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Это современный медицинский 
комплекс, в котором оказывается 

высококвалифицированная стационарная 
и амбулаторная помощь. Госпиталь располагает 

современным оборудованием, что позволяет 
проводить диагностику состояния пациентов и их 

лечение на высоком уровне. 

В Госпитале функционируют отделения
реанимации и интенсивной терапии,  

эндоскопическое, физиотерапевтическое, 
гемодиализа, гравитационной хирургии, 

ультразвуковой диагностики, 
лучевой диагностики (МСРКТ, МРТ, рентген,  

радиоизотопные исследования),  
функциональной диагностики,  

а также клинико-диагностическая 
лаборатория, где проводятся биохимические, 

цитологические, иммунологические, ПЦР, 
гистологические и другие исследования.
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PRP-терапии
метод

худ. Н.Крутиков

В Госпитале 20 клинических отделений:
хирургического профиля

— гинекологическое
— гнойной хирургии

— нейрохирургическое 
— общей хирургии

— ортопедии и травматологии 
— отоларингологическое
— офтальмологическое
— сосудистой хирургии

— урологическое
терапевтического профиля

— гериатрические
— кардиологические
— неврологические
— терапевтическое
— нефрологическое 

— паллиативной медицинской помощи
— психиатрическое



терапевтические 
возможности

о методике PRP-терапии

• Болезни позвоночника и суставов бьют ре-
корды распространённости! Самые часто 
встречающиеся проблемы — остеохондроз, 
или дорсопатия разных отделов позво-
ночника, и деформирующий артроз суста-
вов.  Коварство этих недугов  в том, что они 
формируются   постепенно, годами, часто 
скрытно. В ГВВ2 для лечения патологии по-
звоночника и суставов эффективно приме-
няется лечебная методика плазмолифтинга, 
или PRP-терапии (Platelet Rich Plasma — плаз-
ма крови, обогащённая тромбоцитами).

• Тромбоцитарная плазма получается из соб-
ственной крови пациента. После обработки 
в центрифуге в пробирке создаётся несколь-
ко слоёв, позволяющих удалить ненужное, 
оставив необходимые для терапии тромбо-
циты. 

• В свежей центрифугированной плазме со-
держатся активированные тромбоциты и 
биологически активные вещества. Попадая 
в ткани организма, они выделяют факторы 
регенерации — восстановления. Улучшается 
микроциркуляция в  сосудах, уменьшается 
воспаление, увеличивается синтез коллаге-
на — строительного материала для связок, 
мышц и суставов, нормализуется состояние 
хрящевой ткани.  

• Аутологичную (собственную) плазму можно 
вводить в самые разные ткани организма. 
Неврологи и нейрохирурги лечат ей позво-
ночник и периферические нервы. Ортопеды 
и ревматологи вводят плазму в область круп-
ных суставов и получают хороший лечебный 
эффект. Врачи спортивной медицины давно 
используют аутологичную плазму при трав-
мах и растяжениях, зная, что это поможет 
вернуть спортсмена в строй. 

блокада боли 

• Часто к врачу обращаются пациенты с интен-
сивной болью, когда уже невозможно рабо-
тать, нормально передвигаться и даже спать. 
В таких случаях иногда приходится опери-
ровать, но если проводить консервативную 
терапию, то к плазмолифтингу  стоит присо-
единить анальгетики и блокады. 

• Блокада — это метод доставки лекарственно-
го препарата максимально близко к болевой 
точке. Эффективность её составляет 80–90%, 
часто удаётся купировать обострения курсом 
блокад, чтобы затем уже переходить к плано-
вому лечению причины возникновения боли 
в спине и суставах. В состав блокады входят 
местные анестетики, противовоспалительные 
препараты. Недостатком блокады является то, 
что её нельзя применять длительно ввиду ри-
ска развития побочных эффектов. Пациентам 
с язвенной болезнью, сахарным диабетом, ар-
териальной гипертонией с высокими цифра-
ми назначают блокады с осторожностью.  

внутрисуставные инъекции 

• В ГВВ2 применяется методика введения в су-
ставы в позвоночника протеза синовиальной 
жидкости. Этот способ помогает быстро до-
стичь положительной динамики у пациентов, 
которые не могут себе позволить длительного 
стационарного лечения. Они госпитализиру-
ются на минимальный срок — сутки. Курс ле-
чения: два–три раза с перерывом семь дней, 
что позволяет практически не прерывать ра-
бочую деятельность. 

• Синовиальная жидкость надолго блокирует 
патологические болевые рефлексы из суста-
вов позвоночника, вследствие чего порочный 
круг болевого синдрома начинает рассыпать-
ся, и боль значительно снижается.

ткани с интенсивным ритмом обновления 
(слизистые рта, носа, органов) быстро реа-
гируют на регенеративную терапию, эффект 
заживления проявляется через 2–3 суток. 

при деформирующем артрозе значитель-
но уменьшаются боль в суставе, отёк и де-
формация, увеличивается объём движений 
и улучшается качество жизни. если прово-
дить контрольные снимки сустава через 
1–2 года, ожидаемо снижение степени 
артроза. Эффекта от проводимой терапии 
хватает надолго, это как правило 1–2 года 
и более,  дальше курс можно повторять.

при лечении остеохондроза позвоночника 
можно работать сразу над несколькими 
зонами, не боясь передозировки плазмы, 
это собственные резервы организма, рабо-
тает принцип, когда количество переходит 
в качество. при вертеброгенной боли зна-
чительно уменьшается мышечный спазм, 
капсулы суставов и фасции становятся 
более эластичными и упругими, лучше пе-
реносят нагрузку, постепенно повышается 
двигательная активность пациента. 


