
Центрифуга
Центрифуга лабораторная Medifuge, производства Thermo Fisher Scientific идеально подходит для 
процедуры плазмолифтинга. Оборудование обеспечивает высокую производительность в небольших 
лабораториях. Она идеально подходит для небольших объемов проб. 
Настольная центрифуга без охлаждения, для пробирок объемом 8-15 мл, с ротором, позволяющим 
использовать как угловые стаканы, так и стаканы горизонтального качения. 

Технические характеристики

Забор крови пациента 
в биотехнологичную 

пробирку

Центрифугирование для получения 
инъекционной формы

тромбоцитарной аутоплазмы
Обколка зоны плазмой

Методика безоперационного омоложения кожи, получившая название плазмолифтинга, разработана 
профессором Р. Р. Ахмеровым в соавторстве с Р. Ф. Зарудием в 2004 году. С помощью плазмолифтинга 
возможен запуск механизма активного восстановления тканей на клеточном уровне, что позволяет 
устранять кожные дефекты, повреждения мышц и связочного аппарата.

В основе плазмолифтинга лежит использование собственной кровяной плазмы пациента, богатой 
тромбоцитами. Помимо тромбоцитов такая плазма содержит необходимый «строительный материал» 
для клеток — коллаген и фибрин. Предварительно приготовленный препарат тромбоцитарной аутоп-
лазмы с помощью инъекций вводится в проблемные зоны, вследствие чего в них активируется про-
цесс естественного омоложения.

Максимальная вместимость ротора с угловыми стаканами 8×15 мл 
с качающимися стаканами 8×10 мл 

Максимальное число циклов ротора 60000 
Диапазон скоростей  от 300 до 4900 об/мин 
Максимальный фактор разделения с угловыми стаканами 3114 ×g 

с качающимися стаканами 3490 ×g 
Тип двигателя Индукционный бесщеточный 
Материал корпуса пластик 
Дисплей светодиодный цифровой 
Управление микропроцессорное 
Память 4 программы 
Таймер от 1 до 99 мин (шаг 1 мин), либо непрерывно 
Блокировка крышки при работе автоматическая 
Число профилей (настроек скорости) разгона / 
торможения ротора 

разгон – 1 профиль, торможение – 3 (стандартное, 
плавное, без торможения) 

Электропитание ~230 В ±10%, 50 Гц 
Потребляемая мощность макс. 130 Вт 
Габариты / Масса 240×325×450 мм / 15,5 кг 
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Области для «уколов красоты»

Морщины на лбу

Межбровные морщины

Веки

«Гусиные лапки»

Скулы и щеки

Носогубные складки

Периоральные морщины

Морщины в уголках рта

Марионеточные линии

Контур губ

Увеличение объема губ

Биотехнологичные пробирки
Пробирки для плазмолифтинга качественно разделяют кровь на 3 фракции: эритроцитарную массу, 
плазму и фракцию, обогащённую тромбоцитами и факторами роста. Они содержат антикоагулянт — 
гепаринат натрия высокой очистки инфузионного качества и биологически инертный гель, который 
обеспечивает четкое разделение фракций крови по градиенту плотности, сохраняя при этом состав 
и свойства плазмы.
Критерии выбора качественных пробирок 
џ Удобство работы. Этот критерий достигается благодаря тому, что в качественных пробирках отсу-

тствует смешивание разделенной массы плазмы. Такие емкости позволяют работать с материалом 
под любым углом центрифуги. 

џ Обработанное вещество должно сохранять нужные терапевтические свойства. Этого можно 
достичь только при взаимодействии с плотно закрытыми емкостями.

џ Прочность изделий. Они ни в коем случае не должны разбиваться, трескаться или лопаться. 
џ Гипоаллергенность. Субстанция, которая будет вводиться, не может содержать токсичных компо-

нентов. Этот критерий достигается благодаря полной изоляции плазмы от продуктов бактериально-
го распада. 

џ Легкость эксплуатации. Процесс работы с кровью должен быть очень простым. Хорошие колбы 
позволяют уменьшить ранее затрачиваемый временной период на инъекции и другие процедуры 
до 10-12 минут.
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