
Лечение суставов, позвоночника и 
болезней кожи. Медицинскому центру 

Plasmolifting 1 год
В 2003 году российские ученые Ренат Ахмеров и Роман Зарудий первыми в мире 
применили инъекционную форму введения тромбоцитарной аутоплазмы для лечения 
воспалительных и атрофических заболеваний в постоперационном периоде. 
Методика получила название «плазмолифтинг». Годом позже были проведены 
клинические испытания технологии на самих ученых и на добровольцах для лечения 
фотодерматоза, выпадения волос и угревой болезни. Результаты оказались 
успешными. 

 

Затем были разработаны специализированные пробирки, предназначенные для использования в 
рамках технологии «плазмолифтинг». Пробирки прошли сертификацию и содержат вещества, 
обеспечивающие получение аутологичной плазмы высочайшей степени чистоты, существенно 
повышающей эффективность лечения.  
 
Таким образом была создана предпосылка для разработки новаторской технологии, получившей 
название «плазмолифтинг», на основе которой был открыт ряд медицинских центров в России.  
 
Гродно первым внедрил «плазмолифтинг»  
 
Не стала исключением и Беларусь. Первым ученым, внедрившим процедуру плазмолифтинга в 
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практическую деятельность в ортопедии, стал кандидат медицинских наук, доцент Гродненского 
медицинского университета, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории Дмитрий 
Карев.  
Это послужило импульсом для внедрения ее в практическую деятельность в различных 
направлениях медицины, а также к открытию в городе Гродно медицинского центра Plasmolifting. 

 

Здесь работает ПРОФИ команда  
 
Медицинский центр был зарегистрирован 30 января 2017 года. Почти год ушел на 
подготовительные работы, получение лицензии. Рука об руку с Дмитрием Борисовичем трудилась 
соучредитель Наталья Никушина. Преданность своему делу, настойчивость и высокая 
работоспособность позволили ей обеспечить наивысший уровень сервиса, самое современное 
оснащение центра.  
 
13 июня 2017 года к работе приступила директор центра Вера Назарочкина. Благодаря 
многолетнему опыту работы руководителем и высокому профессионализму в короткие сроки 
была создана вся документальная база.  
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Совместными усилиями из лучших специалистов в своей области был сформирован костяк 
команды врачей-профессионалов.  
20 октября 2017 года состоялось долгожданное открытие медицинского центра Plasmolifting, 
который стал единственным на территории сопредельных европейских государств 
многопрофильным медицинским учреждением, использующим в лечебной деятельности 
инновационную биологическую технологию по различным медицинским направлениям: 
ортопедия, хирургия, неврология и дерматология.  
 
Так сформировалось медицинское учреждение нового образца, в котором наряду с высокими 
профессиональными достижениями ценится уважительное отношение к пациентам и коллегам, 
создается максимально комфортная среда на момент активной борьбы с болезнью.  
В настоящее время идет подготовка для получения международного сертификата качества.  
 
Врачи, имеющие большой опыт и стаж работы, всегда готовы не только установить причину боли, 
а также по возможности устранить саму боль. 
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Что лечат процедурой «плазмолифтинг»?  
 
В гродненском медицинском центре Plasmolifting безопасный и эффективный способ 
плазмотерапии используют для лечения заболевания суставов и позвоночника, кожи и волос, для 
заживления различных ран и восстановления поврежденных тканей.



Дмитрий Карев, кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ ГрГМУ, 
травматолог-ортопед высшей квалификационной 
категории:  
– За 10 месяцев 2018 года в гродненский медицинский 
центр обратились 1623 человека. В 95 процентов 
случаев от процедур получены положительные 
результаты.  
Центр оказался привлекательным не только для 
соотечественников, но и иностранных туристов. 
Возможность приехать в наш город без визы на 10 
дней позволяет туристу воспользоваться 

предложениями медицинского центра по ортопедии, травматологии, неврологии, хирургии, 
эндокринологии и другим направлениям.  
Результаты по применению технологии «плазмолифтинг» говорят сами за себя. В настоящее 
время это уже сотни пациентов, познавших свободу движения без боли, полноценный образ 
жизни без дискомфорта.  
Мы гордимся тем, что наши пациенты доверяют нам, рекомендуя нас друзьям и знакомым, а 
также приводят к нам своих родных и близких.  
Здоровье – самое ценное, что есть у человека. Берегите себя и будьте здоровы!  
 

С благодарностью и уважением к врачам  

 
Люцина Ксавельевна Борисевич:  
– Обратилась в медицинский центр с артрозом коленных суставов, который беспокоил на 
протяжении 12 лет. Попала на консультацию и лечение к врачу Егору Андреевичу Стрижаку. 
Прошла 6 процедур плазмолифтинга и почувствовала значительное улучшение. Даже не 
ожидала такого результата. Выражаю благодарность своему врачу и всему медперсоналу.  
 
Тереса Яновна Морозик:  
– Выражаю глубокую благодарность всему коллективу клиники за чуткое отношение, за 
внедрение таких жизненно важных технологий. Хочу отметить доброжелательность, 
пунктуальность и внимание. Находясь в клинике, наблюдаю, как люди уходят с улыбкой и 
надеждой на жизнь без боли.  
По себе хочу сказать: все замечательно, летаю! Низкий поклон за такое важное дело! Желаю 
всем здоровья, благодарных пациентов и процветания.  
 
Валентина Ивановна Пшеничникова:  
– Очень, очень благодарна Дмитрию Борисовичу, Егору Андреевичу, Аните Геннадьевне, 
Наталии Леонидовне, Ольге Павловне за лечение, высокую культуру обслуживания, за 
внимание, чуткость и заботу. Моим коллегам, которые также заболели, посоветовала у вас 
лечиться. 

                                                                                                                                                                    Алла Белова 
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