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ПОНЯТИЕ «ПЛАЗМОЛИФТИНГ»

⦿плазмолифтинг – уникальная методика 
безоперационного омоложения лица, основанная 
на использовании собственной плазмы пациента. В 
основу данного метода «самоомоложения» 
заложен восстанавливающий эффект богатой 
тромбоцитами плазмы (БоТП), которая вводится в 
проблемные места посредством инъекций и 
активизирует функционирование клеток 
соединительной ткани. В результате за счет 
собственных резервов организма запускается 
биологический механизм естественного 
омоложения кожи. Эта методика одобрена и 
зарегистрирована Минздравом России, активно 
применяется в ведущих косметологических 
клиниках не только в нашей стране, но и за 
рубежом. 



МЕХАНИЗМЫ 
ПЛАЗМОЛИФТИНГА

⦿ В крови человека (плазме) содержатся все 
необходимые элементы для нормальной 
жизнедеятельности клеток и организма в целом, а 
также собственные механизмы обновления. Известно, 
что биостимулирующие свойства крови заметно 
активизируются при значительном увеличении 
концентрации тромбоцитов в плазме. В тромбоцитах 
содержатся молекулы-регуляторы, которые 
обеспечивают регенерацию тканей при их повреждении 
и при угасании активности клеток.

⦿После введения пациенту богатой тромбоцитами плазмы 
клетки соединительной ткани (фибробласты), 
расположенные в глубоких слоях, начинают 
синтезировать коллаген, эластин и гиалуроновую 
кислоту, которые отвечают за гладкость и упругость 
кожи. Наряду с этим, восстанавливается матрикс 
дермального слоя и начинается стимуляция макрофагов 
кожи для разрушения избыточного меланина. Таким 
образом, процедура базируется на механизме 
активизации собственных клеток соединительной ткани 
посредством собственной плазмы. В результате удается 
добиться эффекта омоложения, не сравнимого с 
традиционными методиками.



ПЛАЗМА КРОВИ: 

В 1 л плазмы человека 
содержится 900-910 г воды, 65-80 
г белка и 20 г 
низкомолекулярных соединений. 



ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПЛАЗМЫ КРОВИ



ФУНКЦИИ БЕЛКОВ ПЛАЗМЫ
⦿ Питание 
⦿ Транспорт 
⦿ Белки плазмы – неспецифические 

переносчики.
⦿ Создают коллоидно-осмотическое 

давление.  
⦿ Буферная   функция 
⦿ Предупреждение    кровопотери
⦿ Защитная (иммуноглобулины) 



ОСНОВНЫЕ БЕЛКИ ПЛАЗМЫ 
КРОВИ:

⦿ Альбумины
⦿ Глобулины

- альфа-глобулины 
(альфа-1 и альфа-2 фракции)
- бета-глобулины
- гамма-глобулины

⦿ Фибриноген



ТРОМБОЦИТЫ 
⦿Тромбоциты представляют собой безъядерные 

клеточные элементы в форме двояковогнутого диска с 
диаметром 2-4 мкм и толщиной 0,6-1,2 мкм.

⦿ В норме концентрация тромбоцитов в крови колеблется 
между 150 тыс./мкл и 350 тыс./мкл и в среднем составляет 
200 тыс./мкл. Научно доказано, что стимулирующий 
эффект обогащенной тромбоцитами плазмы проявляется, 
если концентрация тромбоцитов в ней равна 
1.000.000/мкл. Поэтому, на настоящий момент плазму 
называют богатой тромбоцитами, если их концентрация в 
ней равна 1.000.000/мкл. При меньшей концентрации 
стимулирующий эффект не проявляется, в то же время до 
сих пор не было показано, что увеличение концентрации 
тромбоцитов свыше 1.000.000/мкл приводит к 
дальнейшему ускорению регенерации.

⦿ Тромбоциты образуются в красном костном мозге из 
мегакариоцитов, продолжительность их жизни в 
циркулирующей крови 8-10 дней. 

⦿Примерно одна треть поступающих в кровь из красного 
костного мозга тромбоцитов задерживается в селезенке.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


ПОКОЯЩИЙСЯ И 
АКТИВИРОВАННЫЙ ТРОМБОЦИТ



ПОКАЗАНИЯ
⦿– Возрастные изменения в волокнах 

соединительных тканей кожи (эластоз)
⦿– Пониженный тургор кожи
⦿– Сухость и шелушение
⦿– Появление первых мелких морщин
⦿– Начальные проявления птоза тканей лица и шеи
⦿– Образование растяжек кожи вследствие резкой 

потери веса
⦿– Сильное облучение кожи ультрафиолетом
⦿– Реабилитация кожи после пилинга (лазерного или 

химического)
⦿– Воспаление сальных желез (акне)
⦿– Выпадение волос.



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
⦿– вирусный гепатит;
⦿– сахарный диабет;
⦿– системные заболевания крови;
⦿– воспалительные заболевания кожи
⦿– выраженный птоз тканей, 

корректируемый
⦿только хирургическим путем;
⦿– беременность;
⦿– иммунодепрессивные состояния;
⦿– психические расстройства.



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ
⦿За день до процедуры необходимо исключить 

из рациона жирные и жареные продукты, а 
также еду с большим содержанием 
консервантов. За 4 часа до процедуры 
рекомендуется воздержаться от еды и 
ограничиться обильным питьем.
⦿Демакияж, нанесение обезболивающего 

крема под пленку.
⦿Забор крови из вены (можно использовать 

вакуумные системы или обычный 20,0 
шприц), набираем 20-40 мл венозной крови.
⦿Ставим пробирки в центрифугу, обязательно 

одинаковое количество пробирок с обеих 
сторон – в зеркальном изображении.

                



ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕ
⦿Центрифугирование проводится в 2 этапа
⦿На первом удаляются эритроциты и 

лейкоциты,тромбоциты остаются в надосадке
⦿при втором 

центрифугировании,концентрируются 
тромбоциты.
⦿Возможно одноэтапное центрифугирование:
⦿Включаем центрифугу 2700 оборотов в минуту 

- на 10 минут.
⦿Набираем плазму обогащенную тромбоцитами 

в шприцы.
⦿Активация препаратами кальция – глюконат 

кальция на 5мл – 0,2 мл кальция глюконата
⦿Проводим процедуру- папулы, глубокий 

наппаж.



⦿После введения плазмы в 
сетчатый слой активные 
фибробласты располагаются 
вдоль линий естественного 
возрастного растяжения 
(линии Лангера). В 
результате выработки новых 
волокон коллагена и 
эластина и осуществляется 
естественная подтяжка кожи. 
Если при плазмолифтинге 
плазма вводится по принципу 
мезотерапии, то есть не 
глубже сосочкового слоя 
дермы, то в большей степени 
активизируется выработка 
гиалуроновой кислоты. 
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