесс отмирания волосяных луковиц,
уменьшается выпадение волос, волосы «переключаются»
из фазы выпадения в фазу роста

Курс из 4-6 процедур
с интервалом 7-10 дней

Жирная кожа головы, перхоть
(себорея)

Нормализуется работа сальных желез и устраняется себорея
(перхоть), подавляется рост грибков и бактерий на коже головы

Курс из 4-6 процедур
с интервалом 7-10 дней

Сухие, истонченные волосы

Усиливается кровоснабжение волосяных луковиц и кислородное питание, появляется блеск, эластичность, структура волос
восстанавливается, исчезает ломкость и сечение волос

Курс из 2-4 процедур
с интервалом 7-10 дней

THERAPEUTIC INDICATIONS AND EFFECTS OF PLASMOLIFTING™
PROBLEM

RESULT

TREATMENT PERIOD

Alopecia, hair loss

Stops hair follicle destruction, reduces hair loss, stimulates hair
growth

4 to 6 procedures
7 to 10 days apart

Oily scalp, seborrhea

Normalizes function of sebaceous glands, eliminates seborrhea,
suppresses growth of fungi and bacteria

4 to 6 procedures
7 to 10 days apart

Dry and fine hair

Increases oxygen and blood supply to the hair follicles, makes hair
shiny and bouncy, restores hair structure, reduces brittleness and
split ends

2 to 4 procedures
7 to 10 days apart

ВНИМАНИЕ
Высокая эффективность
и безопасность процедуры
достигается только
при использовании
сертифицированного
оборудования марки
Plasmolifting™

ATTENTION
High effectiveness and safety
of a procedure can only be
achieved by using certified
Plasmolifting™ equipment.
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Fields of Application

ТРИХОЛОГИЯ

TRICHOLOGY

ФОТОГРАФИИ ДО И ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ PLASMOLIFTING™
BEFORE AND AFTER PHOTOS
Алопеция

Гнездная алопеция

Алопеция

Alopecia

Alopecia areata

Alopecia

до
before

до
before

до
before

после
after

после
after

после
after

До лечения субтотальной алопеции
Before treatment of subtotal alopecia

После окончания курса процедур
After the treatment

Динамика состояния головы в ходе лечения методом Плазмолифтинг
During the course of treatment

Телефон горячей линии: 8-800-100-68-29
Web-сайт: plasmolifting.ru

Hotline: +7-843-210-29-29
Web-site: plasmolifting.net
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Области применения

Fields of Application

СТОМАТОЛОГИЯ

STOMATOLOGY

В стоматологии Plasmolifting™ позволяет локально

Plasmolifting™ is applied in stomatology to locally

стимулировать регенеративные процессы в тканях,

stimulate regeneration processes in tissues reducing

устраняя воспаление пародонта и запуская механизм

periodontal inflammation, restoring natural shape and

естественного восстановления формы и структуры

structure of gums, and preventing bone tissue loss.

десны, предотвращая убыль костной ткани.

Autologous plasma injections stimulate formation of
new capillaries, improve blood supply and metabolism,

Действие инъекций аутоплазмы заключается в обра-

and strengthen oral cavity immune system.

зовании новых капилляров и улучшении кровоснабже-

Plasmolifting™ does not exclude anti-bacterial, anti-

ния и обмена веществ, а также повышении местного

inflammatory and immunomodulatory drug treatment,

иммунитета полости рта. Данный метод не исключает

which allows using Plasmolifting™ in combination

назначения антибактериальных, противовоспалитель-

therapy.

ных, иммуномодулирующих препаратов, что позволяет
использовать инъекции тромбоцитарной аутоплазмой
в комбинированной терапии.

WE RECOMMEND COMBINING
PLASMOLIFTING™ WITH:

РЕКОМЕНДУЕМ СОВМЕЩАТЬ
PLASMOLIFTING™ СО СЛЕДУЮЩИМИ
ПРОЦЕДУРАМИ:

•

Professional oral hygiene

•

Injection treatment

•

Drug therapy

•

Профессиональная гигиена полости рта

•

Implant procedures

•

Инъекционные методики

•

Dental surgeries

•

Медикаментозная терапия

•

Photodynamic therapy

•

Имплантация

•

Оперативное вмешательство

•

Фотодинамическая терапия

Телефон горячей линии: 8-800-100-68-29
Web-сайт: plasmolifting.ru

Hotline: +7-843-210-29-29
Web-site: plasmolifting.net
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Области применения

Fields of Application

СТОМАТОЛОГИЯ

STOMATOLOGY

ТАБЛИЦА ПОКАЗАНИЙ И КЛИНИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ PLASMOLIFTING™

ПРОБЛЕМА

РЕЗУЛЬТАТ

СРОКИ

Пародонтит

Устранение кровоточивости десен и подвижности зубов, остановка прогрессирования
заболеваний пародонта

Курс из 2-4 процедур
с интервалом 7 дней

Гингивит

Устранение воспаления и кровоточивости, десна приобретает естественный оттенок,
край десны ровный, округлой формы

Курс из 2-4 процедур
с интервалом 7 дней

Альвеолит

Уменьшение болевого синдрома, устранение воспалительной реакции, ускорение
заживления области лунок после удаления зуба

Курс из 2-4 процедур
с интервалом 7 дней

Периимплантит

Устранение воспаления, ускорение восстановления тканей, устранение кровоточивости

Курс из 2-4 процедур
с интервалом 7 дней

Операции имплантации

Активизация процессов регенерации, кислородного обмена, сокращение сроков
реабилитации, снижение риска отторжения импланта

Курс из 2-4 процедур
с интервалом 7 дней

ФОТОГРАФИИ ДО И ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ PLASMOLIFTING™
BEFORE AND AFTER PHOTOS

Хронический катаральный гингивит

Хронический генерализованный

Хронический катаральный гингивит

пародонтит I-II степени
Chronic catarrhal gingvitis

Mild and moderate chronic generalized

Chronic catarrhal gingvitis

periodontitis

до
before

до
before

до
before

после
after

после
after

после
after
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Области применения

Fields of Application

СТОМАТОЛОГИЯ

STOMATOLOGY

THERAPEUTIC INDICATIONS AND EFFECTS OF PLASMOLIFTING™

PROBLEM

RESULT

TREATMENT PERIOD

Periodontitis

Eliminates gum bleeding, tooth movement; stops disease progression

2 to 4procedures
7 days apart

Gingivitis

Eliminates inflammation, bleeding; restores natural gum color and shape making gum
edges even and round

2 to 4procedures
7 days apart

Alveolitis

Provides pain relief, eliminates inflammatory response, accelerates alveolar socket
healing after tooth extraction

2 to 4procedures
7 days apart

Peri-implantitis

Eliminates bleeding and inflammation, accelerates tissue regeneration

2 to 4procedures
7 days apart

Dental implant
surgeries

Activates regeneration, oxygen metabolism; provides faster rehabilitation, reduces
risk of implant failure

2 to 4procedures
7 days apart

ФОТОГРАФИИ ДО И ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ PLASMOLIFTING™
BEFORE AND AFTER PHOTOS

Хронический катаральный гингивит

Хронический генерализованный

Хронический катаральный гингивит

пародонтит I степени
Chronic catarrhal gingvitis

Mild chronic generalized periodontitis

Chronic catarrhal gingvitis

до
before

до
before

до
before

после
after

после
after

после
after

Телефон горячей линии: 8-800-100-68-29
Web-сайт: plasmolifting.ru

Hotline: +7-843-210-29-29
Web-site: plasmolifting.net
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Области применения

Fields of Application

ОРТОПЕДИЯ
И ТРАВМАТОЛОГИЯ

ORTHOPEDICS
AND TRAUMATOLOGY

В ортопедии Plasmolifting™ запускает естественные

Plasmolifting™ is applied in orthopedics to trigger

процессы регенерации всех тканей сустава одновре-

natural regeneration processes of all joint tissues

менно (суставные головки, межсуставная жидкость,

(articular head, intra-articular fluid, capsular ligament

капсульно-связочный аппарат, костная, хрящевая и

system; bone, cartilaginous and muscle tissues)

мышечная ткани), благодаря содержащимся в плазме

simultaneously due to the presence of growth factors

факторам роста. Инъекции тромбоцитараной ауто-

in plasma. Injections of autologous platelet plasma

плазмы позволяют снять воспаление, усилить питание

reduce inflammation and increase tissue regeneration

и восстановление тканей, насыщая их кислородом.

by improving oxygen supply and nutrition.

Plasmolifting™ запускает механизмы ускоренного вос-

Plasmolifting™ triggers mechanisms of accelerated

становления опорно-двигательного аппарата, сокра-

regeneration of locomotor system and reduces

щает сроки реабилитации после перенесенных травм,

periods of rehabilitation after injuries and surgeries

хирургических вмешательств, возвращая пациентам

helping patients to regain pain-free movement in a

свободу движения без боли в короткие сроки.

short period of time.

РЕКОМЕНДУЕМ СОВМЕЩАТЬ
PLASMOLIFTING™ СО СЛЕДУЮЩИМИ
ПРОЦЕДУРАМИ:

WE RECOMMEND COMBINING
PLASMOLIFTING™ WITH:

•

Медикаментозная терапия

•

Drug therapy

•

Массаж

•

Massage

•

Озонотерапия

•

Ozone therapy

•

Рефлексотерапия

•

Reflex therapy

•

Лечебная физкультура

•

Physiotherapy

ФОТОГРАФИИ ДО И ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ PLASMOLIFTING™
BEFORE AND AFTER PHOTOS
до
before

На рентгенограмме правого акромиально-ключичного сочленения проявления застарелого частичного повреждения
капсулы сустава в виде оссифицированного фрагмента капсулы сустава по типу отсекающего остеохондроза.
X-ray of acromioclavicular joint shows long-standing joint
capsule damage in the form of ossified fragment of joint capsule due to osteochondrosis dissecans.

На контрольной рентгенограмме проявления отсекающего
после
after

остеохондроза не обнаружены. Проведено лечение: стандартное ФТЛ в сочетании с инъекциями аутоплазмы в параартикулярные ткани №5 1 раз в неделю.
X ray shows no sign of osteochondrosis dissecans. The patient received standard physical therapy combined with 5
injections of autologous platelet plasma into para-articular
tissues (once a week).
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Области применения

Fields of Application

ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

ORTHOPEDICS AND TRAUMATOLOGY

ТАБЛИЦА ПОКАЗАНИЙ И КЛИНИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ PLASMOLIFTING™
ПРОБЛЕМА

РЕЗУЛЬТАТ

СРОКИ

Артроз

Уменьшение боли, восстановление синовиальной жидкости, увеличение объема движений в суставе, удлинение фазы ремиссии,
сокращение сроков реабилитации после протезирования

Курс из 2-8 процедур
c интервалом 7-14 дней

Периартрит

Купирование болевого синдрома, устранение воспаления, увеличение амплитуды движений сустава

Курс из 2-6 процедур
c интервалом 7-14 дней

Разрывы и травмы сухожилий,
связок

Ускорение восстановления травмированных тканей, укрепление
тканей опорно-двигательного аппарата

Курс из 2-6 процедур
c интервалом 7-14 дней

Острая травма мышечной, костной
тканей

Стимулирование образования костной и хрящевой тканей, сокращение периода реабилитации после травм, операций

Курс из 4-8 процедур
c интервалом 7-14 дней

Тендопатии сухожилий

Ускорение регенерации тканей, купирование боли, восстановление
объема движений в конечностях

Курс из 3-8 процедур
c интервалом 7-14 дней

Остеохондроз позвоночника

Купирование болевого синдрома, снятие спазма мышц, улучшение
качества жизни

Курс из 3-8 процедур
c интервалом 7-14 дней

THERAPEUTIC INDICATIONS AND EFFECTS OF PLASMOLIFTING™
PROBLEM

RESULT

TREATMENT PERIOD

Arthrosis

Provides pain relief, restores synovial fluid, increases joint range
of motions, extends remission period, provides faster prosthetic
rehabilitation

2 to 8 procedures
7 to 14 days apart

Periarthritis

Provides pain relief, reduces inflammation, increases joint range of
motions

2 to 6 procedures
7 to 14 days apart

Tendon and ligament injuries and
ruptures

Accelerates injured tissue repair, strengthens tissues of locomotor
system

2 to 6 procedures
7 to 14 days apart

Acute injury of muscle or bone
tissue

Stimulates bone and cartilaginous tissue formation, provides faster
rehabilitation after injuries and surgeries

4 to 8 procedures
7 to 14 days apart

Tendopathy

Accelerates tissue repair, provides pain relief, increases extremity
range of motions

3 to 8 procedures
7 to 14 days apart

Vertebral osteochondrosis

Relieves pain and muscle spasms, improves life quality

3 to 8 procedures
7 to 14 days apart

ФОТОГРАФИИ ДО И ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ PLASMOLIFTING™
BEFORE AND AFTER PHOTOS
Результаты МРТ исследования пациента с тендопатией надколенника
Patellar tendopathy patient MRI results

до
before

Телефон горячей линии: 8-800-100-68-29
Web-сайт: plasmolifting.ru

после
after

Hotline: +7-843-210-29-29
Web-site: plasmolifting.net
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Области применения

Fields of Application

ГИНЕКОЛОГИЯ

GYNECOLOGY

В гинекологии Plasmolifting™ работает как высоко-

Plasmolifting™ is applied in gynecology as a highly

эффективный биологический стимулятор процессов

effective treatment that stimulates biological

регенерации. Введенная в слизистую шейки матки

regeneration. Injections of autologous platelet plasma

и влагалища тромбоцитарная аутоплазма вызывает

into the endometrium and vaginal mucous membrane

рост капилляров, нормализацию кровоснабжения и

stimulate capillary growth, normalize blood supply,

питания тканей, обмена веществ, что ускоряет вос-

tissue nutrition and metabolism, which accelerates

становление тканей.

tissue restoration.

Важно то, что содержащиеся в аутоплазме компо-

One of the advantages of this treatment is that the

ненты абсолютно естественны для человека, они не

components of autologous platelet plasma are natural

являются мутагенами и не вызывают онкологических

for the human body, are not mutagenic and, therefore,

процессов и побочных эффектов.

are extremely unlikely to cause oncological diseases or
side effects.

ФОТОГРАФИИ ДО И ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ PLASMOLIFTING™
BEFORE AND AFTER PHOTOS
до
before

Биоптат эндометрия. Хроническое воспаление.
Окраска гематоксилином и эозином.
Увеличение *400
Endometrium biopsy specimen of a patient with
chronic inflammation.
H&E x400

после
after

Биоптат эндометрия. Снятие хронического воспаления, фаза пролиферации, через 1 месяц после
лечения аутоплазмой, выделенной по методу
Plasmolifting. Окраска гематоксилином и эозином.
Увеличение *40
1 month after Plasmolifting treatment
Endometrium biopsy specimen. Elimination of
chronic inflammation, proliferative phase.
H&E x40
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Области применения

Fields of Application

ГИНЕКОЛОГИЯ

GYNECOLOGY

РЕКОМЕНДУЕМ СОВМЕЩАТЬ
PLASMOLIFTING™ СО СЛЕДУЮЩИМИ
ПРОЦЕДУРАМИ:

WE RECOMMEND COMBINING
PLASMOLIFTING™ WITH

•

Медикаментозная терапия

•

Drug therapy

•

Диатермоэлектрокоагуляция

•

Diathermal electrocoagualtion

•

Криотерапия

•

Cryo therapy

•

Лазерное лечение

•

Argon plasma coagulation

•

Аргоноплазменная коагуляция

•

Photodynamic therapy

•

Фотодинамическая терапия

•

Massage

•

Массаж

ТАБЛИЦА ПОКАЗАНИЙ И КЛИНИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ PLASMOLIFTING™
ПРОБЛЕМА

РЕЗУЛЬТАТ

СРОКИ

Экзо- и эндоцервициты

Восстановление слизистой оболочки, устранение воспаления

Курс из 3-8 процедур
c интервалом 7-14 дней

Крауроз и лейкоплакия вульвы

Восстановление структуры слизистой оболочки и устранение
сухости

Курс из 3-8 процедур
c интервалом 7-14 дней

Хронический сальпингоофорит и другие хронические заболевания органов
малого таза

Устранение воспалительного процесса, восстановление структуры слизистой оболочки, стимуляция местного иммунитета

Курс из 3-8 процедур
c интервалом 7-14 дней

Дискомфорт в интимной сфере

Устранение сухости слизистой, микротрещин, повышение
качества жизни

Курс из 3-8 процедур
c интервалом 7-14 дней

THERAPEUTIC INDICATIONS AND EFFECTS OF PLASMOLIFTING™
PROBLEM

RESULT

TREATMENT PERIOD

Exocervicitis and endocervicitis

Restores mucous membrane, eliminates inflammation

3 to 8 procedures
7 to 14 days apart

Vulvar kraurosis and leukoplakia

Restores the structure of mucous membrane and eliminates
dryness

3 to 8 procedures
7 to 14 days apart

Chronic salpingitis and other chronic
pelvic diseases

Eliminates inflammation, restores the structure of mucous
membrane, stimulates local immune system

3 to 8 procedures
7 to 14 days apart

Discomfort during intercourse

Eliminates microfissures and mucous membrane dryness,
improves quality of life

3 to 8 procedures
7 to 14 days apart

Телефон горячей линии: 8-800-100-68-29
Web-сайт: plasmolifting.ru

Hotline: +7-843-210-29-29
Web-site: plasmolifting.net
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Fields of Application

НЕВРОЛОГИЯ

NEUROLOGY

В неврологии Plasmolifting™ позволяет оказывать

Plasmolifting™ in neurology provides direct combined

направленное комплексное воздействие на ткани,

impact on tissues. Injections of autologous platelet

способен снизить воспалительную реакцию, болевой

plasma reduce inflammation, relieve pain, improve

синдром, улучшить микроциркуляцию с одновре-

microcirculation and simultaneously increase

менным усилением регенераторных возможностей

regenerative capacity of nervous tissue thus creating

нервной ткани, тем самым создавая благоприятные

the supportive environment for longer remission.

условия для длительной ремиссии.
Application of autologous platelet plasma in neurology
Применение тромбоцитарной аутоплазмы (ТАП) в

and restorative medicine is an issue of great interest

неврологии и восстановительной медицине представ-

for specialists and shows a lot of promise in treatment

ляет большой интерес для специалистов и является

of vertebrogenic diseases and nerve disorders, in

перспективным направлением в лечении вертеброген-

rehabilitation after injuries and surgeries on vertebral

ных заболеваний, в реабилитационном периоде после

column and joints.

травм и операций на позвоночнике и суставах, при
поражении нервов.

Autologous platelet plasma stimulates cellular
regeneration, restores cellular life cycle and synthetic

Тромбоцитарная аутоплазма стимулирует регенера-

activity, improves tissue respiration, provides anti-

цию клеток, восстанавливает их жизненный цикл и

inflammatory effect, prevents fibrosis and stimulates

синтетическую активность, улучшает тканевое дыха-

angiogenesis. Since pain is usually associated with

ние, имеет противовоспалительное действие, предот-

inflammation, autologous platelet plasma can

вращает фиброз и стимулирует ангиогенез. Поскольку

provide steady remission while suppressing excessive

болевой синдром в большинстве случаев связан с вос-

inflammation.

палительной реакцией, назначение ТАП может решить
задачу развития стойкой ремиссии при подавлении
избыточного воспаления.

WE RECOMMEND COMBINING
PLASMOLIFTING™ WITH

РЕКОМЕНДУЕМ СОВМЕЩАТЬ
PLASMOLIFTING™ СО СЛЕДУЮЩИМИ
ПРОЦЕДУРАМИ:

•

Massage

•

Drug therapy

•

Physiotherapy

•

Массаж

•

Kinesiotherapy

•

медикаментозная терапия

•

Acupuncture

•

ЛФК

•

Carbon dioxide therapy

•

Кинезиотерапия

•

Иглорефлексотерапия

•

Карбокситерапия
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Области применения

Fields of Application

НЕВРОЛОГИЯ

NEUROLOGY

ТАБЛИЦА ПОКАЗАНИЙ И КЛИНИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ PLASMOLIFTING™
ПРОБЛЕМА

РЕЗУЛЬТАТ

СРОКИ

Межреберная невралгия, люмбаго,
грыжи дисков

Запуск механизмов регенерации нервной ткани, устранение
триггерных точек, снятие спазма мышц, уменьшение болей по
ходу нервных корешков и в позвоночнике, увеличение объема
движений в позвоночнике.

3-6 процедуры с интервалом 1 неделя

Шейная мигрень, головная боль,
синдром позвоночной артерии

Устранение болей, улучшение качества жизни пациента,
создание длительной ремиссии.

4-5 процедуры с интервалом 1 неделя

Сколиоз, спондилез, остеохондроз

Устранение болевых триггерных точек, снятие спазма мышц,
уменьшение болей по ходу нервных корешков и в позвоночнике, увеличение объема движений в позвоночнике.

4-6 процедуры с интервалом 1 неделя

Реабилитация компрессионных
переломов позвоночника

Запуск механизмов регенерации нервной ткани, уменьшение
болевого синдрома и воспаления

4-6 процедуры с интервалом 1 неделя

THERAPEUTIC INDICATIONS AND EFFECTS OF PLASMOLIFTING™
PROBLEM

RESULT

TREATMENT PERIOD

Intercostal neuralgia, lumbago,
spinal disc herniation

Stimulates nervous tissue regeneration, eliminates trigger
points, reduces pain along the nerve roots and in spinal column,
increases spine mobility.

3 to 6 procedures
7 days apart

Cervical migraine, headache,
Barre-Lieou Syndrome

Provides pain relief, improves the quality of life, extends
remission period.

4 to 5 procedures
7 days apart

Scoliosis, spondylosis, osteochondrosis

Eliminates trigger points, relieves muscular spasm, reduces
pain along the nerve roots and in spinal column, increases spine
mobility.

4 to 6 procedures
7 days apart

Vertebral compression rehabilitation

Stimulates nervous tissue regeneration, reduces pain and
inflammation.

4 to 6 procedures
7 days apart

ВНИМАНИЕ

ATTENTION

Высокая эффективность
и безопасность процедуры
достигается только
при использовании
сертифицированного
оборудования марки
Plasmolifting™

High effectiveness
and safety of a
procedure can only
be achieved by using
certified Plasmolifting™
equipment.

Телефон горячей линии: 8-800-100-68-29
Web-сайт: plasmolifting.ru

Hotline: +7-843-210-29-29
Web-site: plasmolifting.net
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
МЕТОДА PLASMOLIFTING™
PLASMOLIFTING™ COMPETITIVE ADVANTAGES
Метод Plasmolifting™ имеет ряд преимуществ. Он

Plasmolifting™ method has a lot of advantages. It is

прост в применении, доступен, не требует сложного

simple, affordable and does not require complicated

дорогостоящего оборудования. Получить плазму с

or costly equipment. Plasma with high platelet count

высокой концентрацией тромбоцитов можно путем

is derived by means of centrifuging blood in special

центрифугирования крови в специализированных

Plasmolifting™ tubes which contain specifically

пробирках Plasmolifting™, способных с помощью

designed separating gel that effectively isolates

специально разработанного сепарационного геля ка-

autologous platelet rich plasma from the rest of the

чественно разделить кровь на эритроцитарный осадок

blood components.

и тромбоцитарную аутоплазму.
Plasmolifting™ is a completely safe procedure.
Plasmolifting™ безопасен, поскольку тромбоцитарная

Autologous platelet plasma is derived from patient’s

аутоплазма выделяется из собственной крови паци-

own blood and does not contain any foreign

ента и не содержит в себе посторонних вредоносных

substances, which minimizes the risk of complications

компонентов, что сводит к минимуму риск возникнове-

and allergic reactions.

ния осложнений и аллергических реакций.

PLASMOLIFTING™ PARTNER BENEFITS
ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ МЕТОДА
PLASMOLIFTING™ ДЛЯ ПАРНЕРОВ
КОМПАНИИИ

•1 Официальный статус партнера
«компании «плазмолифтинг»,
•2 Товар со скидкой от компаниипроизводителя,

1
•

Official status of plasmolifting company
partner

2
•

Dealer discounts

3
•

Information about you on the
plasmolifting company website

•3 Размещение информации о дилере на
сайте «компании «плазмолифтинг»,

4
•

Personal manager at the head office

5
•

•4 Персональный менеджер-куратор в
центральном офисе,

Informational, advertising and
organizational support

6
•

•5 Информационно-рекламная и
организационная поддержка работы в
регионе,

Great conditions for building a team of
exclusive sales representatives.

WE INVITE YOU TO BECOME OUR PARTNER!

•6 Условия по созданию команды
эксклюзивных торговых представителей.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС СТАТЬ ПАРТНЕРАМИ
ООО «КОМПАНИЯ «ПЛАЗМОЛИФТИНГ»
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Ключ к управлению процессами регенерации
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РАЗРЕШЕНИЯ И СЕРТИФИКАТЫ
INTRODUCTION PERMITS AND CERTIFICATES

СЕРТИФИКАТ
№
Настоящий сертификат подтверждает, что

является сертифицированным тренером
по применению методики Plasmolifting™
в косметологии

Дата выдачи
Срок действия сертификата - 1 год

Разрешение
Permit

Сертификат тренера
Plasmolifting™ coach certificate

Сертификат ISO
ISO certificate

Патент
Patent

Сертификат врача
Plasmolifting™ specialist certificate

Разрешение
Approval

Телефон горячей линии: 8-800-100-68-29
Web-сайт: plasmolifting.ru

Hotline: +7-843-210-29-29
Web-site: plasmolifting.net
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Телефон горячей линии: 8-800-100-68-29
Web-сайт: plasmolifting.ru

Hotline: +7-843-210-29-29
Web-site: plasmolifting.net
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PLASMOLIFTING™
ADVANTAGES

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА
PLASMOLIFTING™
ДОСТУПНОСТЬ

1

AFFORDABLE

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

2

UNIVERSAL

СОЧЕТАЕМОСТЬ

3

COMPATIBLE WITH OTHER TREATMENTS

ЛЕГКОСТЬ В ПРИМЕНЕНИИ

4

EASY TO PERFORM

БЕЗОПАСНОСТЬ

5

SAFE

НАТУРАЛЬНОСТЬ

6

NATURAL

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

7

EFFECTIVE

КОНТАКТЫ

ЗВОНИТЕ:

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 8-800-100-68-29
+7 (843) 210-29-29, +7 (843) 519-46-28
Пишите: info@plasmolifting.ru
Читайте: plasmolifting.ru
Российская Федерация

