
КОСМЕТОЛОГИЯ

АУТОПЛАЗМА В КЛИНИКЕ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА



Набор Medical Case (Plasmoactive®)

В одной коробке находится
10 набор-пакетов 
Plasmoactive® Plus
или 20 набор-пакетов 
Plasmoactive® Standard



Состав наборов Medical Case (Plasmoactive®)



Пробирка из набора 
Medical Case (Plasmoactive®)

Гепарин

• препятствует свертываемости крови
• инфузионный мелкодисперсионный гепарин

Сепарационный  гель

• качественная  адсорбция
• необходимая концентрация тромбоцитов
• четкий разделительный слой
• хорошая фиксация эритроцитов
• не влияет на состав аутологичной плазмы



Расходные материалы из набора 
Medical Case (Plasmoactive®)

Катетер бабочка – предотвращает гемолиз, 
защищает врача от прямого контакта с кровью 
пациента.

Шприц с системой луер-лок предотвращает 
вероятность срыва иглы.

Иглы с лазерной заточкой позволяют практически 
исключить болевые ощущения от процедуры и 
значительно увеличить степень удовлетворенности 
пациенток.



Формы применения плазмы

Жидкая форма плазмы
Что это? Тромбоцитарная аутологичная плазма, содержащая факторы роста, витамины, 
ферменты, микроэлементы.
Для чего? Для снятия воспалений, усиления регенерации тканей и улучшения гемодинамики.

Гелевая форма плазмы
Что это? Денатурированные белки, потерявшие устойчивую пространственную структуру.
Для чего? Для коррекции объемных нарушений тканей и стереоомоложения лица.

Фибриновая форма плазмы
Что это? Частично денатурированные белки плазмы, в частности фибрин.
Для чего? Для армирования кожи перед другими процедурами и самостоятельно.



Показания к применению в косметологии

Хроностарение Пигментация Сухая, чувствительная кожа

Акне Постакне Алопеция



Аутоплазма сочетается со всеми косметологическими 
процедурами и успешно применяется в комплексной терапии

Биоревитализация Контурная 
пластика

Мезотерапия

Мезонити Лазерная 
терапия

Пластические 
операции

Химические пилинги,
дермабразия

Фототерапия



1 Подготовка пациента Забор крови

3 Центрифугирование 4 Введение в ткани

Ход процедуры

2



Биологические
эффекты:

Клинические
эффекты:

Улучшение тургора,
рельефа  кожи

Усиление регенерации 
(коллагенез, ангиогенез)

Улучшение 
микроциркуляции и 
метаболизма

Нормализация водного и
кислородного  баланса 

Уменьшение и устранение
морщин, гиперпигментации,

признаков фото- и
хроностарения, отеков и

темных кругов под
глазами, постакне

Торможение процессов
старения

Приобретение кожей более
свежего и здорового вида

Улучшение внешнего вида
рубцов 

Повышение местного 
иммунитета

Устранение воспаления

Получаемые эффекты



Экономическая эффективность инъекций аутоплазмы с 
применением наборов Medical Case (Plasmoactive®)

Наименование 
процедуры

Действия 
для проведения процедуры

Средства 
для проведения процедуры

Цена 
за ед. 
товара

Время

Кол-во 
расходных 

материалов 
в наборе

Стоимость 
материалов, 
входящих в 
процедуру

Стоимость 
процедуры

Аутостимуляция
регенеративных 

процессов в 
области 

лица/шеи/зоны 
декольте

1. Забор крови из вены

Жгут 0,00р.

3 мин

1 0,00 

869,00р. 

Спиртовая салфетка 1,00р. 2 2,00 

Набор Medical Case 
(Plasmoactive®)Стандарт

430,00р. 2 860,00 

Держатель пробирки 7,00р. 1 7,00 

2. Центрифугирование Центрифуга 5мин - -

3. Забор плазмы и
обкалывание зоны, 
подлежащей лечению

Шприц с замком  luer-lock 5,0 
(входит в состав набора)

0,00р. 1 мин 2 0,00 

Иглы 0,3x4 мм (входит в состав набора) 0,00р.
30-

40мин
2 0,00р.

Иглы 0,3x13 мм (входит в состав 
набора)

0,00р. - 2 0,00р.

Иглы 21 G 0,8x40 мм (входит в состав 
набора)

0,00р. - 2 0,00р.



Среднерыночная стоимость 
процедуры: 
Москва 5 000 – 8 000 руб.
Регионы 3 000 – 5 000 руб.
Курс прохождения 
(определяется врачом, зависит от состояния кожи): 
1-4 процедуры (с интервалом  7-10 дней)

Экономическая эффективность инъекций аутоплазмы с 
применением наборов Medical Case (Plasmoactive®)



Наименование 
процедуры

Действия 
для проведения процедуры

Средства для проведения процедуры
Цена за ед. 

товара
Время Кол-во

Стоимость 
материалов,
входящих в 
процедуру

Стоимость 
процедуры

Гелевая форма 
плазмы

1. Забор крови из вены

Жгут 0,00р.

3 мин

1 0,00  

919,00р. 

Спирт. салфетка 1,00р. 2 2,00  

Набор Medical Case (Plasmoactive®) Стандарт
430,00р. 2 860,00  

Держатель для пробирки 7,00р. 1 7,00  

2. Центрифугирование Центрифуга 5мин - -

3. Забор плазмы из
пробирки

Шприц с замком  luer-lock  5,0 (входит в состав 
набора)

0,00р. 1 мин 2 0,00

4. "Варка" плазмы Термостат 6-8 мин - -

5. Для получения
однородности геля Кран трехходовой 50,00р. 1 50,00  

6. Обкалывание зоны,
подлежащей лечению

Иглы 0,3x4 мм (входит в состав набора) 0,00р 2
0,00р

Иглы 0,3x13 мм (входит в состав набора) 0,00р 2
0,00р

Иглы 0,8x40 мм (входит в состав набора) 0,00р.
30-40 
мин

2 0,00р.

Экономическая эффективность инъекций гелевой формы 
аутоплазмы с применением наборов Medical Case 

(Plasmoactive®)



Среднерыночная стоимость 
процедуры:
 Москва 8 000 – 10 000 руб.
регионы 5 000 – 8 000 руб.
Рекомендации: перед курсом инъекций гелевой формы аутоплазмы
желательно пройти курс инъекций жидкой аутоплазмы (2-4 процедуры)

Экономическая эффективность инъекций гелевой
формы аутоплазмы в косметологии



Окупаемость процедуры в косметологии

Оборудование, необходимое для инъекций аутоплазмы,

ОКУПАЕТСЯ В ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ РАБОТЫ:

(курс из 4 процедур 

для 4 пациентов) 

Затраты
1. Центрифуга 80-2

19 500 руб.

2. Расходные материалы

(на 16 процедур)

13 760 руб.

Выручка 
80 000 руб. 

Прибыль

46 740 руб.



Эффективно

Безопасно
Работает как 

самостоятельно, так и 
в комплексе с 

другими методами

Удлиняет фазу 
ремиссии

Не требует 
сложного 

оборудования

Установлен противо-
воспалительный 

эффект
Сертифицировано

Активация плазмы 
в тканях 

происходит в 
течение 30 минут

Минимальное 
вмешательство

Сокращает сроки 
заживления

Низкая степень 
болезненности

Уменьшает 
частоту 

осложнений



Ключ к управлению процессами регенерации

Общайтесь: facebook.com/medicalcase25

Читайте: medicalcase.ru

Звоните: 8 800 100 68 29; 8(843) 210-29-29




