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Оборудование для процедуры плазмолифтинга  в стоматологии

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 пробирку для стоматологии и центри-
фугирования данной пробирки. 

Тромбоцинтарная аутоплазма вводится посредством инъекций и активизирует функционирование 
клеток соединительной ткани. В результате за счет собственных резервов организма запускается биоло-
гический механизм естественной стимуляции регенеративных процессов. Эта методика одобрена и 
зарегистрирована Минздравом России, активно применяется в ведущих косметологических клиниках не 
только в нашей стране, но и за рубежом. 
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Центрифуга

Центрифуга для стоматологии — это неотъемлемая часть оборудования, необходимого для 
плазмолифтинга в стоматологии. Путем двухкратного центрифугирования кровь пациента, 
взятую непосредственно перед операцией, фракционируют, получая при этом тромбоцитарную 
плазму. Тромбоцитарная плазма применяется при имплантации, при костной пластике, при 
удалении зубов. Послеоперационный период при этом проходит более безболезненно и пред-
сказуемо. В плазме содержатся факторы роста, способствующие образованию новой костной 
ткани. Плазма абсолютно биосовместима и ее применение не имеет противопоказаний так как 
это собственная жидкость крови пациента.

В тромбоцитах в большом количестве содержатся факторы роста, играющие важнейшую роль в 
заживлении ран, эпителизации и костеобразовании. Повышение их концентрации в области 
хирургического вмешательства позволяет ускорить регенерацию тканей. В результате умень-
шается послеоперационный отёк и болезненность, значительно сокращается период заживле-
ния. Важно при этом использовать качественное оборудование. Центрифуга для стоматологии - 
одно из них. Мы предлагаем Вам центрифугу, подходящую для стоматологии.

Центрифуга для стоматологии ЕВА-200 является центрифугой малого объема и обеспечи-
вает высокую производительность в небольших лабораториях. 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 
Тромбоцинтарная аутоплазма, полученная в пробирке для стоматологии, благодаря 
содержащимся в ней факторам роста повышает оксигенацию тканей в течение первых дней 
после инъекции. Затем постепенно увеличивается количество капилляров, что так же 
способствует дополнительной оксигенации (антиогенез).
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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    

Зубодесневой сосочек: объем 
2инъекции: ~ 0,1 мл на 2-3 мм  

Переходная складка объем : 
инъекции мл на 1-2 зуба: ~0,3...0,5 

Маргинальная десна: объем 
2инъекции: ~0,1 мл на 2-3 мм

Области применения технологии Плазмолифтинг для стоматологии: 

џ генерализованный пародонтит (1,2,3 степени тяжести),
џ гингивит,
џ локализованный пародонтит,
џ альвеолит,
џ операции имплантации, удаления зуба,
џ периимплантит,
џ профилактика заболеваний тканей пародонта.

Техника введения тромбоцитарной аутоплазмы

Рекомендуемый размер иглы: диаметр 0,3 мм, длина 13 мм (29G)
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