
Плазмолифтинг 

Плазмолифтинг – это инъекционная процедура, направленная на ускоренное восстановление 

опорно-двигательного аппарата, сокращение сроков реабилитации после перенесенных травм и 

хирургического вмешательства. Методика быстро устраняет боль, отеки и воспаление. Уже после 

первой процедуры запускается процесс регенерации (восстановления) всех структур сустава: 

хряща, костной ткани, межсуставной жидкости, связочного аппарата. 

После курса плазмолифтинга в санатории «Подмосковье», многие пациенты смогут 

существенно снизить дозу обезболивающих и противовоспалительных средств или полностью 

отказаться от их приема. 

В основе плазмолифтинга лежит запатентованный метод обработки крови пациента с помощью 

специальных вакуумных пробирок и особого режима центрифугирования. В ходе процедуры из 

крови выделяют тромбоцитарную аутоплазму, которая в виде инъекций вводится в 

поврежденные ткани. 

Процедуры плазмолифтинга не травматичны и безболезненны, и сочетаются с классическими 

видами лечения. 

Эффекты от плазмолифтинга: 

 устранение боли, отечности в суставе; 

 снятие спазма мышц; 

 увеличение подвижности сустава; 

 стимулирование образования костной и хрящевой тканей; 

 укрепление тканей опорно-двигательного аппарата; 

 ускорение заживления травм различной степени тяжести; 

 сокращение периода реабилитации после травм, операций и протезирования; 

 усиление процессов регенерации на клеточном уровне; 

 усиление процесса коллагеногенеза, остеогенеза, ангиогенеза; 

 улучшение кровообращения и метаболизма. 

  

Показания к процедуре: 

 артрит, артроз; 

 остеохондроз; 

 ушибы, вывихи, растяжения, переломы; 

 боль в шее и головные боли; 

 профилактика заболеваний позвоночника; 

 реабилитация после инсульта и травм позвоночника; 

 протрузии и грыжи дисков; 

 шейная мигрень, синдром позвоночной артерии; 

 сколиоз и кифосколиоз; 

 спондилез, спондилоартроз позвоночника; 

 компрессионные переломы позвоночника; 

 болезнь Бехтерева (как вспомогательный метод). 

  

Противопоказания: 



 Системные заболевания крови; 

 Онкологические заболевания; 

 Острый инфекционный процесс; 

 Аллергия на гепарин натрия. 

  

№ Название процедуры Цена по базовым 
программам 

Цена по 
реабилитации и 

специальным 
программам 

Цена для 
амбулаторных 

пациентов (лечение 
без проживания) 

 1 Плазмолифтинг (один 
сустав, 
травмированные 
мышцы, связки) 

4000 руб. 4000 руб. 4200 руб. 

2 Плазмолифтинг 
(реабилитация 
позвоночника, 
коленные суставы): 

   

 – 2 пробирки 4000 руб. 4000 руб. 4200 руб. 

 – 3 пробирки 5500 руб. 5500 руб. 5800 руб. 

 – 4 пробирки 7000 руб. 7000 руб. 7300 руб. 

3 Плазморевитализация:    

 – профилактика без 
лица 

6000 руб. 6000 руб. 6500 руб. 

 – профилактика с 
лицом 

8000 руб. 8000 руб. 8500 руб. 

 


