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Особенность Швейцарского лифтинга плазмой – в том, 
что сразу после забора крови у пациента в течение пяти 
минут одновременно в специальных пробирках получают 
жидкую, богатую тромбоцитами плазму и аутогель. Важ-
но, что аутогель получают без нагревания – это сохраняет 
его высокую биоактивность.  Аутогель соединяют в пра-
вильной пропорции с плазмой и сразу проводят армирова-
ние кожи лица. Таким образом,  длительный омолаживаю-
щий эффект на клеточном уровне обеспечен: происходит 
выравнивание тона и текстуры кожи, а в дерме формирует-
ся эластичный каркас, который сохраняет четкость конту-
ров лица и препятствует образованию морщин. Обычно  
достаточно трех таких процедур с интервалом в месяц. Ре-
зультат сохранится более чем на год. 

Сегодня много говорят о 
швейцарской методике 
инъекционного лифтин-
га плазмой. Интересно 
узнать, как проходит 
эта процедура, в чем ее 
особенность?

Лариса Крылова, 39 лет 

Разработчик мето-
дики приготовления 
аутогеля плазмы 
крови без нагрева-
ния — швейцарская 
компания RegenLab, 
создающая передо-
вые клеточные тех-
нологии для реге-
неративной 
медицины. 

Аутогель из соб-
ственнной плазмы 
крови богат тром-
бином и фибри-
ном. Тромбин акти-
вирует тромбоциты, 
фибрин придает 
плазме моделирую-
щие свойства, по-
зволяя заполнить 
морщины и скор-
ректировать овал 
лица. 

Основные про-
тивопоказания 
к PRP-терапии: 
системные заболе-
вания крови, сахар-
ный диабет в деком-
пенсированной 
форме, аутоиммун-
ные заболевания, 
онкология.
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В эстетической медицине постоянно появляется что-то 
новое. Ожидать ли новинок в омоложении инъекциями  
аутоплазмы?  Carry74

В Венеции на конгрессе по регенеративной медицине  
врачам был представлен клеточный матрикс, содержащий  
подготовленную по запатентованной технологии гиалуро-
новую кислоту, которая прямо в этих пробирках комбини-
руется с плазмой пациента. В результате получают мощный 
омолаживающий комплекс из клеток-тромбоцитов, факто-
ров роста и гиалуронового каркаса для мгновенного фор-
мирования овала лица, а также заметного улучшения каче-
ства и структуры кожи.  

Вопрос 

с форума
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андрей  
аленичев, 
врач-дерматокосметолог, 
директор Клинического 
Института Эстетической 
Медицины 

При желании усилить эффект омоложения возможно со-
четанием с лазерными и RF-методиками, хотя инъекции 
обогащенной тромбоцитами (PRP) аутоплазмы сами по себе 
способны дать выраженный и стойкий эстетический резуль-
тат. В  своей практике мы соблюдаем следующее правило: 
сначала проводят аппаратную процедуру, затем, примерно 
через неделю, – швейцарский лифтинг плазмой.  До следую-
щего аппаратного воздействия выдерживается интервал в 
две-три недели. А вот непосредственно после лазерной шли-
фовки или пилинга рекомендуется наружная аппликация 
плазмы – это заметно уменьшает красноту и  отек и вдвое 
сокращает восстановительный период после процедуры. 

Можно ли сочетать 
моделирование кожи 
инъекциями собствен-
ной плазмы с аппарат-
ными процедурами? 

Мария Невская, 46 лет
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