
Плазмолифтинг в ортопедии — это инъекционная процедура локальной стимуляции регенера-
тивных процессов в тканях, обеспечивающая синергизм восстановительных реакций в организ-
ме. 

Плазмолифтинг направлен на ускорение регенеративного процесса в поврежденных областях. 
Уже после нескольких процедур, происходит:
џ снятие спазма мышц;
џ устранение болевых ощущений;
џ восстановление суставной жидкости;
џ улучшение питания суставного хряща и ускорение его восстановления;
џ активизируется кровообращение в области пораженного сустава;
џ уменьшается давление на поврежденные суставные площадки костей и увеличивается 

расстояние между ними;
џ укрепляются окружающие больной сустав мышцы;
џ увеличивается подвижность сустава,
џ значительное сокращение периода реабилитации после травм, операций и протезирования.

Центрифуга
Центрифуга малого объема ЕВА-200 идеально подходит для процедуры плазмо-
лифтинга. Обордование обеспечивает высокую производительность в небольших лаборато-
риях. Она идеально подходит для небольших объемов проб. 

Центрифуга EBA 200 оснащена 8-секционным угловым ротором для размещения пробирок 
объемом до 15 мл. достигает максимальной относительной центробежной силы (RCF) 3.461 и 
является идеальным аппаратом для врачебной практики.

Центрифуга EBA 200 оснащена необслуживаемым регулируемым по частоте приводом и функ-
цией отключения при разбалансировке. 
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Показания к процедуре Плазмолифтинг в ортопедии:
џ остеоартрит,
џ остеартроз,
џ периартрит,
џ тендопатии сухожилий,
џ повреждения связок и мышц.

Плазмолифтинг в ортопедии — свобода движений без боли!



Ïàðàìåòð Çíà÷åíèå 

Сетевое напряжение 

Максимальный объем 

Частота вращения (RPM)

Диапазон скоростей 

200-240 В

8 х 15 мл.  

6 000 об/мин.   

200-6 000 об/мин.   

Биотехнологичные пробирки 

Биотехнологичные пробирки содержат антикоагулянт — высокоочищенный фракционирован-
ный гепарин и биологически инертный гель, обеспечивающий четкое разделение фракций 
крови по градиенту плотности, сохраняя при этом состав и свойства плазмы .
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Шаг изменения скорости 
вращения

Размеры 

Вес 

10 об/мин.   

џ ширина 261 мм
џ глубина 353 мм
џ высота 228 мм 

9 кг    

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ÅÂÀ-200

Для прокола в основном используют стандартную мышечную иглу. Для крупного тазобедренно-
го сустава, особенно если человек с избыточным весом, используют иглу длиной 8–10 см. После 
окончания манипуляции накладывается асептическая или лейкопластырная наклейка.

Коленный сустав

Лучезапястный сустав

Локтевой сустав

Плечевой сустав

Области вкола плазмы с содержанием тромбоцитов

Тазобедренный сустав

Голеностопный сустав


