
ФАКТОРЫФАКТОРЫ РОСТАРОСТА::

КЛИНИЧЕСКОЕКЛИНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕПРИМЕНЕНИЕ
ПРПРИИ РАЗРЫВЕРАЗРЫВЕ МЫШЦМЫШЦ

ИИ

ПРИНЦИПЫПРИНЦИПЫ РЕАБИЛИТАЦИИРЕАБИЛИТАЦИИ
ПОСЛЕПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯЛЕЧЕНИЯ

ВВрачрач АлессандроАлессандро ВиргультиВиргульти

ФИЗИОТЕРАПИЯФИЗИОТЕРАПИЯ ИИ РЕАБИЛИТАЦИЯРЕАБИЛИТАЦИЯ



ФАКТОРЫ РОСТА

• Это белки, отделенные от клеток

• Относятся к семейству цитокинов, которые
принимают участие в имунной и
воспалительных реакциях

• Они вырабатываются в ответ на действия
микроорганизмов и других антигенов

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ФАКТОРОВ РОСТА МОЖЕТ БЫТЬ
СЛЕДУЮЩИМ:

• Аутокринный

• Паракринный

Факторы роста воздействуют на гены,
стимулируя матрицу, которая в свою очередь
вырабатывает клетки, необходимые для
заживления тканей.



ТРОМБОЦИТНЫЙТРОМБОЦИТНЫЙ ФАКТОРФАКТОР РОСТАРОСТА
((PDGFPDGF))



ТРАНСФОРМИРУЮЩИЙТРАНСФОРМИРУЮЩИЙ РОСТОВОЙРОСТОВОЙ ФАКТОРФАКТОР

БЕТАБЕТА (TGF(TGF--ββ))



ФАКТОРФАКТОР РОСТАРОСТА ЭНДОТЕЛИЯЭНДОТЕЛИЯ

СОСУДОВСОСУДОВ ((VEGFVEGF))



ФАКТОРФАКТОР РОСТАРОСТА ГЕПАТОЦИТОВГЕПАТОЦИТОВ

((HGFHGF))



PRPPRP ((факторыфакторы ростароста)) –– этоэто
концентрированныйконцентрированный,, аутологичныйаутологичный
препаратпрепарат кровикрови сс высокойвысокой
концентрациейконцентрацией тромбоцитовтромбоцитов,,
богатыйбогатый БЕЛКАМИБЕЛКАМИ ии
ЦИТОКИНАМИЦИТОКИНАМИ,,которыекоторые могутмогут
способствоватьспособствовать::
-- ЗаживлениюЗаживлению тканейтканей
-- РегенерацииРегенерации
-- РемоделированиюРемоделированию



ПроцедурыПроцедуры подготовкиподготовки PRPPRP ((факторовфакторов
ростароста)) нене стандартизированыстандартизированы ии
поэтомупоэтому можноможно отметитьотметить оченьочень
большуюбольшую разницуразницу концентрации:

••ТромбоцитовТромбоцитов
••ЭритроцитовЭритроцитов (RDCs)(RDCs)
••ЛейкоцитовЛейкоцитов (WBCs)(WBCs)
••БелковБелков
ЭтоЭто зависитзависит отот процессапроцесса отделенияотделения ии
использованногоиспользованного оснащенияоснащения длядля
центрифугированияцентрифугирования..



PRPPRP ((факторыфакторы ростароста)) получаютполучают сс помощьюпомощью заборазабора кровикрови ии
последующейпоследующей ееее центрифугированиемцентрифугированием,, либолибо жеже сс помощьюпомощью
аферезаафереза.. ЦентрифугированиеЦентрифугирование являетсяявляется болееболее простойпростой
техникойтехникой,, котораякоторая позволяетпозволяет получитьполучить болееболее высокоуювысокоую
концентрациюконцентрацию тромбоцитовтромбоцитов ((вв тритри –– восемьвосемь разраз вышевыше,, чемчем вв
цельнойцельной кровикрови).). ЭтоЭто зависитзависит отот применяемыхтехникприменяемыхтехник..



ВВ ЗАВИСИМОСТИЗАВИСИМОСТИ ОТОТ СОДЕРЖАНИЯСОДЕРЖАНИЯ ЛЕЙКОЦИТОВЛЕЙКОЦИТОВ,, АА ТАКЖЕТАКЖЕ

СТРУКТУРЫСТРУКТУРЫ ФИБРИНЫФИБРИНЫ,, PRPPRP ((ФАКТОРЫФАКТОРЫ РОСТАРОСТА)) МОГУТМОГУТ БЫТЬБЫТЬ
КЛАССИФИЦИРОВАНЫКЛАССИФИЦИРОВАНЫ СЛЕДУЮЩИМСЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМОБРАЗОМ::

1.1.PP--PRP:PRP: ЧИСТАЯЧИСТАЯ,, ОБОГАЩЕННАЯОБОГАЩЕННАЯ ТРОМБОЦИТАМИТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМАПЛАЗМА

2.2.LL--PRP:PRP: ПЛАЗМАПЛАЗМА,, ОБОГОЩЕННАЯОБОГОЩЕННАЯ ЛЕЙКОЦИТАМИЛЕЙКОЦИТАМИ ИИ
ТРОМБОЦИТАМИТРОМБОЦИТАМИ

3.3. PP--PRF:PRF: ЧИСТАЯЧИСТАЯ,, ОБОГОЩЕННАЯОБОГОЩЕННАЯ ТРОМБОЦИТАМИТРОМБОЦИТАМИ ИИ
ФИБРИНОМФИБРИНОМ ПЛАЗМАПЛАЗМА

4.4. LL--PRF:PRF: ПЛАЗМАПЛАЗМА,, ОБОГОЩЕННАЯОБОГОЩЕННАЯ ЛЕЙКОЦИТАМИЛЕЙКОЦИТАМИ ИИ
ФИБРИНОМФИБРИНОМ



БылоБыло обнаруженообнаружено,, чточто концентрацияконцентрация лейкоцитовлейкоцитов,, аа такжетакже
ихих распределениераспределение существенносущественно отличаетсяотличается вв
зависимостизависимости отот использованнойиспользованной системысистемы длядля ееее
приготовленияприготовления..

БолееБолее высокаявысокая концентрацияконцентрация лимфоцитовлимфоцитов,,аа такжетакже
нейтрофиловнейтрофилов можетможет негативнонегативно влиятьвлиять нана процесспроцесс
репарациирепарации,, благодаряблагодаря своимсвоим воспалительнымвоспалительным эффектамэффектам..

PRP (PRP (факторыфакторы ростароста),), обогащеннаяобогащенная лейкоцитамилейкоцитами плазмаплазма,,
могутмогут повлечьповлечь позитивныйпозитивный,, антимикробныйантимикробный эффектэффект,,
полезныйполезный припри проведениипроведении хирургическиххирургических процедурпроцедур,, ноно онон
такжетакже можетможет нене датьдать никакихникаких преимуществпреимуществ припри лечениилечении
мышечныхмышечных разрывовразрывов..



ПоследниеПоследние научныенаучные исследованияисследования показываютпоказывают,,
чточто лучшелучше использоватьиспользовать

PP--PRPPRP дляинфильтрацийдляинфильтраций сухожилийсухожилий ии суставовсуставов,,
изиз--заза низкойнизкой концентрацииконцентрации тромбоцитовтромбоцитов ии

лейкоцитахлейкоцитах,, содержащихсясодержащихся вв нихних,, потомупотому чточто
онивызываютонивызывают

МеньшуюМеньшую диссимиляциюдиссимиляцию//воспалениевоспаление вв тканяхтканях
ии большийбольший ихих анаболизманаболизм

ПоПо сравнениюсравнению сс плазмалиплазмали,, обогащенныеобогащенные
тромбоцитамиитромбоцитамии лейкоцитамилейкоцитами



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

• Сахарный диабет
• ВИЧ, Гепатит-С, Гепатит-В
• Иммунодефицит
• Аутоиммунные заболевания
• Подгара
• Тромбоципотения или

тромбоцитарные заболевания







В области ортопедии и физиатрии, главными
показателями к применению факторов роста
являются:

ХОНДРОПАТИИ: ПАТЕЛЛО-ФЕМОРАЛЬНОГО СОЧЛЕНЕНИЯ,
БЕДРЕННО-БОЛЬШЕБЕРЦОВОГО СУСТАВА И БЕДРЕННО-
ВЕРТЛУЖНОГО СОУДАРЕНИЯ

АРТРОЗ: КОЛЕНА, ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА И ПЛЕЧА

ТЕНДИНОПАТИИ СОБСТВЕННОЙ СВЯЗКИ НАДКОЛЕННИКА,
АХИЛЛОВА СУХОЖИЛИЯ, ЭПИКОНДИЛИТ / МЕДИАЛЬНЫЙ
ЭПИКОНДИЛИТ (ЛОКОТЬ ГОЛЬФИСТА):

- ТЕНДИНИТ
- ПЕРЕТЕНДИНИТ
- ВНУТРИСУХОЖИЛЬНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ

ПЛАНТАРНЫЙ ФАСЦИИТ

МЫШЕЧНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ



ОБОГАЩЕННАЯОБОГАЩЕННАЯ ТРОМБОЦИТАМИТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМАПЛАЗМА::

ПОЧЕМУПОЧЕМУ ВНУТРИСУСТАВНОВНУТРИСУСТАВНО??



ПРОЛИФЕРАЦИЯПРОЛИФЕРАЦИЯ
ХОНДРОЦИТОВХОНДРОЦИТОВ

ВЫРАБОТКАВЫРАБОТКА

ВНЕКЛЕТОЧНЫВНЕКЛЕТОЧНЫ
ХХ МАТРИЦМАТРИЦ

БОЛЕЕБОЛЕЕ
ПЛОТНАЯПЛОТНАЯ

ВНЕКЛЕТОЧНАВНЕКЛЕТОЧНА
ЯЯ МАТРИЦАМАТРИЦА

……in vitroin vitro……



РЕГУЛИРОВАНИЕРЕГУЛИРОВАНИЕ
NFNF--kBkB ии COXCOX--22

УРОВНИУРОВНИ mRNAmRNA
РЕЦЕПТОРОВРЕЦЕПТОРОВ

КАННАБИНОИДОВКАННАБИНОИДОВ
CB1CB1 ии CB2CB2

……in vitroin vitro……



……НАШНАШ ОПЫТОПЫТ……

АнализАнализ научныхнаучных публикацийпубликаций прошлыхпрошлых летлет показалпоказал,, чточто
возросвозрос интересинтерес кк применениюприменению факторовфакторов ростароста припри
поврежденииповреждении хрящевойхрящевой тканиткани ии дегенераитивныхдегенераитивных
измененияхизменениях суставовсуставов..









Arthroscopy. 2011 Nov;27(11):1490-501. doi: 10.1016/j.arthro.2011.05.011. Epub 2011 Aug 10.

Platelet-rich plasma intra-articular injection versus hyaluronic acid
viscosupplementation as treatments for cartilage pathology: from
early degeneration to osteoarthritis.
Kon E1, Mandelbaum B, Buda R, Filardo G, Delcogliano M, Timoncini A, Fornasari PM, Giannini
S, Marcacci M.

Abstract
PURPOSE:
The aim of our study is to compare the efficacy of platelet-rich plasma (PRP) and viscosupplementation
(hyaluronic acid [HA]) intra-articular injections for the treatment of knee cartilage degenerative lesions and
osteoarthritis (OA).

METHODS:
The study involved 150 patients affected by cartilage degenerative lesions and early and severe OA. Fifty
symptomatic patients were treated with 3 autologous PRP intra-articular injections and were evaluated
prospectively at enrollment and at 2- and 6-month follow-up. The results obtained were compared with 2
homogeneous groups of patients treated with HA injections. One group was treated with injections of high-
molecular weight HA; the other group was treated with low-molecular weight (LW) HA. International Knee
Documentation Committee and EQ VAS scores were used for clinical evaluation; adverse events and patient
satisfaction were also recorded.

RESULTS:
At 2 months' follow-up, the PRP and LW HA groups showed a similar improvement, with higher results
compared with the high-molecular weight HA group (P < .005). At 6 months' follow-up, better results were
observed in the PRP group (P < .005). PRP and LW HA treatments offered similar results in patients aged
over 50 years and in the treatment of advanced OA. PRP showed a better performance compared with HA in
younger patients affected by cartilage lesions or early OA.

CONCLUSIONS:
Autologous PRP injections showed more and longer efficacy than HA injections in
reducing pain and symptoms and recovering articular function. Better results were
achieved in younger and more active patients with a low degree of cartilage
degeneration, whereas a worse outcome was obtained in more degenerated joints
and in older patients, in whom results similar to those of viscosupplementation
have been observed.



ХОНДРОПАТИЯХОНДРОПАТИЯ ПАТЕЛЛОПАТЕЛЛО--ФЕМОРАЛЬНОГОФЕМОРАЛЬНОГО
ИИ БЕДРЕННОБЕДРЕННО--БОЛЬШЕБЕРЦОВОГОБОЛЬШЕБЕРЦОВОГО СОЧЛЕНЕНИЙСОЧЛЕНЕНИЙ





ХОНДРОПАТИЯХОНДРОПАТИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГОТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВАСУСТАВА



ПРОТОКОЛПРОТОКОЛ ЛЕЧЕНИЯЛЕЧЕНИЯ

33 ИНФИЛЬТРАЦИИИНФИЛЬТРАЦИИ

11 КАЖДЫЕКАЖДЫЕ 77--1515 ДНЕЙДНЕЙ

55 млмл PRPPRP ВВ КАЖДЫКАЖДЫЙЙ СУСТАВСУСТАВ



ОБОГАЩЕННАЯОБОГАЩЕННАЯ ТРОМБОЦИТАМИТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМАПЛАЗМА::
ИНФИЛЬТРАЦИЯИНФИЛЬТРАЦИЯ СУХОЖИЛИЙСУХОЖИЛИЙ??





ПРОЛИФЕРАЦИЯПРОЛИФЕРАЦИЯ
ТЕНОЦИТАТЕНОЦИТА

ВЫРАБОТКАВЫРАБОТКА
КОЛЛАГЕНАКОЛЛАГЕНА

ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ
ТЕНОЦИТАТЕНОЦИТА

……in vitroin vitro……

ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ
АДИПОЦИТОВАДИПОЦИТОВ,,

ХОНДРОЦИТОВХОНДРОЦИТОВ ИИ
ОСТЕОЦИТОВОСТЕОЦИТОВ



СОПРОТИВЛЕНИЕСОПРОТИВЛЕНИЕ
КК РАСТЯЖЕНИЮРАСТЯЖЕНИЮ

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ
КОЛЛАГЕНАКОЛЛАГЕНА

……in vitroin vitro……

ФИБРОБЛАСТЫФИБРОБЛАСТЫ

ФОРМУЛАФОРМУЛА
COXCOX--11 ии COXCOX--2 PGE22 PGE2



Am J Sports Med. 2014 Jan;42(1):42-9. doi: 10.1177/0363546513507566. Epub 2013 Oct 17.

Increasing platelet concentrations in leukocyte-reduced platelet-rich
plasma decrease collagen gene synthesis in tendons.
Boswell SG1, Schnabel LV, Mohammed HO, Sundman EA, Minas T, Fortier LA.

BACKGROUND:
Platelet-rich plasma (PRP) is used for the treatment of tendinopathy. There are numerous PRP preparations,
and the optimal combination of platelets and leukocytes is not known.

HYPOTHESIS:
Within leukocyte-reduced PRP (lrPRP), there is a plateau effect of platelet concentration, with increasing
platelet concentrations being detrimental to extracellular matrix synthesis.

RESULTS:
Complete blood counts verified leukocyte reduction and platelet enrichment in all PRP preparations. In the
lrPRP preparation, the anabolic growth factors PDGF-BB and TGF-β1 were increased with increasing platelet
concentrations, and the catabolic cytokine IL-1β was decreased with increasing platelet concentrations.
Increasing the platelet concentration resulted in a significant reduction in COL1A1 and COL3A1 synthesis in
tendons.

CONCLUSION:
Increasing the platelet concentration within lrprp preparations results in the delivery
of more anabolic growth factors and less proinflammatory cytokines, but the
biological effect on tendons is diminished metabolism as indicated by a decrease in
the synthesis of both col1a1 and col3a1. together, this information suggests that
minimizing leukocytes in prp is more important than maximizing platelet numbers
with respect to decreasing inflammation and enhancing matrix gene synthesis.







ТЕНДИНОПАТИЯТЕНДИНОПАТИЯ АХИЛЛОВААХИЛЛОВА СУХОЖИЛИЯСУХОЖИЛИЯ



ТЕНДИНОПАТИЯТЕНДИНОПАТИЯ СОБСТВЕННОЙСОБСТВЕННОЙ СВЯЗКИСВЯЗКИ НАДКОЛЕННИКАНАДКОЛЕННИКА



ЭПИКОНДИЛИТ - МЕДИАЛЬНЫЙ ЭПИКОНДИЛИТ (ЛОКОТЬ

ТЕННИСИСТА)



ПРОТОКОЛПРОТОКОЛ ЛЕЧЕНИЯЛЕЧЕНИЯ

33 ИНФИЛЬТРАЦИИИНФИЛЬТРАЦИИ

11 КАЖДЫЕКАЖДЫЕ 77--1515 ДНЕЙДНЕЙ

33--55 ммлл PRPPRP ВВ КАЖДОКАЖДОЕЕ СУХОЖСУХОЖИИЛИЕЛИЕ

ТОЛЬКОТОЛЬКО ПОДПОД КОНТРОЛЕМКОНТРОЛЕМ УЗИУЗИ!!!!

ББЕЕЗЗ ЛОКАЛЬНОГОЛОКАЛЬНОГО ОБЕЗБОБЕЗБООЛИВАНИЯЛИВАНИЯ



ЭФФЕКТЭФФЕКТ PRPPRP
пролиферацияпролиферация
ДлительностьДлительность

жизнижизни
теноцитовтеноцитов

……in vitroin vitro……

ЛокальныеЛокальные
ОбезболивающиеОбезболивающие

средствасредства

АГРЕГИРОВАНИЕАГРЕГИРОВАНИЕ
ТРОМБОЦИТОВТРОМБОЦИТОВ



ВнутрисуставныеВнутрисуставные ии внутрисухожильныевнутрисухожильные инфильтрацииинфильтрации
факторамифакторами ростароста следуетследует выполнятьвыполнять вместевместе сс комплекснойкомплексной
программойпрограммой реабилитацииреабилитации,, котораякоторая направленанаправлена нана
восстановлениевосстановление тонусатонуса мышцмышц,, аа такжетакже полногополного
восстановлениявосстановления объемаобъема движениядвижения вв суставесуставе ии стретчингастретчинга
сокращенныхсокращенных мышцмышц попо открытойоткрытой кинетическойкинетической цепочкецепочке ..



БОГАТАЯБОГАТАЯ ТРОМБОЦИТАМИТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМАПЛАЗМА::
ИНФИЛЬТРАЦИЯИНФИЛЬТРАЦИЯ МЫШЦМЫШЦ??



СкелетнаяСкелетная мышечнаямышечная тканьткань

постояннопостоянно меняетсяменяется

((корректируетсякорректируется)) длядля

восстановлениявосстановления измененногоизмененного

балансабаланса междумежду действиямидействиями силысилы

тяжеститяжести ии метаболитическиметаболитически--

механическиммеханическим действиемдействием,,

необходимыминеобходимыми длядля генерациигенерации

движениядвижения.. ЕгоЕго главнойглавной

особенностьюособенностью являетсяявляется

пластичностьпластичность,, тото естьесть

аадаптацияаадаптация кк постояннопостоянно

меняющимсяменяющимся условиямусловиям внешнейвнешней

средысреды.. НапримерНапример,, разрывыразрывы мышцмышц

заживаютзаживают сс помощьюпомощью мышечныхмышечных

клетокклеток путемпутем слиянияслияния везикулывезикулы

изиз сарколеммысарколеммы (1).(1).
1.1. CiciliotCiciliot S,S, SchiaffinoSchiaffino S: Regeneration of mammalian skeletalS: Regeneration of mammalian skeletal

muscle: basic mechanisms and clinical implications.muscle: basic mechanisms and clinical implications. Cirr Pharm DesCirr Pharm Des

16:90616:906--914, 2010.914, 2010.



МышечныеМышечные травмытравмы являютсяявляются самымисамыми распространеннымираспространенными

травмамитравмами уу спортсменовспортсменов.. ОсновнойОсновной ихих причинойпричиной являетсяявляется

концентричноконцентрично--эксцентричнаяэксцентричная силасила нана фонефоне внезапноговнезапного

измененияизменения скоростискорости направлениянаправления движениядвижения.. МышцыМышцы

конечностейконечностей наиболеенаиболее подвержныподвержны разрывамразрывам ((мышцымышцы заднейзадней

поверхностиповерхности ногиноги,, икроножныхикроножных мышцмышц,, прямойпрямой мышцымышцы бедрабедра ии тт..дд.).)



ПоследующееПоследующее заживлениезаживление разрываразрыва мышцмышц подразумеваетподразумевает

следующиеследующие биологическиебиологические процессыпроцессы::

-- МиогенезМиогенез

-- АнгиогенезаАнгиогенеза

-- РеиннервацияРеиннервация

ДанныеДанные процессыпроцессы регулируютсярегулируются биохимическимибиохимическими

механизмамимеханизмами,, которыекоторые включаютвключают вв себясебя клеточныеклеточные

процессыпроцессы,, начатыминачатыми цитокинамицитокинами,, факторамифакторами ростароста ии

другимидругими клеточнымиклеточными сигналамисигналами (3,4).(3,4).

ЭтиЭти белкибелки активируютактивируют экспрессиюэкспрессию геновгенов,, которыекоторые,, вв

своюсвою очередьочередь делаютделают возможнымвозможным делениеделение,, рострост,,

миграциюмиграцию ии гибельгибель клетокклеток..

3.3. IngberIngber DE: Cellular putting all the pieces together again 20: 811DE: Cellular putting all the pieces together again 20: 811--827, 2006.827, 2006.

4.4. SarasaSarasa-- RenedoRenedo A,A, ChiquetChiquet M: Mechanical signals regulatingM: Mechanical signals regulating extracellularextracellular matrix expression in fibroblast.matrix expression in fibroblast. Scand J Med Sci SportsScand J Med Sci Sports

15:22315:223--230, 2005.230, 2005.



КогдаКогда механическиймеханический стимулстимул

достаточнодостаточно интенсивненинтенсивнен,,

спутниковыеспутниковые клеткиклетки

активируютсяактивируются,, способствуяспособствуя

развитиюразвитию мышечноймышечной

гипертрофиигипертрофии.. ДлительнаяДлительная

иммобилизацияиммобилизация,, наоборотнаоборот,,

вызываетвызывает апоптозапоптоз,, чточто

приводитприводит кк исчезновениюисчезновению

некоторыхнекоторых миоядермиоядер,, сс

последующейпоследующей атрофиейатрофией мышцмышц..



СтимуляцияСтимуляция рецептороврецепторов GF,GF, вв рамкахрамках синергическогосинергическогодействиядействия совместносовместно сс
механическиммеханическим движениемдвижением,, активируетактивирует внутриклеточныевнутриклеточные сигнальныесигнальные путипути,, которыекоторые,, вв

своюсвою очередьочередь стимулируютстимулируют многочисленныемногочисленные белкибелки нана уровнеуровне ядернойядерной экспрессииэкспрессии
геновгенов ((каккак структурныеструктурные,, тактак ии функциональныефункциональные),), задачазадача которыхкоторых являетсяявляется адаптацияадаптация

тканиткани кк новойновой ситуацииситуации..



СтандартныйСтандартный терапевтическийтерапевтический подходподход длядля лечениялечения острыхострых мышечныхмышечных травмтравм
включаетвключает вв себясебя::

-- ЗащитаЗащита,, отдыхотдых,, ледлед,, давящаядавящая повязкаповязка нана раннихранних стадияхстадиях;;
-- ФизиотерапияФизиотерапия ((ультразвукультразвук,, текартекар,, лазерлазер,, дгальваническиедгальванические токитоки))

-- ПротивовоспалительныеПротивовоспалительные нестероидныенестероидные препаратыпрепараты препаратыпрепараты,, дажедаже еслиесли
последниепоследние могутмогут повлиятьповлиять негативнымнегативным образомобразом нана восстановительномвосстановительном этапеэтапе

ВВ любомлюбом случаеслучае,, нетнет четкогочеткого кпротоколакпротокола нини длядля лечениялечения мышечныхмышечных травмтравм,, нини длядля

ускоренияускорения заживлениязаживления..
2.2. PriskPrisk V,V, HuardHuard J: Muscle injuries and repair: The role of prostaglandins and iJ: Muscle injuries and repair: The role of prostaglandins and inflammation.nflammation. Histol Histopathol 18:1243Histol Histopathol 18:1243--1256, 2003.1256, 2003.







ФакторыФакторы ростароста помогаютпомогают нана этапеэтапе заживлениязаживления,, аа такжетакже оказываютоказывают положительноеположительное

влияниевлияние нана этапэтап ремоделлированияремоделлирования,, ускоряяускоряя такимтаким образомобразом процесспроцесс

реабилитацииреабилитации ((ранняяранняя мобилизациямобилизация).). НаНа сегодняшнийсегодняшний деньдень существуютсуществуют

различныеразличные научныенаучные ии эсперементальныеэсперементальные исследованияисследования,, указывающиеуказывающие нана

ПОЗИТИВНЫЙПОЗИТИВНЫЙ ЭФФЕКТЭФФЕКТ РАННЕЙРАННЕЙ МОБИЛИЗАЦИИМОБИЛИЗАЦИИ..
СС гистологическойгистологической точкиточки зрениязрения,, ранняяранняя мобилизациямобилизация стимулируетстимулирует быстроебыстрое ии

раннеераннее развитиеразвитие капиллярнойкапиллярной сетисети вв областиобласти пораженияпоражения,, аа такжетакже лучшуюлучшую

регенерациюрегенерацию мышечныхмышечных волоконволокон,, параллельнуюпараллельную ориентациюориентацию регенерированныхрегенерированных

микрофибрилмикрофибрил попо сравнениюсравнению сс болееболее позднейпоздней мобилизациеймобилизацией..

МобилизацияМобилизация

ЧерезЧерез 55 днейдней послепосле
иммобилизациииммобилизации



Acta Pathol Microbiol Scand A. 1975 May;83(3):269-82.

Healing of a crush injury in rat striated muscle. 2. a histological
study of the effect of early mobilization and immobilization on the
repair processes.
Järvinen M.

Abstract
The effects of both early mobilization and immobilization on the healing of a crush injury in
the rat gastrocnemius muscle were studied histologically. A preproducible injury was
induced on the left calf of 242 rats. The histological observations were made 2 to 42 days
after the injury and the intensity of the changes was estimated semiquantitatively by scoring.
During the first week, the histological changes were especially dependent on the post-
traumatization treatment. The inflammatory reaction and haemotoma formation were more
pronounced in the mobilized muscles and the amount of necrotic and degenerated muscle
tissue was more in the immobilized muscles. The disappearance of the haematoma and of
the inflammatory cells occurred more rapidly with mobilization. Scar formation was more
pronounced in the mobilized injuries. immobilization for the first 2-5 days after the trauma
was followed by aslight delay in the maturation and contraction of the fibrous scar. Muscle
regeneration was more extensive and occurred more rapidly in the
mobilized muscles. The penetration of regenerated muscle fibres through
the scar was more pronounced in the immobilized muscles, but the
orientation of the new fibres was more parallel with the original muscle
fibres after mobilization. The histological differences between the
treatment groups diminished markedly towards the end of the
observation period.



Acta Physiol Scand. 1992 Mar;144(3):387-94.

The effect of immobilization on myotendinous junction: an
ultrastructural, histochemical and immunohistochemical study.
Kannus P1, Jozsa L, Kvist M, Lehto M, Järvinen M.

Abstract
The effect of immobilization on the myotendinous junction of the calf muscles in the rat was
studied histochemically, immunohistochemically and morphometrically with a transmission
electron microscope. After 3 weeks of immobilization, the contact area between the muscle
cells and tendineal collagen fibres was reduced by almost 50% in both type I (slow-twitch)
and type II (fast-twitch) muscle fibres. The terminal finger-like processes of the muscle cells
became shallow and cylindrical or were completely atrophied. Their basal membranes were
slightly thickened. Histochemically, the most remarkable alteration in the myotendinous
junction was the marked decrease in the sulphate containing glycosaminoglycans. In the
basal lamina of the muscle fibres, the glycosaminoglycan and proteoglycan content was
also reduced. Immunohistochemical analyses revealed that the amount of type III collagen
was markedly increased on the myotendinous interface, but the amount and distribution of
type I collagen was not affected by immobilization. These findings suggest that
immobilization causes degenerative changes at the
myotendinous junction, which, in turn, most likely decrease its
tensile strength and may predispose it to rupture during activity.



ТРАВМА => ПРОТОКОЛ PRICE

ПОСЛЕ 24-48 h = > КОНТРОЛЬ СПЕЦИАЛИСТА + РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(УЗИ и/или МРТ)

1ая ИНФИЛЬТРАЦИЯ ФАКТОРАМИ РОСТА В МЕСТО ПОРАЖЕНИЯ ПОД
КОНТРОЛЕМ УЗИ

(В ТЕЧЕНИЕ 8-10 ДНЕЙ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ)

ЧЕРЕЗ 1 ДЕНЬ => НАЧАЛО 1ГО ЭТАПА РЕАБИЛИТАЦИИ
ЧЕРЕЗ 7 ДНЕЙ ПОСЛЕ 1ой ИНФИЛЬТРАЦИИ => 2ая ИНФИЛЬТРАЦИЯ

ЧЕРЕЗ 1 ДЕНЬ => НАЧАЛО 2го ЭТАПА РЕАБИЛИТАЦИИ

ЧЕРЕЗ 7 ДНЕЙ (Т.Е. ЧЕРЕЗ 15 ДНЕЙ ПОСЛЕ ТРАВМЫ) => КОНТРОЛЬНОЕ УЗИ

- В СЛУЧАЕ ЗАЖИВЛЕНИЯ => НАЧАЛО 3го ЭТАПА РЕАБИЛИТАЦИИ
- В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ЗАЖИВЛЕНИЕ НЕ ПРОИЗОШЛО => 3я ИНФИЛЬТРАЦИЯ

ЧЕРЕЗ 7-10 ДНЕЙ (Т.Е. ЧЕРЕЗ 25-30 ДНЕЙ ПОСЛЕ ТРАВМЫ)=> НАЧАЛО 4го
ЭТАПА РЕАБИЛИТАЦИИ = ПОДГОТОВКА К СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ИИсхосходдяя изиз нашегонашего опытопытаа,, пациентампациентам сс мышечнымимышечными
повреждениямиповреждениями можетможет бытьбыть назначенаназначена инфильтрацияинфильтрация
факторамифакторами ростароста,, исходяисходя изиз слслеедудуюющихщих критерийкритерий::

-- РазрывРазрыв IIII--IIIIII степенистепени
-- НеНе болееболее 1515 днейдней сосо днядня травмытравмы

((желательножелательно нене позднеепозднее 88 днейдней,, когдакогда начинаетсяначинается
процесспроцесс заживлениязаживления ((репарациирепарации))

ФакторыФакторы
ростароста
увеличиваютувеличивают::
••КапилярнуюКапилярную
ии сосудистуюсосудистую

••РегенерациРегенераци
юю мышечныхмышечных
волоконволокон

••ПроизводстПроизводст
вово

соединительсоединитель
нойной тканиткани



ОсОстрыйтрый периодпериод:: сосо днядня полученияполучения
травмытравмы додо 11ойой инфильтрацииинфильтрации

ОбезбаливающаяОбезбаливающая
физиотфизиотеерапиярапия::
-- ГальваническиеГальванические токитоки
-- МагнитотерапияМагнитотерапия

ПротоколПротокол PRICEPRICE

КороткийКороткий периодпериод
иммобилизациииммобилизации::
периодпериод покояпокоя должендолжен бытьбыть
вв первыепервые днидни послепосле
полученияполучения травмытравмы ии длитьсядлиться нескольконесколько днейдней..

((JJäärvinenrvinen A.H.etA.H.et al. Muscle injuries:al. Muscle injuries: optimisingoptimising recovery: Bestrecovery: Best PractPract ResRes ClinClin RheumatolRheumatol. 2007). 2007)

ОСНОВНЫЕОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯЛЕЧЕНИЯ



PROTEZIONEPROTEZIONE ((ЗАЩИТАЗАЩИТА))
ХХодьбаодьба нана костылякостыляхх безбез нагрузкинагрузки нана пораженнуюпораженную конечностьконечность

RIPOSORIPOSO ((ООТДЫХТДЫХ))
ММожетожет предупредитьрасхождениепредупредитьрасхождение миофибмиофибрриллилл мышцмышц

ICEICE ((ЛЕДЛЕД))
ИспользованиеИспользование льдальда нана раннемраннем этапеэтапе значительнозначительно
уменьшаетуменьшает образованиеобразование гематомыгематомы,, уменьшаетуменьшает воспалениевоспаление ии
способствуетспособствует раннейранней регенерациирегенерации..

COMPRESSIONECOMPRESSIONE ((КОМПРЕССИЯКОМПРЕССИЯ))
УменьшаетУменьшает внутремышечныйвнутремышечный кровянойкровяной потокпоток вв областиобласти
пораженияпоражения.. НеобходимоНеобходимо чередоватьчередовать компрессиюкомпрессию ии
криотерапиюкриотерапию попо 1515-- 2020 минутминут сс интервалинтервалоомм вв 3030 ии 6060 минутминут.. ДанныйДанный
видвид ппротоколаротокола обеспечиваетобеспечивает снижениеснижение локальнойлокальной
температурытемпературы телатела нана 33°°--77°°CC,, аа такжетакже внутримышечноговнутримышечного
притокапритока кровикрови нана 50%.50%.

ELEVAZIONEELEVAZIONE ((ПОДНИМАНИЕПОДНИМАНИЕ))
УменьшениеУменьшение гидростатистическогогидростатистического давлениядавления сосо сниснижжениемением
аккумулированияаккумулирования интерстициальнойинтерстициальной жидкжидкоостисти..

ПРОТОКОЛПРОТОКОЛ PRICEPRICE ПРЕДУСМАТРИВАЕТПРЕДУСМАТРИВАЕТ::



11аяая ИНФИЛЬТРАЦИЯИНФИЛЬТРАЦИЯ ПОДПОД КОНТРОЛЕМКОНТРОЛЕМ
УЗИУЗИ ВВ МЕСТОМЕСТО ПОВРЕЖДЕНИЯПОВРЕЖДЕНИЯ::

ОбъемОбъем инфильтрацииинфильтрации

факторамифакторами ростароста
варьируетсяварьируется отот 55 додо 1515 млмл,, вв
зависимостизависимости отот размераразмера
областиобласти поврежденияповреждения

ВозможноеВозможное изолированиеизолирование
гематомыгематомы

ИнфильтрацияИнфильтрация такжетакже попо
дистальномудистальному ии

проксимальномупроксимальному краямкраям
пораженияпоражения



ЭТАПЭТАП 11:  7:  7--1515 деньдень,, тото естьесть междумежду 11оойй ии 22ойой инфильтрациейинфильтрацией

ОтдыхОтдых вв течениетечение 11--22 днядня послепосле инфильтрациейинфильтрацией факторамифакторами ростароста

ВозможноеВозможное наложениеналожение давящейдавящей повязкиповязки нана 11--22 днядня

ОбезбаливающаяОбезбаливающая физиотерапияфизиотерапия
((лазеротерапиялазеротерапия,, МагнитотерапияМагнитотерапия,,
ГальваническиеГальванические токитоки))

ПоверхностнаяПоверхностная ммассотерапияассотерапия

КинезитерапияКинезитерапия ((оченьочень осторожноосторожно)):: сгибаниесгибание//разгибаниеразгибание
голеголенностопногоостопного суставасустава

ПоддержаниеПоддержание тонусатонуса другихдругих гругрупппп мышцмышц



22аяая ИНФИЛЬТРАЦИЯИНФИЛЬТРАЦИЯ ВВ МЕСТОМЕСТО
ПОРАЖЕНИЯПОРАЖЕНИЯ::



ЭТАПЭТАП 22:: ппослеосле 22ойой инфильтрацииинфильтрации

ОтдыхОтдых вв течениетечение 11 днядня

ИзометрическиеИзометрические субсуб--максимальныемаксимальные сокращениясокращения ((ПОДПОД КОНТРОЛЕМКОНТРОЛЕМ
БОЛИБОЛИ).). ЗатемЗатем –– концентрическиеконцентрические упражненияупражнения..

ПоверхностнаяПоверхностная массотерапиямассотерапия

ВВ последствиипоследствии –– аретмическаяаретмическая
текартерапитекартерапияя

ГидрокинезитерапГидрокинезитерапиияя :: ходьбаходьба вв водеводе,,
изометрическиеизометрические
упражненияупражнения нана укреплениеукрепление мышцмышц

НачалоНачало выполнениявыполнения кардикардиоо--упражненийупражнений::
ВелотренажерВелотренажер



КОНТРОЛЬНОЕКОНТРОЛЬНОЕ--УЗИУЗИ::

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ РУБЦАРУБЦА
((ЗАЖИВЛЕНИЕЗАЖИВЛЕНИЕ))

33ЬЯЬЯ ИНФИЛЬТРАЦИЯИНФИЛЬТРАЦИЯ

ЗАЖИВЛЕНИЕЗАЖИВЛЕНИЕ НЕНЕ
ПРОИЗОШЛОПРОИЗОШЛО

33ИЙИЙ ЭТАПЭТАП



ЭТАПЭТАП 33: 7: 7 --1010 днейдней послепосле 22ойой инфильтрацииинфильтрации

••ИзометрическиеИзометрические ии концентрическиеконцентрические
упражненияупражнения сс постепеннымпостепенным увеличениемувеличением
нагрузкинагрузки

••НачалоНачало выполнениявыполнения экцентрическихэкцентрических
упражненийупражнений сс разнойразной скоростьюскоростью ии подпод разнымразным
угломуглом сгибаниясгибания вв суставесуставе

••ГидрокинезитерапияГидрокинезитерапия:: упражненияупражнения длядля усиленияусиления
мышцмышц,, проприоцептическиепроприоцептические упражненияупражнения,,
упражненияупражнения джляджля контроляконтроля туловищатуловища

••СтретчингСтретчинг:: растяжкарастяжка рубцарубца подпод контролемконтролем болиболи,,
начинаяначиная сс 10/1510/15 сексек,, постепеннопостепенно увеличиваяувеличивая додо 3030
сексек))



ЭТАПЭТАП 44:: черезчерез 2020--3030 днднеейй послепосле полученияполучения травмытравмы::

НачалоНачало фунфунккциональногоционального этапаэтапа,, цельцель которогокоторого
являетсяявляется возращениевозращение вв спортспорт::
УвеличиениеУвеличиение силсилыы
УвеличУвеличеениение гигиббкостикости

ЗакрытаяЗакрытая
кинетическаякинетическая

цепочкацепочка

ЭксцентричныеЭксцентричные
упражненияупражнения

ОткрытаяОткрытая
кинетическаякинетическая

цепочкацепочка

СтретчингСтретчинг:: активныйактивный ии
сс помощьюпомощью

специалистаспециалиста



ЭТАПЭТАП44:: черезчерез 2020--3030 днейдней послепосле

полученияполучения травмытравмы::

БегБег безбез болиболи
ВВосстановлениеосстановление спортивнойспортивной формыформы
ВосстановлениеВосстановление специспециффическихических
спортивныхспортивных жестовжестов



ЭТАПЭТАП 44:: черезчерез 2020--3030 днейдней послепосле полученияполучения
травмытравмы::
33 контрольконтроль телатела



ПРОГРЕССИВНАЯ работа для
достижения цели

Выполнение упражнений с
постепенным увеличением

нагрузки под строгим контролем
боли

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНЯ
РЕЦИДИВОВ НЕОБХОДИМЫ:

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.thisisacri.it%2Fopinione-fermiamoci%2F&ei=8zEmVd3jA8iPPYS1gMAD&bvm=bv.90237346,d.bGg&psig=AFQjCNFKG-K1-Fm0gnRVDEda7aXBGMgGKg&ust=1428652909302661
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.thisisacri.it%2Fopinione-fermiamoci%2F&ei=8zEmVd3jA8iPPYS1gMAD&bvm=bv.90237346,d.bGg&psig=AFQjCNFKG-K1-Fm0gnRVDEda7aXBGMgGKg&ust=1428652909302661
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.thisisacri.it%2Fopinione-fermiamoci%2F&ei=8zEmVd3jA8iPPYS1gMAD&bvm=bv.90237346,d.bGg&psig=AFQjCNFKG-K1-Fm0gnRVDEda7aXBGMgGKg&ust=1428652909302661


НАШНАШ ОПЫТОПЫТ
СС апреляапреля 20082008 гг ммыы провелиипровелии околооколо 280280
инфильтрацийинфильтраций PRPPRP примышечныхпримышечных
разрывразрываахх

ФункциональноеФункциональное восстановлениевосстановление
произошлопроизошло вв двадва разараза ббыыстреестрее,, чемчем
предполагалосьпредполагалось безбез признаковпризнаков
фиброзафиброза

МЕДИАЛЬНЫЙМЕДИАЛЬНЫЙ БИЦЕПБИЦЕПСС: 85: 85
ПРИВОДЯЩИЕПРИВОДЯЩИЕ МЫШЦЫМЫШЦЫ: 47: 47
МЫШЦМЫШЦЫЫ ЗАДНЕЙЗАДНЕЙ
ПОВЕРХНОСТИПОВЕРХНОСТИ БЕДРАБЕДРА: 80: 80
ДДввухглаваяухглавая мышцмышцаа
бедрабедра: 51: 51
ПолусухожильнаяПолусухожильная
мышцмышцаа: 10: 10
ПолуперепончатаяПолуперепончатая
мышцмышцаа: 19: 19

ЧЕТЫРЕХГЛАВАЯЧЕТЫРЕХГЛАВАЯ МЫШМЫШЦЦАА
БЕДРАБЕДРА: 58: 58

ППррикреплениеикрепление
сухожисухожиллийий: 32: 32

ПрямаяПрямая мышцмышцаа
будрабудра: 26: 26

ППОВЗДОШНООВЗДОШНО--ПОЯСНИЧНАЯПОЯСНИЧНАЯ
МЫШЦМЫШЦАА: 3: 3
ПАРАВЕРТЕБРАЛИПАРАВЕРТЕБРАЛИ: 3: 3
ВВЕЕРХНИЕРХНИЕ КОНЕЧНОСТИКОНЕЧНОСТИ: 4: 4

НадостастаяНадостастая: 2: 2
ДДввухглаваяухглавая

мышцамышца плечаплеча: 2: 2
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РезультатРезультат VASVAS

НачалоНачало свободногосвободного передвиженияпередвижения
ВозращениеВозращение кк спортивнойспортивной
деятельностидеятельности
T0T0:: НачалоНачало лечениялечения
T1T1:: КонецКонец лечениялечения
T2T2:: контрольныйконтрольный осмотросмотр
черезчерез 33 месяцамесяца



characteristicscharacteristics OVERALL (N=40)OVERALL (N=40) GROUP A (N=20)GROUP A (N=20) GROUP B (N=20)GROUP B (N=20) significancesignificance

AGEAGE 43.243.2±±11.611.6 3939±±10.610.6 43.643.6±±8.28.2 0.3890.389

MALEMALE 29 (72.5%)29 (72.5%) 14 (70%)14 (70%) 15 (75%)15 (75%) 0.7230.723

PRACTICE OF SPORTPRACTICE OF SPORT 34 (85%)34 (85%) 20 (100%)20 (100%) 14 (70%)14 (70%) 0.020.02

TEGNER SCORETEGNER SCORE 5.055.05±±1.91.9 5.85.8±±1.71.7 5.355.35±±22 0.3230.323

VAS 1STVAS 1ST
CONSULTATIONCONSULTATION

8.38.3±±1.11.1 8.18.1±±0.950.95 7.97.9±±1.11.1 0.2130.213

TIME TO 1STTIME TO 1ST
CONSULTATIONCONSULTATION

10.810.8±±13.113.1 19.919.9±±1919 6.16.1±±2.52.5 0.030.03

ХарактеристикиХарактеристики пациентовпациентов припри поступлениипоступлении нана
лечениелечение
ГруппаГруппа A: PRPA: PRP группагруппа ГруппаГруппа B:B: КонтрольнаяКонтрольная группагруппа
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A:A: ГруппаГруппа PRPPRP
B:B:
КонтрольнаКонтрольна
яягруппагруппа

T1T1:: НачалоНачало лечениялечения
T2T2:: конецконец лечениялечения
T3T3:: контрольныйконтрольный
осмотросмотр черезчерез 33
месяцамесяца

РезультатРезультат VASVAS группыгруппы AA былбыл значительнозначительно уменьшенуменьшен кк концуконцу
лечениялечения (p=0.002)(p=0.002),, ии черезчерез 33хх месяцамесяца послепосле окончанияокончания лечениялечения

факторамифакторами ростароста (p=0.02)(p=0.02) попо срявнениюсрявнению сс контрольнойконтрольной
группойгруппой..



characteristicscharacteristics OVERALL (N=40)OVERALL (N=40) GROUP A (N=20)GROUP A (N=20) GROUP B (N=20)GROUP B (N=20) significancesignificance

PAIN AT PALPATIONPAIN AT PALPATION
AFTER 3 MONTHSAFTER 3 MONTHS

4 (10%)4 (10%) 2 (10%)2 (10%) 2 (10%)2 (10%) 11

LENGTHENINGLENGTHENING
TEST AFTER 3TEST AFTER 3

MONTHSMONTHS

8 (20%)8 (20%) 1 (5%)1 (5%) 7 (35%)7 (35%) 0.040.04

RETURN TO PHYSICALRETURN TO PHYSICAL
ACTIVITYACTIVITY

37 (92.5%)37 (92.5%) 19 (95%)19 (95%) 18 (90%)18 (90%) 11

DAYS TO WALKDAYS TO WALK 27.527.5±±26.226.2 17.817.8±±11.311.3 30.830.8±±1616 0.0010.001

DAYS TO SPORTDAYS TO SPORT 61.661.6±±40.240.2 5454±±29.629.6 87.187.1±±40.340.3 0.010.01

RELAPSERELAPSE 2 (6.1%)2 (6.1%) 1 (5%)1 (5%) 1 (5%)1 (5%) 11



characteristicscharacteristics OVERALL (N=20)OVERALL (N=20) PRP <8 DAYS (N=10)PRP <8 DAYS (N=10) PRP >8 DAYS (N=10)PRP >8 DAYS (N=10) significancesignificance

AGEAGE 39.3±6.6 38.2±7.1 40.5±6.2 0.174
MALEMALE 15 (75%) 8 (80%) 7 (70%) 1

PRACTICE OF SPORTPRACTICE OF SPORT 17 (85%) 10 (100%) 7 (70%) 0.211

PAIN AT PALPATIONPAIN AT PALPATION
AFTER 3 MONTHSAFTER 3 MONTHS

1 (5%) 1 (10%) 0 (0%) 1

LENGTHENINGLENGTHENING
TEST AFTER 3TEST AFTER 3

MONTHSMONTHS

6 (60%) 1 (10%) 5 (50%) 0.141

RETURN TO PHYSICALRETURN TO PHYSICAL
ACTIVITYACTIVITY

19 (95%) 10 (100%) 9 (90%) 1

DAYS TO WALKDAYS TO WALK 29.3±32.4 13.213.2±±9.99.9 45.545.5±±39.339.3 0.0090.009

DAYS TO SPORTDAYS TO SPORT 62.5±48 21.721.7±±11.411.4 104.3104.3±±39.339.3 0.0020.002

СубанализСубанализ ограничилсяограничился пациентамипациентами,, которымкоторым
былабыла выполненавыполнена ранняяранняя инфильтрафияинфильтрафия PRP (<8PRP (<8 днейдней

послепосле травмытравмы))



AA: PRP < 8: PRP < 8 днейдней

BB: PRP > 8: PRP > 8 днейдней
T1T1:: НачалоНачало
лечениялечения
T2T2:: конецконец
лечениялечения
T3T3::
контрольныйконтрольный
осмотросмотрчерезчерез 33
месяцамесяца

ПодгруппаПодгруппа анализованализов результатоврезультатов VAS.VAS.
РезультатРезультат нене являетсяявляется существеннымсущественным изиз--заза

небольшогонебольшого объемаобъема забранногозабранногообразцаобразца
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•• УУменьшаетменьшает больболь,, чточто вв своюсвою очеочерредедьь,,
позволяетпозволяет проведениепроведение раннейранней мобилизациимобилизации

•• УменьшаетУменьшает срокисроки функциональногофункционального покояпокоя,,
чточто вв своюсвою очередьочередь уменьшаетуменьшает мышечнуюмышечную
артрофиартрофиюю,, тромбоэмболическиетромбоэмболические осложненияосложнения))

•• УменьшаетУменьшает срокисроки заживлениязаживления
•• ООтсутствиетсутствие побочнпобочныыхх эффектовэффектов

ТемТем нене менееменее остаюостаюттсяся нерешенныминерешенными важныеважные
вопросывопросы::

ССтандартизациятандартизация процедурыпроцедуры использованияиспользования
факторовфакторов ростароста длядля созданиясоздания единогоединого

протоколапротокола,, которыйкоторый былбыл быбы одинаковымодинаковым длядля
всехвсех..

ВЫВОДЫВЫВОДЫ:: ИНФИЛЬТРАТИВНОЕИНФИЛЬТРАТИВНОЕ
ЛЕЧЕНИЕЛЕЧЕНИЕ ФАКТОРАМИФАКТОРАМИ РОСТАРОСТА



ФАКТОРЫФАКТОРЫ РОСТАРОСТА::
КЛКЛИИНИЧЕСКОЕНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕПРИМЕНЕНИЕ

ПРИПРИ РАЗРЫВЕРАЗРЫВЕ МЫШЦМЫШЦ ИИ

ПРИНЦИПЫПРИНЦИПЫ РЕАБИЛИТАЦИИРЕАБИЛИТАЦИИ

ПОСЛЕПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯЛЕЧЕНИЯ

СПАСИБОСПАСИБО ЗАЗА ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ

ВВрачрач АлессандроАлессандро ВиргультиВиргульти

ФИЗИОТЕРАПИЯФИЗИОТЕРАПИЯ ИИ РЕАБИЛИТАЦИЯРЕАБИЛИТАЦИЯ


