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PRP-ТЕРАПИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА

   КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПРОЦЕДУРЕ?

Расширение рациона питания за счет 
включения большего количества фруктов 
и овощей, содержащих витамин С.
Полноценный отдых и сон.
Исключение стрессовых ситуаций.
За двое суток до процедуры необходимо 
ограничить или отказаться от употре-
бления:

• чрезмерно острой, соленой, жирной, 
жареной пищи и продуктов. 

• тонизирующих и алкогольных напитков, 
напитков брожения (крепкий чай, кофе, 
пиво, вино, крепкий алкоголь и т.п.).

С утра в день процедуры нужно употре-
блять большее количество жидкости, 
чем обычно.
Непосредственно в течение 2 часов 
до процедуры следует выпить около 1,5 
литров обычной или минеральной воды 
без газа. Также мы рекомендуем Вам 
хорошо позавтракать.
Отказ от курения за 2 часа до процедуры.
Мы не можем рекомендовать Вам про-
ведение процедуры в течение двух недель 
после перенесенного заболевания, осо-
бенно вирусно-респираторного характера. 
В случае наличия симптомов простуды или 
другого неблагополучия здоровья, следует 
обратиться к вашему лечащему терапевту.
Приём обезболивающих лекарственных 
препаратов или антикоагулянтов повы-
шает скорость свертывания крови, что 
может помешать ходу процедуры. Необхо-
дима консультация лечащего врача.

   ЭФФЕКТ ОТ ПРОЦЕДУРЫ

• Уменьшение болевого синдрома
• Снятие воспаления
• Улучшает качество синовиальной жидко-

сти (смазывает сустав).
• Увеличение подвижности в проблемной 

области
• Улучшение обменных процессов в тканях 

сустава
• Предотвращение прогрессирования забо-

левания
• Сокращение сроков реабилитации после 

травм и операций
• Стимулирование собственный регенера-

тивный ответ организма



PRP-терапия – современный метод 
лечения заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата. Он предназначен 
для усиления регенераторных процес-
сов, устранения боли, улучшения функ-
ции сустава.

PRP-терапия – безопасная и эффек-
тивная методика
• стимулирует процессы регенера-

ции суставов и ткани
• оказывает противовоспалительное 

и обезболивающее действие
• препятствует дальнейшему разру-

шению хрящевой ткани 

Программа терапии составляется 
индивидуально для каждого пациента.

   ЧТО ТАКОЕ PRP-ТЕРАПИЯ  
     (PLATELET RICH PLASMA)?

Введение плазмы крови, обогащенной тром-
боцитами, для запуска процесса регенера-
ции и восстановления без использования 
синтетических препаратов, а за счет приме-
нения собственных коллагенообразующих 
клеток.

Тромбоциты содержат большое количество 
факторов роста и биологически активных 
веществ, которые оказывают влияние на 
процесс воспаления и активно участвуют  
в регенерации тканей.

   ПОКАЗАНИЯ К PRP-ТЕРАПИИ

Внутрисуставное введение обогащенной 
тромбоцитами плазмы помогает при таких 
заболеваниях, как:
• остеоартроз
• дефекты хрящевой ткани
• энтезопатии
• тендиниты
• дегенеративное поражение периартику-

лярных структур
• восстановление после хирургических 

вмешательств

   ПРОЦЕДУРА PRP-ТЕРАПИИ

Процедура состоит из нескольких этапов:
1. У пациента производится забор венозной 

крови.
2. Из крови пациента в центрифуге выделя-

ется плазма, обогащенная тромбоцитами. 
3. Плазма, обогащенная тромбоцитами, вво-

дится в проблемные зоны.
Каждая процедура длится около 30 минут. 
Плазмотерапия проводится курсом от 2 до 5  
процедур. Интервал между процедурами 
составляет от одной до двух недель.

   БЕЗОПАСЕН ЛИ МЕТОД?

PRP-терапия относится к одному из наи-
более безопасных методов инъекционной 
терапии.
• Полная биосовместимость: обогащен-

ную тромбоцитами плазму берут из 
собственной крови пациента. Никакие 
химические вещества не добавляются.

• Отсутствие риска передачи инфекции.
• Не вызывает аллергии. 
• Не требует ежедневного и длительного 

применения.
• Обладает пролонгированным дейст-

вием.
• Не оказывает отрицательного влияния 

на желудочно-кишечный тракт.
• Минимальный риск возникновения 

местного инфекционного процесса.
•  Невысокая стоимость курса лечения.
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ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ

ЗАБОР КРОВИ

ПОМЕЩЕНИЕ КРОВИ  
В ПРОБИРКУ ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ PRP

ИНЪЕКЦИЯ PRP


