ACP –
собственная обогащенная
тромбоцитами плазма

Arthrex ACP Шприц двойной

Лечебный метод АСР – это
концентрация биологически активных
молекул - факторов роста в плазме,
полученной из небольшого объема
собственной крови пациента. Возросшие
уровни фактора роста улучшают
выздоровление клеток в пораженной
зоне и ускоряют процесс регенерации.

Лечение плазмой крови можно проводить как во время операции, так и в
последующий восстановительный период. При терапевтическом лечении,
назначается 3-4 инъекции ACP, с промежутком 1-2 недели. Снижение
болевого синдрома, как правило, наблюдается, уже после 1 инъекции.
Лечение с применением плазмы крови показана пациентам, у которых
наблюдаются синдромы перегрузок сухожилий, повреждения, воспаления,
патология суставных хрящей, или для ускорения регенерации клеток, при
лечениях незаживающих ран.

Характеристики
• Arthrex ACP System – эффективный метод концентрирования
ростовых факторов для терапевтического применения
• Получение собственной обогащенной плазмы с помощью Arthrex
ACP System занимает всего несколько минут в отличие от стандартных
методик, требующих для этого до 45 минут
• Уникальный двойной шприц обеспечивает удобство и
безопасность, поскольку процесс получения собственной обогащенной
плазмы происходит в закрытой системе.

Показания
• Артроз (I-III степень) – терапия наиболее эффективна на ранних стадиях.
• Хирургическое вмешательства – остеотомии, операционное лечение
переломов, шов мягких тканей. Используется интрооперационно для ускоренной
регенерации тканей, снижения последующего болевого синдрома, снижения риска
инфекции, минимизация отека, шрамов.
• Спортивная травма – свежие травмы: разрывы мышц, сухожилий,
повреждения мениска, не требующие операционного вмешательства
• Воспаления – тенидинопатия (воспаления ахиллова сухожилия, собственной
связки надколенника, эпикондилит), субакромиальный синдром, плантарный фасциит
и т.д.
• Незаживающие раны, язвы

Принцип действия ACP
По данным исследований в результате лечения в 2-3 раза ускоряются процессы выздоровления тканей
соответствующей зоны. Преимуществом лечения плазмой крови перед альтернативными методами ( например, локальное
гормональное лечение, лечение гиалуроновой кислотой, физиотерапия, операции и пр) является отсутствие опасности
осложнений. Отсутствуют реакции отторжения, так как при лечении используется собственная кровь пациента. Опасность
инфекции минимальна, поскольку в самой плазме содержатся иммунные клетки, предотвращающие возникновение
инфекций.

Техника применения

Принадлежности:
центрифуга,
противовес, бакеты, шприц двойной,
защитный колпачок, антикоагулянт,
игла-бабочка.

Поместите шприц в корзину ротора
центрифуги, в противоположную
корзину
поместите
подходящий
противовес или второй шприц
равного объема

Приведите в готовность внешний
и внутренний шприцы, оттянув
оба поршня назад до упора и
вперед. Если время от момента
забора
крови
до
введения
готовой плазмы составляет менее
30
минут,
использование
антикоагулянта не требуется.

Наберите в шприц 15 мл
венозной крови и наденьте на
канюлю
красный
защитный
колпачок. Для забора крови
рекомендуется
использовать
иглу-бабочку диаметром 1820G.

Если время от момента забора
крови до введения готовой
плазмы
составляет более
30 минут,
перед забором крови наберите в
шприц 1 мл антикоагулянта
цитрата декстрозы.

При
использовании
с
антикоагулянтом,
перед
центрифугированием
перемешайте
кровь
с
антикоагулянтом аккуратными
вращательными
движениями
шприца.

Проведите центрифугирование в
течение 5 минут на скорости 1500
об/мин. Извлеките шприц, держа
его в вертикальном положении,
чтобы плазма не перемешалась с
осевшими эритроцитами.

Для того, чтобы перенести 3-5 мл
плазмы из большого внешнего
шприца в маленький внутренний
шприц медленно надавите вниз
на внешний шприц одновременно
медленно
оттягивая
вверх
поршень маленького внутреннего
шприца

Вывинтите маленький внутренний шприц и наденьте на
него иглу. Плазма готова к применению. При
использовании совместно с антикоагулянтом, плазму
можно использовать в течение 4 часов от момента забора
крови.

