
Воспалительные заболевания органов половой системы лечатся с использованием антибакте-
риальных, противовоспалительных препаратов, физиотерапии. Но не всегда удается возде-
йствовать на пораженный орган и восстановить пострадавшие в ходе болезни ткани. 

Плазмолифтинг Plasmolifting™ – это уникальная методика, основанная на использовании 
собственной плазмы пациента. В основу данного метода заложен восстанавливающий эффект 
богатой тромбоцитами плазмы (БоТП), которая получается путем забора крови пациента в 
биотехнологичную пробирку с последующим ее центрифугированием. 

Тромбоцинтарная аутоплазма вводится посредством инъекций и активизирует функционирова-
ние клеток соединительной ткани. В результате за счет собственных резервов организма 
запускается биологический механизм естественной стимуляции регенеративных процессов. 
Эта методика одобрена и зарегистрирована Минздравом России, активно применяется в веду-
щих клиниках Республики Беларусь и за рубежом. 

Благодаря включению процедуры Плазмолифтинг в комплексное лечение воспалительных 
заболеваний половых органов, дистрофических заболеваний вульвы (крауроз, лейкоплакия), 
хронического эндометрита, рецидивирующих эндо- и экзоцервицитов, достигается надежный 
лечебный эффект, укорачивается продолжительность лечения. 

Также методика Плазмолифтинг помогает восстанавливать (эрозированную) слизистую 
оболочку и ткани, пострадавшие при воспалительном процессе, возвращая пациенткам воз-
можность вести полноценную и здоровую жизнь.

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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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    

Спектр показаний к применению:

џ Заболевания шейки матки
џ Лейкоплакия
џ Эндоцервицит
џ Эрозия шейки матки
џ Крауроз вульвы.

Зоны инъекций тромбоцитарной аутоплазмы

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ÅÂÀ-200

Получаемые эффекты от применения процеду-
ры Плазмолифтинг в гинекологии:

џ восстановление слизистой оболочки шейки 
матки;

џ восстановление менструального цикла;
џ усиление тонуса мышц тазового дна;
џ устранение дискомфорта в интимной жизни;
џ снижение риска возникновения рецидивов.


