
Уретриты, циститы, язвы — это не только постоянная боль, жжение, резь, дискомфорт, частые 
позывы в туалет, но и постоянныйпсихологический дискомфорт. Долгое время эти болезни 
ставили в тупик не только пациентов, но и врачей, а неэффективность лечения приводила к 
неизбежному и неутешительному выводу о неизлечимости. 

Но с внедрением инновационных методик лечения, пациенты могут вернуть себе здоровье и 
снова вести полноценную жизнь. Именно поэтому необходимо своевременно приступить к 
лечению заболеваний, и поможет в этом новая разработка российских ученых — процедура 
Plasmolifting™ (Плазмолифтинг). 

Метод Plasmolifting™ (аутоплазмотерапия) мочевого пузыря и мочеиспускательного 
канала проводится путем введения плазмы с содержанием тромбоцитов, в стенку мочевого 
пузыря и уретры для восстановления пораженных воспалительных очагов. Факторы роста, 
содержащиеся в тромбоцитах, стимулируют регенерацию слизистой оболочки, что позволяет 
применять аутоплазмотерапию при язвенных циститах, уретритах. Процедура эффективна 
даже при затяжных и хронических воспалительных заболеваниях органов мочеполовой систе-
мы. Положительный эффект наблюдается после 1–2 процедур: частота мочеиспускания умень-
шается, прекращается гематурия (примесь крови в моче), изъязвления слизистой оболочки 
уменьшаются, наблюдается явная тенденция к заживлению язв.

Эффективность лечения циститов, уретритов в совокупности с методом Плазмолифтинг значи-
тельно выше по сравнению с использованием общепринятых традиционных методик.

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    

Показания к применению Плазмолифтинг в 
урологии:

џ цистит,
џ уретрит,
џ воспалительные заболевания органов 

мочеполовой системы.

Зоны инъекций тромбоцитарной аутоплазмы

Инъекции тромбоцитарной аутоплазмы вводятся стенку мочевого пузыря и уретры для восстановления 
пораженных воспалительных очагов.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ÅÂÀ-200

Преимущества метода Плазмолифтинг в уроло-
гии:

џ безопасность,
џ сокращение сроков лечения,
џ значительно увеличивается  продолжитель-

ность ремиссии,
џ в разы ускоряется восстановление слизистой 

оболочки.


