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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.



ФАКТОРЫ РОСТА,
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ

ACP-DS (Arthrex)
GPS (Biomet)
Regenlab
Fibrinet (cascade)
Vivostat
Nahita PRP
Plateltex



Лабороторные исследования
показали, что наличие
нейтрофильных лейкоцитов в
области поражения могут
привести к повреждению мышц
за счет высвобождения
цитокинов, что, в свою
очередь, увеличивает
воспаление и разрушает
ткани.

ФАКТОРЫ РОСТА



В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НАСЧИТЫВАЕТСЯ
БОЛЕЕ 7700 ИССЛЕДОВАНИЙ НА ТЕМУ

ФАКТОРОВ РОСТА

Факторы роста ускоряют процесс
заживления сухожильной мышц,сухожилий и
способствуют более быстрому возращению
к профессиональной спортивной
деятельности. Факторы роста считаются
передовым методом для лечения
повреждений скелетной мышечной ткани.



Все более увеличивается количество случаев
применения факторов роста в спортивной

медицине благодаря их способности
ускорения заживления повреждений мышц и

сухожилий .

ФАКТОРЫ РОСТА

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО
ФАКТОРЫ РОСТА, ОБОГАЩЕННЫЕ ТРОМБОЦИТАМИ,

АКТИВИЗИРУЮТ РЕПАРАТИВНЫЕ КЛЕТКИ, ВЫПОЛНЯЯ
РЕГЕНЕРАТИВНОЕ, ПОЛИФЕРАТИВНОЕ,

ДИФФЕРЕНЦИАТИВНОЕ,А ТАКЖЕ
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ (такие как

HGF – фактор-роста гепатоцитов)

(Hall MP, Band PA, Meislin RJ, Jazrawi LM, Cardone DA. Platelet-rich plasma: current concepts and application in sports medicine.
J Am Acad Orthop Surg. 2010 Jan;18(1):17A.)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hall%20MP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19794217
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Band%20PA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19794217
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Meislin%20RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19794217
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jazrawi%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19794217
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cardone%20DA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19794217


ДРУГИЕ ВИДЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ,
ДЕМОНСТРИРУЮЩИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ

ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ФАКТОРОВ РОСТА

Применение факторов роста при лечении 21
испанских футболистов серии А дало

положительный эффект: излечение
спортсменов наступило в два раза быстрее,

чем при традиционном лечении.

При лечении факторами роста повреждений
большеберцовой мышцы у крыс показало, что
данный вид лечения улучшает производство

миофибриллов ,а также сократительную
способность самой мышцы.



НАШАНАША ТЕХНИКАТЕХНИКА

ПРОЦЕССПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИПОДГОТОВКИ ФАКТОРОВФАКТОРОВ РОСТАРОСТА

1.1. ЗаборЗабор кровикрови

изиз венывены

2. ЦентрифугированиеЦентрифугирование кровикрови вв
тчениетчение 88 минутминут сосо скоростьюскоростью
18001800 обоб//минмин



НАШАНАША ТЕХНИКАТЕХНИКА

3.Отделение
фракции
крови,
богатой
тромбоцитами

4. ИнфильтрацияИнфильтрация
пациентапациента подпод
контролемконтролем УЗИУЗИ



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФАКТОРОВ
РОСТА

ПЕРЕМЕННЫЕ

•Оъем факторов роста
•Концентрация тромбоцитов
•Концентрация GFs
•Использование антикоагулянтов
•Использование активаторов тромбоцитов
•Концентрация лейкоцитов
•Концентрация фибриногена
•Способ приготовления
•Способ применения
•Состояние пациента
•Пол
•Вид и тяжесть травмы



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 в лечении факторов
роста являются:

ХОНДРОПАТИИ: ПАТЕЛЛО-ФЕМОРАЛЬНОГО СОЧЛЕНЕНИЯ,
FEMORO-ROTULEA, FEMORO-TIBIALE e БЕДРЕННО-ВЕРТЛУЖНОГО
СОУДАРЕНИЙ

АРТРОЗ: КОЛЕНА, ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА И ПЛЕЧА

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

- ТЕНДИНИТ
- ПЕРЕТЕНДИНИТ
- ВНУТРИСУХОЖИЛЬНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ

ПЛАНТАРНЫЙ ФАСЦИИТ

МЫШЕЧНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ



ХОНДРОПАТИЯХОНДРОПАТИЯ ПАТЕЛЛОПАТЕЛЛО--ФЕМОРАЛЬНОГОФЕМОРАЛЬНОГО

ИИ БЕДРЕННОБЕДРЕННО--БОЛЬШЕБЕРЦОВОГОБОЛЬШЕБЕРЦОВОГО
СОЧЛЕНЕНИЙСОЧЛЕНЕНИЙ





ХОНДРОПАТИЯХОНДРОПАТИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГОТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВАСУСТАВА



ТЕНДИНОПАТИЯТЕНДИНОПАТИЯ АХИЛЛОВААХИЛЛОВА СУХОЖИЛИЯСУХОЖИЛИЯ



ТЕНДИНОПАТИЯТЕНДИНОПАТИЯ СОБСТВЕННОЙСОБСТВЕННОЙ СВЯЗКИСВЯЗКИ НАДКОЛЕННИКАНАДКОЛЕННИКА



ЭПИКОНДИЛИТ - МЕДИАЛЬНЫЙ ЭПИКОНДИЛИТ (ЛОКОТЬ

ТЕННИСИСТА)



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



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. CirrCirr PharmPharm DesDes

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 regulating extracellular matrix expressioM: Mechanical signals regulating extracellular matrix expression in fibroblast.n in fibroblast. ScandScand JJ MedMed SciSci SportsSports

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, Huard J: Muscle injuries and repair: The role of prostaglandV, Huard J: Muscle injuries and repair: The role of prostaglandins and inflammation.ins and inflammation. HistolHistol HistopatholHistopathol 18:124318:1243--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



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 днейдней сосо днядня последнейпоследней
инфильтрацииинфильтрации::

ЭтоЭто функциональныйфункциональный этапэтап,, цельюцелью которойкоторой являетсяявляется
возвращениевозвращение кк спортивнойспортивной деятельностидеятельности::

••УвеличениеУвеличение силысилы ии гибкостигибкости

••БезБез безбез болиболи

••УпражненяиУпражненяи длядля стабилизациистабилизации
••туловищатуловища

••ВосстановлениеВосстановление обобщщегоего физическогофизического состояниясостояния

••ВосстановлениеВосстановление спортивныхспортивных специфическихспецифических
жестовжестов

••ВосстановлениеВосстановление резистентностирезистентности пораженнойпораженной
мышцымышцы



ПРОГРЕССИВНАЯ работа для
достижения цели

Выполнение упражнений с
постепенным увеличением

нагрузки под строгим контролем
боли

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНЯИ
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
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НАША СТАТИСТИКА

С АПРЕЛЯ 2008 НАМИ
БЫЛИ ВЫЛЕЧЕНЫ
ПОВРЕЖДЕНИЯ МЫШЦ
255 ПАЦИЕНТОВ

Функциональное
восстановление
происходило в два
раза быстрее без
видимых признаков
фиброза



КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ
Карточка пациента

1.Анамнез возникновения боли

2.Оценочная шкала

3.Степень разрыва

4.локализация

5.Первое повреждение

6.Рецидив

Программа лечения

с примкенением

факторов роста:
1.Количество

2.факторов роста (5-20 мл)
3.Количество инфильтраций (1-3)
Программа физиотерапии

при лечении с применением

факторов роста

1.Первый этап

2.Второй этап

3.Тркетий этап

4.Возвращение к спортивной

5.деятельности

Data:___/___/____

PRP

NOME:_____________________________
Telefono:____________________________
Residenza:___________________________
Età:______           Sesso: M  F
Patologia:___________________________

1° infiltrazione: ___/___/___
2° infiltrazione: ___/___/___
3° infiltrazione: ___/___/___



НАШНАШ ОПЫТОПЫТ
ИкроножнкаяИкроножнкая
мышцамышца:77:77 àà
рецидиврецидив: 3: 3

ПриводящиеПриводящие
мышцымышцы: 41: 41 àà
рецидиврецидив: 8: 8



МышцыМышцы заднейзадней
поверхностиповерхности
бедрабедра:71:71

ДвухглаваяДвухглавая мышцамышца
бедрабедра: 34: 34 àà рецедивырецедивы::
22

ПолусухожильнПолусухожильн
аяая мышцамышца: 3: 3

ПолуперепончаПолуперепонча
таятая мышцамышца: 6: 6

НАШНАШ ОПЫТОПЫТ



ЧЕТЫРЕХГЛАВАЯЧЕТЫРЕХГЛАВАЯ
МЫШЦЫМЫШЦЫ БЕДРАБЕДРА:56:56

МестоМесто прикрепленияприкрепления
миомио--сухожилийсухожилий: 30: 30àà
рецидивырецидивы: 2: 2

ПередняяПередняя прямаяпрямая
мышцамышца бедрабедра: 26: 26 àà
рецидивырецидивы: 3: 3

НАШНАШ ОПЫТОПЫТ



ПОВЗДОШНОПОВЗДОШНО--
ПОЯСНИЧНАЯПОЯСНИЧНАЯ
МЫШЦАМЫШЦА: 3: 3
àà рецидиврецидив: 1: 1

ПАРАВЕРТЕБРАЛЬНПАРАВЕРТЕБРАЛЬН
ЫЕЫЕ МЫШЦЫМЫШЦЫ : 3: 3

ВЕРХНИЕВЕРХНИЕ
КОНЕЧНОСТИКОНЕЧНОСТИ: 4: 4
НАДКОСТНАЯНАДКОСТНАЯ
МЫШЦАМЫШЦА: 2: 2
ДВУХГЛАВАЯДВУХГЛАВАЯ
МЫШЦАМЫШЦА ПЛЕЧАПЛЕЧА: 2: 2

НАШНАШ ОПЫТОПЫТ



ИзИз всехвсех пациентовпациентов наминами былибыли выбранывыбраны 65:65:

3030 икроножныхикроножных мышцмышц

1515 мышцмышц заднейзадней поверхностиповерхности бедрабедра

1010 прямыхпрямых мышцмышц бедрабедра

1010 приводящихприводящих мышцмышц

НАШНАШ ОПЫТОПЫТ



КритерииКритерии примененияприменения::
-- РазрывыРазрывы IIII--IIIIII степенистепени
-- ΔΔ ТравмаТравма –– 11аяая инфильтрацияинфильтрация < 15< 15 днейдней

КритерииКритерии исключенияисключения::
-- РецидивыРецидивы

ПациентыПациенты былибыли осмотреныосмотрены::
T0:T0: сразусразу послепосле полученияполучения травмытравмы

T1:T1: вв началеначале терапиитерапии

T2:T2: вв концеконце терапиитерапии

T3:T3: черезчерез 33 месяцамесяца

НАШНАШ ОПЫТОПЫТ



ПолПол:      43:      43 мужчинмужчин 2222 женщиныженщины
СрСр..возраствозраст: 32: 32 годагода (ds 5,2)(ds 5,2)

ΔΔ травматравма -- осмотросмотр: 8,6: 8,6 днейдней
ΔΔ травмытравмы –– 11аяая инфильтрацияинфильтрация: 10,1: 10,1 днейдней

КоличествоКоличество инфильтрацийинфильтраций: 2,3: 2,3

НАШНАШ ОПЫТОПЫТ



НАШНАШ ОПЫТОПЫТ

0.00
1.12
2.24
3.36
4.48
6.00
7.12
8.24
9.36

T0 T1 T2 T3

VAS



НАШНАШ ОПЫТОПЫТ



РАЗРЫВРАЗРЫВ IIII-- IIIIII СТЕПЕНИСТЕПЕНИ ВВ ОБЛАСТИОБЛАСТИ
ПРИСОЕДИНЕНИЯПРИСОЕДИНЕНИЯ GEMELLO MEDIALEGEMELLO MEDIALE
КЛИНИЧЕСКИЙКЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙСЛУЧАЙ



РАЗРЫВРАЗРЫВ IIII--IIIIII СТЕПЕНИСТЕПЕНИ 1/31/3 ПРАВОЙПРАВОЙ

ЧЕТЫРЕХГЛАВОЙЧЕТЫРЕХГЛАВОЙ МЫШЦЫМЫШЦЫ БЕДРАБЕДРА ––
КЛИНИЧЕКИЙКЛИНИЧЕКИЙ СЛУЧАЙСЛУЧАЙ



РАЗРЫВРАЗРЫВ 1/31/3 ЛЕВОЙЛЕВОЙ БОЛЬШОЙБОЛЬШОЙ
ПРИВОДЯЩЕЙПРИВОДЯЩЕЙ МЫШЦЫМЫШЦЫ –– КЛИНИЧЕСКИЙКЛИНИЧЕСКИЙ

СЛУЧАЙСЛУЧАЙ



ПОРАЖЕНИЕ СРЕДНЕЙ ТРЕТИ / ПРОКСИМАЛЬНОЙ ТРЕТИ
СЕДАЛИЩНО-ГОЛЕННЫХ МЫШЦ С ЧАСТИЧНОЙ РЕТРАКЦИЕЙ

ОБЪЕМА МИОСУХОЖИЛИЯ - КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ



ТОЛЬКОТОЛЬКО ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ
ЛЕЧЕНИЕЛЕЧЕНИЕ ((ЛФКЛФК))::
РРазрывазрыв IIII степенистепени 3030--4545 днейдней
РазрывРазрыв IIIIII степенистепени 6060--9090 днейдней

ФФИИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕЛЕЧЕНИЕ ++
ФАКТОРЫФАКТОРЫ РОСТАРОСТА::
РазрывРазрыв IIII степенистепени 2020--2525 днейдней
РазрывРазрыв IIIIII степенистепени 4545 днейдней

СРОКИСРОКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯВОССТАНОВЛЕНИЯ ВВ
СРАВНЕНИИСРАВНЕНИИ



•• 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


