
ДОКЛАДЧИК: МАВЛИЕВА ГУЛЬНАРА МИННЕДАГИТОВНА

· Кандидат медицинских наук
· Врач невролог, рефлексотерапевт, вертебролог, реабилитолог с 16-летним стажем
· Член РАСМИРБИ, WOSIAM, Профессиональной ассоциации рефлексотерапевтов,
Ассоциации междисциплинарной медицины.
· Ведущий специалист по Plasmolifting™ в восстановительной медицине.

ДАТА: 9 ДЕКАБРЯ 2016 г.
НАЧАЛО: 11: 00
ГОРОД: ТУЛА
МЦ «СОЗВЕЗДИЕ ЗДОРОВЬЯ»
УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 10, 2 ЭТАЖ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА МАСТЕР-КЛАСС

РЕГЕНЕРАТИВНАЯ ТЕРАПИЯ В НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ И 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ НА ОСНОВЕ ТРОМБОЦИТАРНОЙ 

АУТОЛОГИЧНОЙ ПЛАЗМЫ. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ PLASMOLIFTING™ В 

ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ И СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ.

Применение технологии Plasmolifting™ в неврологии и восстановительной медицине. 
Данный курс позволяет:
1) сократить период реабилитации после травм и переломов, устранить воспаление и болевой синдром и
облегчить период реабилитация после инсульта и травм позвоночника
2) узнать новые методы лечения остеохондроза, люмбаго, межреберной невралгии, боли в шее, головных болей
и сочетать Plasmolifting™ с привычными методами лечения для достижения наилучшего результата

Применение технологии Plasmolifting™ в травматологии и ортопедии.
Данный курс позволяет:
1) лечить артрозы, периартрозы крупных и мелких суставов всех степеней, артрозы крупных суставов IV степени
индивидуально
2) Облегчить последствия посттравматических и послеоперационных рубцов, деформаций опорно-двигательной с
истемы и проявлений юношеских остеохондропатических заболеваний

Применение технологии Plasmolifting™ в спортивной медицине
Данный курс позволяет:
1) лечить тендинопатии и энтезопатии болезней перенапряжений опорно-двигательной системы у спортсменов
2) помочь в лечении патологических переломов напряжения и остеохондропатий в детском и юношеском спорте

В ПРОГРАММЕ МАСТЕР-КЛАССА:

ООО «КОМПАНИЯ «ПЛАЗМОЛИФТИНГ»8 800-100-68-29  
 —   www.plasmolifting.ru   —   info@plasmolifting.ru (звонок по России бесплатный)

ЗАПИСЬ: Компания «Созвездие здоровья» sozvezdie-tula.ru

8-963-227-93-30 Виктория Будак г.Тула, ул. Дзержинского, 10, 2 этаж

7 000 руб.



ООО «КОМПАНИЯ «ПЛАЗМОЛИФТИНГ»

8 800-100-68-29   —   www.plasmolifting.ru   —   info@plasmolifting.ru
 (звонок по России бесплатный)

Дата и время: 9 декабря 2016
Начало: 13:00

Место проведения: г. Тула, ул. Дзержинского, 10, 2 этаж

В ПРОГРАММЕ МАСТЕР-КЛАССА: 

11:00 – 11:30 Регистрация участников
11:30 – 13:30 О сновы применения тромбоцитарной аутологичной плазмы 
в восстановительной медицине:
 1. История технологии Plasmolifting™.

2. Определение технологии Plasmolifting.

3.Физиологические и клинические свойства крови и плазмы.

4. Почему именно Plasmolifting™?

5. Факторы роста и для чего они нужны в восстановительной медицине.

6. Показания и противопоказания к технологии Plasmolifting™.

7. Материально-техническое обеспечение технологии.

8. Особое внимание - пробирка Plasmolifting™. Почему именно пробирка Plasmolifting™?

9. 4 метода введения плазмы в восстановительной медицине.

10. Сочетание технологии Plasmolifting™ c другими методами лечения в неврологии, травматологии-

ортопедии и спортивной медицине.

11. Первичная и вторичная боль. Снятие мышечных спазмов и болевых синдромов.

12. Коррекция сосудистых нарушений (головные боли, венозная недостаточность и т.д.) с помощью

технологии Plasmolifting™.

13. Как правильно подобрать дозу плазмы при хроническом и остром состоянии. Длительность курса.

14. Гиалуроновая кислота. Ее роль в организме человека. Влияние Plasmolifting™ на синтез гиалуроновой

кислоты. Сочетание технологии Plasmolifting™ с хондрорепарантами.

15. Регенеративная терапия. Ее возможности в практике врача невролога, ортопеда, спортивного врача.

16. Методология проведения сеанса Plasmolifting™. Как правильно психологически общаться с пациентом

и проводить процедуру.

13:30 – 14:00 Свободное общение. Ответы на вопросы.

      14:00 – 15:00 Кофе-брейк 

15:00 – 17:00 Уникальные протоколы применения тромбоцитарной аутологичной плазмы в 

восстановительной медицине. Демонстрация проведения процедуры на пациенте:

ЗАПИСЬ: Компания «Созвездие здоровья» sozvezdie-tula.ru

8-963-227-93-30 Виктория Будак г.Тула, ул. Дзержинского, 10, 2 этаж
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