
АутологичнАя
КлеточнАя регене рАция
autologous cellular regeneration (acr) —

инновационная швейцарская методика, разработанная научно-
технологической медицинской лабораторией REGENLAB (Швейцария)

Слияние передовых медицинСких технологий С еСтеСтвенной 
СпоСобноСтью организма к СамовоССтановлению

ортопедия 

спортивная
медицина



Метод RegenACR (Autologous Cellular Regeneration) – инновационная 
швейцарская технология клеточной регенерации тканей с помощью вве-
дения аутологичной плазмы, богатой живыми тромбоцитами (PRP). Уни-
кальность технологии RegenACR  заключается в активации PRP аутоло-
гичным фибрино-тромбиновым комплексом. 

REGENLAB — запатентованные инновационные медицинСкие 
изделия для выделения обогащенной тромбоцитами 

аутоплазмы и фибрино-тромбинового геля. 

Инновационные одноразовые вакуумные пробирки Regenlab позволяют получить 
богатую живыми тромбоцитами плазму (A-PRP). Высокое содержание жизнеспо-
собных тромбоцитов, факторов роста и 99,9 %-ое отделение эритроцитов и грану-
лоцитов обеспечивается специальной клеточно-селектирующей мембраной. Клини-
ческие исследования, проведенные по международным стандартам, подтверждают, 
что 80-90 % тромбоцитов из объема цельной крови при центрифугировании в про-
бирках Regenlab остаются в плазме и сохраняют свою жизнеспособность как при 
введении в ткани, так и в течение 8-12 дней после инъекции. Применение метода 
RegenAСR позволяет отказаться от местных инъекций корти костероидных гормо-
нов, и для значительного количества пациентов может являться альтернативой хи-
рургическому лечению.

REGEN BСт «Синяя»

Пробирки для получения аутологичной 
богатой живыми тромбоцитами плазмы 
для эргономичного введения и обеспе-
чения пролонгированной дегрануляции 
тромбоцитов в месте инъекции.

Характеристики:
• Вакуумная пробирка из медицинского 

боросиликатного стекла.
• Тиксотропный запатентованный 

инертный сепарирующий гель.
• Без использования гепарина.
• Из 8 мл цельной крови получаем 5 мл 

A-PRP.
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REGEN ATS «КрАСнАя»

Пробирки для получения аутологичного 
тромбиново-фибринового геля, выполня-
ющего функцию объемного матрикса и 
активатора дегрануляции факторов роста.

Характеристики:
• Вакуумная пробирка из медицинского 

боросиликатного стекла.
• Тиксотропный запатентованный инерт-

ный сепарирующий гель.
• Без использования гепарина.
• Из 8 мл цельной крови получаем 5 мл 

аутологичной тромбиново-фибриновой 
сыворотки.

Стерильно, апирогенно, гипоаллергенно, аканцерогенно, не Содержит оСтаточных эндотокСинов.



показания к иСпользованию технологии REGENACR:
• Остеоартрит любой степени
• Спортивные травматические повреждения опорно двигательного аппарата
• Повреждения внутрисуставных структур
• Хондромаляция
• Незаживающие раны, трофические язвы
• Свежие повреждения мягких тканей

результат применения REGENACR:
1. Обезболивающий эффект
2. Ускорение регенерации при травмах суставов и остеоартрозе
3. Противовоспалительный эффект
4. Восстановление хряща и внутрисуставных структур

готоВЫЙ ПреПАрАт ЗА 10 Минут    

преимущеСтво метода REGEN ACR – легкое и быСтрое приго-
товление уникальной аутоплазмы, готовой к введению. 

аутологичная обогащенная 
тромбоцитами плазма

ПриМенение PRP для лечения СВяЗочного АППАрАтА, 
СухожилиЙ и СуСтАВоВ (REGEN BCT «Синяя»):

Шаг 1: 
Забор крови

Шаг 3: 
использование готового A-PRP

Шаг 2: 
центрифугирование 5 минут

ПриМенение PRP С АКтиВАциеЙ троМбоцитоВ АутологичноЙ 
троМбиноВоЙ СЫВоротКоЙ для лечения СуСтАВоВ 
(REGEN BCT «Синяя» + REGEN ATS «КрАСнАя»)

Шаг 1: 
Забор крови

Шаг 3: 
использование готового A-PRP

Шаг 2: 
центрифугирование 5 минут

Аутологичная тром-
биновая сыворотка

Инертный сепари- 
рующий гель

Эритроциты

Плазма + тромбоциты

Инертный
сепарирующий гель

Эритроциты

10:1
пропорция

Плазма +
тромбоциты

Инертный
сепарирую-
щий гель
Эритроциты

Фибриновый сгусток



КЭМ
официальный дистрибьютор в россии – корпорация эстетической медицины

маСтер-клаССы для СпециалиСтов проводятСя по адреСу: 
москва, новый арбат 31/12  •  тел. +7 495 637 6276

www.aestpharm.ru  •  www.orthoregen.ru

Аутологичный фибрино-тромбиновый комплекс с вы-

сокой концентрацией тромбоцитов – уникальный 

природный источник факторов роста. Комплекс сти-

мулирует активацию синтеза важнейших соедини-

тельнотканных компонентов, входящих в состав свя-

зок и хрящей – собственного фибрина, коллагена, 

хондроитина, обладает выраженным обезболиваю-

щим и противовоспалительным эффектом.


