
PRP-ТЕРАПИЯ – ЧТО ЭТО?
PRP-терапия – инъекционная процедура, направленная на восстановление 
организма при возрастных, острых и хронических патологических состояниях 
за счет его внутренних ресурсов – использования обогащенной тромбоцитами 
плазмы, получаемой из крови самого пациента.
Доказанная клиническая эффективность PRP-терапии обусловлена наличием 
высокой концентрации тромбоцитов, являющихся источником важнейших 
факторов роста, стимулирующих регенерацию ткани, выработку строительных 
материалов.

Не следует путать со стволовыми клетками: Тромбоциты живут до 12 дней. Не имея 
ядер клетки лишены способности к самостоятельному воспроизведению и неконтролируемой 
дифференцировке, что исключает риск канцерогенеза, присутствующий при stem cell терапии.

PRP ТЕРАПИЯ – 
ВНУТРЕННИЕ РЕЗЕРВЫ 
ЗДОРОВЬЯ И МОЛОДОСТИ!
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ПРЕИМУЩЕСТВА PRP-ТЕРАПИИ, ПРОВОДИМОЙ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАПАТЕНТОВАННОЙ ПРОБИРКИ АРМ:
     Полная биологическая совместимость.
     Максимальное количество тромбоцитов в 1 мкл плазмы.
     Высокая результативность и продолжительный эффект терапии.
     Отсутствие побочных эффектов и аллергических реакций.
     Удобство и скорость подготовки к процедуре.



В современной медицине PRP-терапия 
широко и успешно применяется в:

Ортопедии и травматологии при амбулаторном лечении возрастных и пост-
травматических изменениях суставов, включая патологию дугоотросчатых 
суставов позвоночника.

Спортивной медицине с целью стимулирования регенерации тканей 
и сокращения восстановительного периода при повреждении сухожилий 
и связок, профессиональных заболеваний спортсменов.

Дерматологии и терапевтической косметологии, эстетической медицине для 
омоложения и восстановления кожи при антивозрастной (Anti-age) терапии, 
устранения застойных пятен и уменьшения атрофических рубцов постакне, 
ускорения процессов восстановления кожи и сокращение реабилитацион-
ного периода при лазерной терапии.

Трихологии с целью восстановления работы 
волосяных фолликулов и стимулирования 
роста волос при алопеции, повышения 
эффективности процедуры пересадки волос.

Офтальмологии для снижение болевого синдрома 
и сокращение восстановительного периода после 
проведения лазерной коррекции зрения.

Гинекологии при лечение атрофических кольпитов, 
устранении возрастных и послеродовых изменений тканей.

Пластической и челюстно-лицевой хирургии с целью 
ускорение процессов реабилитации тканей и повышения 
приживаемости жирового, костного трансплантов при 
различных видах пластических и реконструктивных 
оперативных вмешательствах.

Пробирка «АРМ» соответствует современным международным стандартам качества. Защищена 
двумя патентами, имеет Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12091 от 30.09.2020.
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