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  АКЦИЯ «Плазмолифтинг с 30% скидкой».                На период проведения акции с 22.02.18 по 30.04.18г. на платную медицинскую услугу косметологического кабинета «Плазмолифтинг 1 зоны» (зоны – лицо, шея, декольте, волосистая часть головы) устанавливается скидка в размере 30%. Цена процедуры без скидки 3492 руб., на период проведения акции 2444 руб.  

Плазмолифтинг лица и тела – на что способна собственная плазма  
Плазмолифтинг — это инновационная лечебно-омолаживающая инъекционная процедура, предполагающая подкожное введение обогащенной тромбоцитами плазмы собственной крови пациента. Тромбоциты, как известно, содержат факторы роста, отвечающие не только за свертываемость крови, но и за регенерацию и рост молодой ткани. 
Как это происходит? 
Для проведения процедуры плазмолифтинга производится забор небольшого количества крови из вены пациента в специальную стерильную одноразовую пробирку. Затем центрифуга-сепаратор разделяет кровь на эритроцитарную массу и плазму, богатую тромбоцитами. Полученная плазма инъекционно вводится в зону лечения. 
В результате плазмолифтинга происходит воздействие на глубокие слои кожи, запускаются естественные процессы омоложения и регенерации. После процедуры 



 

происходит увлажнение и питание кожи, улучшается цвет лица, исчезают пигментные пятна, морщины, подтягивается овал лица — наблюдается значительный лифтинг. 
Для чего применяется? 
В косметологии плазмолифтинг успешно применяется с целью коррекции возрастных изменений кожи, а также при лечении рубцов и стрий, угревой болезни, постакне, реабилитации кожи после фотоповреждений и пилингов. 
Процедура эффективна также и для лечения алопеции (выпадения волос). Для этого аутоплазма точечно вводится в кожу волосистой части головы. В результате чего улучшается кровообращение, нормализуется обмен веществ, повышается местный иммунитет кожи. 
Плазмолифтинг оказывает противовоспалительное действие, нормализует работу сальных желез и устраняет себорею. В трихологии применение этой методики помогает остановить выпадение волос, улучшить их состояние и решить проблемы с кожей головы всего за несколько процедур. 

 
 
 

Ответы на вопросы и комментарии экспертов 



 

Специалист нашей больницы врач- дерматокосметолог  Аршинова Анна Геннадьевна ответила на вопросы о плазмолифтинге, которые часто задают клиенты. 
1. В каких случаях стоит проводить данную процедуру?  
Пазмолифтинг имеет следующие показания: 
o Любые возрастные изменения кожи 
o Выпадение волос 
o Дряблость, сухость и снижение тургора кожи 
o Лечение растяжек (стрий) на коже 
o Профилактика старения кожи после 28 лет 
o Мимические морщины (неглубокие) 
o Проявления птоза кожи на начальной стадии 
o Восстановление кожи после избыточной инсоляции 
o Лазерного и химического пилингов 2. Есть ли какие-то ограничения на применение плазмолифтинга?  
Стоит отказаться от проведения процедуры, если у Вас есть какое-либо из противопоказаний: 
o Любые заболевания в стадии обострения 
o Беременность и период лактации (вскармливание грудью) 
o Сахарный диабет 
o Заболевания кожи, такие как — склеродермия, красная волчанка 
o Любые воспалительные процессы на коже 
o Психические заболевания 
o Иммунодепрессивные состояния 
o Нарушения свертываемости крови 
o Прием антикоагулянтов 
o Онкология 3. Безопасно ли проведение процедуры?  
Мы обеспечиваем безопасность проведения процедуры плазмолифтинга, поскольку плазма изготавливается из собственной крови пациента без добавления посторонних химических препаратов и не контактирует с окружающей средой во время проведения процедуры, что исключает отторжение препарата и инфицирование врача или пациента. 
4. Как долго следует применять данный метод?  



 

Продолжительность курса плазмолифтинга подбирается экспертами нашей клиники индивидуально для каждого пациента. Можно сказать, что средний курс состоит из 4-5 процедур, а его продолжительность составляет от месяца до двух. 
Отзывы о плазмолифтинге 
Многие уже попробовали инновационную методику и остались довольны полученным результатом. Как отмечают многие пациенты, после проведения процедуры состояние кожи значительно улучшилось:  устранились мелкие морщины, овал лица стал четким, а кожа — молодой. Те из пациентов, кто страдал от выпадения волос, отметили усиление роста волос и улучшение их качества. Положительные отзывы о плазмолифтинге также оставили пациенты, применявшие данную процедуру для лечения акне. 
Плазмолифтинг в НУЗ ««Отделенческая больница на ст. Рыбное ОАО «РЖД»:  
Для специалистов индустрии красоты обогащенная тромбоцитами плазма стала настоящим прорывом. Наша больница успешно применяет данную инновацию и рады предложить ее своим клиентам. 
Специалист нашей больницы прошёл обучение у авторов метода плазмолифтинга, а больница обладает лицензией на проведение данной процедуры. 
Использование сертифицированного оборудования и соблюдение врачом-дерматокосметологом протокола проведения процедуры позволяет избежать каких-либо осложнений и аллергических реакций как при проведении плазмолифтинга, так и после него. 

Плазма не только поддерживает в нас жизнь и здоровье, но и способна подарить нам молодость! 
• Запись на консультацию по телефону в г. Рыбное: 

•  8(920)634-46-67 или в кабинете № 122 лично. 
 

  


