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Инновационная технология 

клеточной регенерации тканей 
(PRP)

АДРЕС

ПРОЕЗД

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ

ГРАФИК РАБОТЫ

До последнего времени консервативное лечение остеоарт- 
роза, хронического прогрессирующего дегенеративного 
заболевания суставов, было преимущественно симпто-
матическим с широким применением неспецифических 
противовоспалительных препаратов, а также кортикосте-
роидных гормонов и препаратов гиалуроновой кислоты в 
виде внутрисуставных инъекций. 

Устраняя на время боль в суставе и уменьшая воспале-
ние, нестероидные противовоспалительные препараты 
не способны избавить человека от артроза. Кроме того, их 
нельзя использовать при язве и эрозиях желудка, астме, 
гипертонии, серьезных болезнях почек, печени и сердца. 
Прием этих лекарств способен спровоцировать кровотече-
ние в желудочно-кишечном тракте. Человек, который при-
нимает нестероидные противовоспалительные средства 
в любом виде, подвергает себя риску появления тромбов, 
инсульта или инфаркта. 

Кортикостероидные гормоны хороши тем, что они бы-
стро и эффективно подавляют боль и воспаление при си-
новитах (отеке и припухании сустава). Однако сам артроз 
кортикостероиды не лечат и лечить не могут. А значит, не 
могут и предотвратить развитие артроза! Они не улучша-
ют состояние суставного хряща, не укрепляют костную 
ткань и не восстанавливает нормальное кровообраще-
ние. Частые введения гормонов провоцируют нарушение 
структуры связок сустава и окружающих мышц, вызывая 
относительную «разболтанность» сустава. И самое главное, 
частые инъекции кортикостероидов ухудшают состояние 
тех пациентов, у которых поражение суставов сочетается с 
сахарным диабетом, повышенным артериальным давлени-
ем, ожирением, почечной недостаточностью, язвенной бо-
лезнью желудка или кишечника, туберкулезом, гнойными 
инфекциями и психическими заболеваниями.

Гиалуроновая кислота для суставов является одним 
из самых важных веществ как компонент синовиальной 
жидкости. Последняя на 80% обеспечивает питание гиа-
линового внутрисуставного хряща, снижает трение между 
суставными поверхностями костей и обеспечивает плав-
ность движения. Однако серьезные исследования  не смог-
ли доказать эффективность использования инъекций гиа-
луроновой кислоты при остеоартрозе. 

В последние годы ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
КЛЕТОЧНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ ТКАНЕЙ набирает все боль-
шую популярность при лечении остеоартритов, свежих 
повреждений мягких тканей, спортивных травмати-
ческих повреждений опорно-двигательного аппарата, 
ложных суставов. 

В результате введения в пораженную зону препарата соб-
ственной плазмы пациента, обогащенной тромбоцитами и 
факторами роста, достигается обезболивающий эффект, 
ускоряется регенерация при травмах и остеоартрозе, 
достигается выраженный противовоспалительный 
эффект, происходит восстановление хряща и внутрису-
ставных структур.

Технология клеточной регенерации 
при остеоартрозе: 

вместо гормонов!



Инновационная технология  
клеточной регенерации тканей (PRP)

в гнойной хирургии, 
при травме и заболеваниях суставов

Вначале у пациента из вены забирают 8–10 мл кро-
ви и с помощью центрифугирования разделяют ее 
на фракции. Для получения препарата используется 
богатая тромбоцитами плазма – жидкая часть крови, 
содержащая витамины, белки, ферменты, гормоны, 
а также факторы роста, которые активируют интен-
сивное восстановление пораженной ткани. Получен-
ный препарат незамедлительно вводят в полость 
пораженного сустава, мышцу или другую ткань. Вся 
процедура занимает около 15 минут и может прово-
диться под контролем УЗИ для большей точности 
введения препарата. 

В Государственной клинике персонализированной медицины № 123 ФМБА  
широко внедряются новейшие медицинские технологии, в том числе  

ТЕХНОЛОГИИ КЛЕТОЧНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ ТКАНЕЙ (PRP) –  
использование собственной плазмы пациента, богатой тромбоцитами,  

для лечения регенеративно-дистрофических заболеваний суставов  
и сухожилий, несросшихся переломов и ложных суставов,  

а также обширных трофических язв.

Как это работаетПреимущества технологии  
клеточной регенерации (PRP)

• Быстро и эргономично За несколько простых 
 манипуляций можно получить от 4 до 5 мл 
 препарата.
• Безопасно Препарат получают в закрытой 
 системе из собственной крови пациента, 
 что исключает риск передачи инфекционных 
 заболеваний.
• Молоинвазивно При необходимости проводится 
 под местной анестезией.
• Малый объем забора крови Для получения 
 препарата достаточно всего 8 мл крови.
• Эффективно Скорейшее восстановление 
 поврежденных связок и сухожилий, ускорение 
 процесса восстановления хрящевой ткани 
 при артритах, быстрое избавление от боли, 
 увеличение амплитуды движений в суставе. 
 Ускорение заживления обширных трофических 
 язв различной локализации.

Процедура получения  
и введения препарата 

Забор крови пациента в пробирку 
(минимум манипуляций)  

Центрифугирование 
(5 мин)

Препарат готов к введению

Травматология и ортопедия
• остеоартроз
• артрозы и артриты суставов
• воспалительные заболевания суставов
• дегенеративные изменения суставов, связок
В хирургии
• обширные трофические язвы различной локализации
• долго незаживающие язвы
• диабетическая стопа
В спортивной медицине
• ушибы, вывихи, растяжения, разрыв связок
• повреждения мягких тканей
• переломы

Спектр показаний к применению  
PRP технологии клеточной регенерации


