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СОБСТВЕННЫМИ ТРОМБОЦИТАМИ (PRP)

В. П. АБЕЛЬЦЕВ, O.tw.H., профессор,
член Научноео Совеmа ГК <rМеOсчr>

ФГБУ<ОБП> Управленuя 0еламч Презudенпш Ю
С. М. ФЕДОРОВ, O.tп.н., профессор
Клuнuческuй uнсmumуm эсmеmuце ской .lлеOuцчttч

Реферат

Описывается новое перспективное направ-
ление в терапии ортопедической патологии,
в частности остеоартроза - терапия ауrоrrлаз-
мой, обогаrценной собственными тромбо-
цитами (PRP). Метод получил широкое рас-
пространение во многих ведуцих зарубежных
клиниках при терапии не только остеоарц)оза,
но и травматиlIеских повреждениях опорно-
двигательного аппарата.

В настоящее BpeMrI данная технологиrI
(наборы для поJryчения IuIазмы крови, обо-
гаrценной тромбоцитами PRP) поJцгIила все
разрешительные регистрационные документы
в Российской Федерации.

trfuiючевые слова: ортопедическrul патология,
остеоартроз, терапия а},топлазмой, тромбоциты
PRP.

Abstract:

We dеsсгiЬе а рrmiýпg псg diTection in the
treatment of огthореdiс реtЬЫоеЬ. including os-
teoarthTitis - thегар" апоflаsша emiched their
оwп platelets (PRP)- Tk mеthоd Ь widespread in
mапу leading foreigt ctini$ fоr the treatment of
osteoaпhгitis. not опrr-Ь. hл аkо tгачmаtiс injuries
of the musculoskeletal цstm_ Счгrепtlу, this tech-
nology (set fог blood- plddtt - rich plasma РRР)
has all регmiь in the rcgiяxilion documents of the
Russian Fеdеrаtiоп_
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пии ОА получили во всем мире нестероидные
противовосп:лJIительные препараты, а TaIoKe
кортикостероидные гормоны, преимуцествен-
но в виде инъеrсlий. Однако указанные методы
лечения снижают лишь остроту процесса и чре-
ваты вырах(енными побочными эффеr<rами.

В последние годы широкое распростране-
ние в тераfIии ортогIедшIеской патологии, осо-
бенно, остеоартрозов, а TaIoKe ц)авматиIIеской
патологии связочно-суставного аппарата полу-
чиJI метод терапии аутоIшазмой, обогащенной
тромбоцитами PRP (platelet-rich plasma). Метод
закIIючается в применении внуIрисуставно-
го введения собственной плазмы, полученной

руют активацию синтеза ва;сrейшш< соедини-
тельнотканньD( компонентов, входящ}D( в состав
связок и хрящей - собgгвеrпrо фибрины, кол-
лагена, хондроитина. АкгIвируег собственные
стволовые кJIетки паlшентц облrадает высоким
противовосгIzuIитеJш{ым эффекюм.

положите_tьными особенностями мето-
да явIIяются легкое и быстрое приготовление
аутогеJUI готовою к введению методом скорост-
ного центрифушрования за 5 минуг на гл.lзzж
пациента.

С ПОМопIью наборов происходит атравма_
тичный забор IФови п:шшеЕта в специ:lльные
одноразовые пробирlш RegenACR. Вакуушtньте

МЕТОД PRP ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ПРОВЕДЕНИИ ЛЕЧЕБНЬD( ИНЪЕКЦИЙ ДrГО_
ПЛАЗМЫ (СОБСТВЕННОЙ ПЛАЗМЫ ПАЦИЕНТА) В ФОРМЕ ДУТОГШШ, ОБОГД-
ЩЕННОЙ ЖИВЫМИ ТРОМБОЦИТАМИ В ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРДIIИИ В СУСТД-
ВЫ, АТАКЖЕ В КОЖУ С ЦЕЛЬЮ ОМОЛОЖЕНИЯ

с помощью оригинzlJIьных наборов пробирок
со специальным сепаратором с последующим
центрифугированием.

Метод Аутологичной Клеточной регене-
рации (ACR) - инновационная швейцарская
технологиrI, разработаннаrI и успешно вне-
дренная во всем мире (CIIIA, Канада, Япония,
ВеликобританиrI, Германия, Итылия, Франция,
Испания," Польша и т. д.) швейцарской фирмой
REGENIAB. В настоящее BpeMrI данная тех-
нологиrI (наборы для получения плазмы кро-
ви, обогащенной тромбоцитами) по;ryчI4JIа все
разрешительные регисц)ационные документы
в Российской Федерации. Наборы и центри-
фуга д-тlя вьцелениll и rтоследуюцих инъекций
плазмы швейцарской фирмы REGENIAB заре-
гистрированы и разрешены к применению (РУ
NЪ ФСЗ 20||/1057| от 30.12.2011, РУ Ns ФСЗ
20I|/10570 от 15.09.2011, РУNs ФСЗ 201|/||4I7
от 30.12.2011).

Метод закJIючается в проведении лечеб-
ных иIIъекIIий аугоrrлазмы (собственной IuIаз-
мы пациента) в форме аутогеJuI, обогапценной
)а4выми тромбоцитами в высокой концентрации
в суставы, а TaIoKe в кожу с целью омоложения.
Тромбоцитьт явJuIются уникЕuIьным природным
источником факrоров роста, которые стимули-

пробирruI со спеIшiUьной ктrеrочно-селекти-
рующей мембраной, п(ввоJlяющей идеально
отделить пл:вму богатую живыми тромбоци-
тами от HeHyJKHbD( JUIя проведения процедуры
эритроцитов и лейкоцитов- В настоящее вре-
мя аугоплазма по метOду REGENIAB широко
применrIется во всем мире при орюпедиtIеской
патологии - остеоарIрЕте, при спортивной
травме связочно-суст:lвною iilIпарата, мышц.
В частности, поJцленн полоrclтельные резуль-
таты при терапии повреждеrптй сухожилий
и коленньD( менисков, коленною сустава.

Применеrше метода п(ввоJuIет отказать-
ся от иrrьекргй юрмонов, чю явJuIется суще-
ственным IUUI иск]Iк)чения соответствующих
побочrьur эффектов и шlrеrпш:i привыканиr{.

В мировой мещпrе за последние годы
в ортопедт.Iеской хшрурIип ЕакоIIлен обшир-
ныЙ полокитепы{нii оIшт по применению
инъеюдий а}тOпл:rзмы, обоrащенной тромбо-
цитами. Giuseppe Filаrdо и др. (2010) исполь-
зовали метод множественньD( инъеtций PRP
в терапии 15 паrиенгов с (ютеоартритами, без-
успешно поJr}чавIшппl самые разнообразные
методы терапии, вюIючавIIIие применение кор-
тикостероидов. У всех паLшентов получен стой-
юлй полоrюлтеrшrьш]i эффекг.
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