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Заживление ран – 

Что происходит при повреждении кровеносных сосудов?

Факторы роста  –

чудеса заживления раны

Тромбоциты и иммунные клетки высвобождают 

разнообразные сигнальные субстанции, то 

есть факторы роста, которые и руководят 

дальнейшим процессом заживления раны.

Факторы роста способствуют пролиферации и матурации 

клеток, которые в дальнейшем формируют кость, 

соединительные ткани и новые кровеносные сосуды. 

Следовательно, они играю ключевую роль в заживлении 

раны и регенерации тканей.

Цель применения PRF методики - обеспечение естественной 

поддержки процесса заживления раны путем использования 

факторов роста, которые содержатся в циркулирующих в 

крови тромбоцитах.

При любых травмах происходит 

повреждение кровеносных сосудов, 

которое инициирует в теле человеке 

процесс свертывания крови. 

Специализированные клетки крови (тромбоциты) устремляются 

в область раны, где они соединяются между собой и 

прикрепляются к стенкам сосудов. В результате формируется 

сгусток крови, который герметизирует поврежденные сосуды 

и тем самым препятствует дальнейшее кровотечение. Кроме 

этого формируется так называемая фибриновая сетка, которая 

помогает удерживать сгусток крови. Фибрин - это волокнистый 

белок , который выступает в качестве временной матрицы, 

которая обеспечивает поддержку при заживление раны. Эта 

матрица способствует фильтрации и пролиферации клеток, а 

также схождению краев раны, то есть ее закрытию.
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Тромбоциты закрывают сосуд Фибриновая сетка с захваченными 
тромбоцитами

тромбоциты

тромбоциты

красные кровяные тельца (эритроциты)

Высвобождение сигнальных молекул

Привлечение клеток

Пролиферация (деление) клеток 

Созревание клеток

Формирование кровеносного сосуда



Что такое PRF и как применение 
этой  методики может мне помочь?

Подготовка PRF матриц – 
Быстро и безопасно

PRF - это аббревиатура для англ. platelet rich fibrin (фибрин 

обогащенный тромбоцитами). Фактически это так называемый 

фибриновый матрикс обогащенный тромбоцитами.

При помощи методики PRF определенные компоненты 

и сигнальные молекулы можно извлечь из собственной 

крови пациента и перенести в поврежденный участок для 

обеспечения естественной поддержки процесса регенерации 

тканей.

Для подготовки PRF стоматолог проводит 

забор 1-12 пробирок (по 10 мл) крови пациента 

и центрифугирует их на протяжении примерно 

15 минут. 

Во время центрифугирования различные 

компоненты крови разделяются по весу. В то же 

время начинается процесс коагуляции (свертывания) 

крови. Фибрин, который является натуральным 

„клеем“ крови, формирует сетку посредине 

пробирки, а тромбоциты застревают в этой сетке.

Преимущества для пациента:

- Более быстрое заживление

- Уменьшение отека после хирургического 

лечения или удаления зуба

- Уменьшение болезненности или даже 

полное отсутствие боли после хирургического 

лечения или удаления зуба

- Уменьшение риска инфицирования

- Максимальное сохранение тканей

Сгусток фибрина с захваченными тромбоцитами 

можно извлечь при помощи пинцета, в то время 

как красные кровяные тельца в основном 

остаются на дне пробирки.

Впоследствии, сгустки фибрина помещаются 

в специальный бокс, который применяется 

для механического выдавливания жидкости из 

сгустков ~ 2-5 мин. Таким образом, формируются 

тонкие мембраны, которые можно применять 

для закрытия поврежденных участков.
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Использование факторов роста собственного тела 

ускоряет процесса заживления ран 

Тромбоциты находящиеся в фибриновом матриксе содержат 

большое количество факторов роста, которые будут 

высвобождаться в ране.

Таким образом, PRF-матрикc обеспечивает заживление раны абсолютно 

естественным способом. Заживление раны ускоряется благодаря применению 

концентрата факторов роста полученных из крови. Кроме улучшения заживления 

раны, применение PRF методики уменьшает боль и отек, а также снижает риск 

инфицирования, который присутствует после проведения хирургического 

вмешательства.

PRF-матрицы подготавливаются без применения любых добавок и являются 

полностью естественным и безопасным материалом. Система PRF 

сертифицирована и имеет маркировку „СЕ“; подготовленным с ее использованием 

матриксы считаются медицинскими изделиями.

Для каких показаний 
может применятся PRF методика?

Как правило, PRF можно использовать при 

любых стоматологических вмешательствах для 

улучшения заживления ран.

Кроме этого, PRF можно использовать в 

комбинации с биоматериалами (костно-

пластическими материалами и мягкотканными 

материалами)  для увеличения их биологического 

потенциала и улучшения их интеграции.

Показания
- Закрытие ран после хирургического лечения

- При проведении аугментации костной 

ткани (смешивание с костно-пластическими 

материалами, закрытие области подсадки)

- Покрытие поверхности имплантатов

- Для улучшения заживления и закрытия лунок 

после удаления зубов

- Для закрытия оголенных корней зубов (закрытие 

рецессий)

- Для устранения дефектов мягких тканей

покрытие поверхности  

имплантата  PRF-жидкостью
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