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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последние годы в медицинской сфере растет интерес к методу лечения 

путем инъекций богатой тромбоцитами плазмы (Platelet Rich Plasma, PRP). 

Этот способ лечения уже сейчас имеет широкое применение во многих 

областях медицины: косметология, стоматология, ревматология. Наиболее 

важен метод PRP в ревматологии.  

Ревматические болезни, например остеоартрит, очень распространены 

среди людей пожилого возраста. И таким пациентам обязательно назначаются 

нестероидные противовоспалительные препараты, чтобы уменьшить боль и 

воспаление, являющиеся одними из проявлений данных заболеваний. Но если 

пациенту также делаются инъекции плазмы обогащенной тромбоцитами, то в 

этом случае необходимо знать, каким образом прием нестероидных 

противовоспалительных препаратов скажется на результатах лечения. Дело в 

том, что плазма богатая тромбоцитами способствует увеличению 

концентрации факторов роста. Выделяются 4 показателя: факторы роста 

эндотелия сосудов, эпителия, трансформирующий и тромбоцитарный. 

Последний фактор выделяется тромбоцитами при их взаимодействии с 

тромбином, т.е. при свертывании крови. Однако принимаемые нестероидные 

противовоспалительные препараты ингибируют ферменты, ответственные за 

агрегацию кровяных пластинок. Поэтому выяснение того, как именно 

нестероидные противовоспалительные препараты влияют на тромбоцитарные 

факторы роста, является необходимым условием для успешного применения 

плазмы богатой тромбоцитами.  

Цель работы: изучить влияние нестероидных противовоспалительных 

препаратов на содержание тромбоцитарных факторов роста у пациентов с 

остеоартритом. 
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Задачи:  

1. Оценить содержание С-реактивного белка и тромбоцитарных 

факторов роста у пациентов с остеартритом. 

2. Изучить содержание тромбоцитарных факторов роста у пациентов с 

остеартритом на фоне приема нестероидных противовоспалительных 

препаратов. 

3. Рассмотреть влияние нестероидных противовоспалительных 

препаратов на содержание тромбоцитарных факторов роста у мужчин и 

женщин двух возрастных групп: до и после 45 лет. 
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ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА НЕСТЕРОИДНЫХ 

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ И 

ТРОМОЦИТАРНЫХ ФАКТОРОВ РОСТА 

 

1.1. Определение и классификация нестероидных 

противовоспалительных препаратов 

 

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) – это группа 

лекарственных средств, обладающих мощными противовоспалительным, 

жаропонижающим (антипиретическим) и обезболивающим (анальгетическим) 

эффектами. Их действие направлено на симптоматическое лечение пациентов 

с острыми и хроническими заболеваниями, такими как ревматические болезни 

(артрит, артроз) и многие другие, сопровождающиеся болью и повышенной 

температурой. Также НПВП обладают антиагрегантной активностью, т.е. 

ингибируют агрегацию тромбоцитов (и эритроцитов), уменьшают их 

способность к адгезии к эндотелию кровеносных сосудов, улучшают 

текучесть крови, что важно при профилактике тромбообразования после 

хирургических вмешательств и для предупреждения тромбоэмболических 

осложнений при ишемической болезни сердца и инфаркте миокарда 

(Белоусов, Моисеев, 1997). 

У каждого препарата степень выраженности того или иного эффекта 

различна. Однако НПВП имеют большое преимущество перед стероидными 

противовоспалительными средствами: стероидные препараты производятся 

на основе глюкокортикоидов и при их применении появляются побочные 

эффекты, такие как гипертония, развитие сахарного диабета, привыкание 

организма и необходимость постоянного повышения дозировки для 

достижения необходимого эффекта, что не характерно при использовании 

НПВП. 
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Существует несколько подходов к классификации НПВП, первый из 

которых основан на структуре молекул препаратов. По химической природе 

все НПВП – производные слабых органических кислот и обладают сходными 

фармакологическими эффектами (Кукес, 2004). Выделяется более 50 

препаратов, относящихся к НПВП: 

I) Кислотные производные 

1) Арилкарбоновые кислоты 

A)  салициловая кислота  

B) антраниловая кислота 

2) Арилалкановые кислоты 

A)  арилуксусная кислота 

B)  арилпропионовая кислота 

C)  гетероарилуксусная кислота 

D)  индол/инденуксусные кислоты 

3) Эноликовая кислота 

A)  пиразолидиндионы  

B) оскикамы  

II) Некислотные производные 

1) Алканоны 

2) Производные сульфонамида 

III) Комбинированные препараты 

Некоторые НПВП способны ингибировать только циклооксигеназу-2 

(ЦОГ-2), в то время как большинство препаратов ингибирует обе изоформы 

фермента (Машковский, 2002). Поэтому по селективности в отношении 

различных форм циклооксигеназы классификация НПВП выглядит 

следующим образом: 

I) неселективные ингибиторы ЦОГ-1 и ЦОГ-2 (воздействие на ЦОГ-

1 может сопровождаться побочными эффектами, чаще всего связанными с 

ЖКТ) – большинство НПВП; 
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II) селективные ингибиторы ЦОГ-2 (воздействуют только на ЦОГ-2, 

появляющийся при патологических процессах. Прием таких препаратов не 

сказывается на ЖКТ, но при этом увеличивается нагрузка на сердечно-

сосудистую систему), например, мелоксикам, нимесулид и др. 

III) селективные ингибиторы ЦОГ-1 (небольшая группа препаратов, 

т.к. при блокировании ЦОГ-1 они воздействуют и на ЦОГ-2 в различной 

степени), например, ацетилсалициловая кислота, пироксикам и др. 

Также можно выделить препараты по эффективности (от самых мощных 

до слабодействующих): 

1. Противовоспалительное действие (флурбипрофен, индометацин, 

пироксикам, диклофенак натрия, напроксен, кетопрофен, аспирин, 

ибупрофен); 

2. Анальгезирующее действие (кетопрофен, индометацин, 

диклофенак натрия, напроксен, пироксикам, аспирин, ибупрофен); 

3. Антипиретическое действие (аспирин, найз, нурофен). 

 

1.2.  Механизм действия нестероидных противовоспалительных 

препаратов 

 

Большая часть НПВП является органическими кислотами и, 

следовательно, имеет низкие значения pH. Благодаря этому НПВП легко 

связываются с белками плазмы и накапливаются в очаге воспаления, где 

значение pH также является сравнительно низким (Насонов, 1996).  

Основной механизм фармакологического действия НПВП – угнетение 

синтеза простагландинов за счет ингибирования их предшественника – 

фермента циклооксигеназы (ЦОГ), основного фермента метаболизма 

арахидоновой кислоты. В меньшей степени НПВП влияют на активность 

других ферментов, также участвующих в метаболизме (фосфолипаза А, 

липоксигеназа).  
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Простагландины, как центральные медиаторы, играют ключевую роль в 

важнейших процессах, протекающих в организме человека: эмбриогенезе, 

костном метаболизме, росте и развитии клеток нервной системы, репарации 

тканей, функции почек и ЖКТ, тонусе сосудов и свертывания крови, 

иммунном ответе и воспалении и т.д. Поэтому именно антипростагландиновая 

активность НПВП лежит в основе их антипиритического, 

противовоспалительного и анальгетического действия (Насонов, 1996).  

Арахидоновая кислота, образующаяся из мембранных фосфолипидов 

под влиянием фосфолипазы А2, является как источником медиаторов 

воспаления (противовоспалительные простагландины, лейкотриены), так и 

предшественником ряда биологически активных веществ, участвующих в 

физиологических процессах организма (простациклин, тромбоксан А2, 

вазодилатирующие простагландины). Следовательно, метаболизм 

арахидоновой кислоты осуществляется по двум путям (рис. 1): 

a) циклооксигеназный путь, в результате которого из арахидоновой 

кислоты под влиянием ЦОГ образуются простагландины, в т.ч. простациклин 

и тромбоксан А2; 

b) липооксигеназный путь, в результате которого образуются 

лейкотриены. 

Регуляция синтеза простагландинов осуществляется двумя изоформами 

фермента ЦОГ: ЦОГ-1 и ЦОГ-2. Активность ЦОГ-1 определяет продукцию 

простагландинов (в т.ч. простациклин, тромбоксан А2), участвующих в 

нормальных физиологических клеточных процессах, несвязанных с развитием 

воспаления (например, агрегация тромбоцитов). ЦОГ-2 регулирует синтез 

простагландинов, вызванный разными противовоспалительными стимулами, 

а экспрессия гена ЦОГ-2 стимулируется в клетках медиаторами воспаления – 

цитокинами. Выяснено, что противовоспалительное действие НПВП 

обусловлено ингибированием ЦОГ-2, а побочные эффекты, такие как 

желудочно-кишечные осложнения, нарушения свертывающего потенциала 

крови и др., вызваны ингибированием ЦОГ-1 (Лебедева, Никола, 1998).  



9 

 

 

 

Рис. 1. Метаболизм арахидоновой кислоты (www.visualrheumatology.ru)  

 

ЦОГ-2 имеет гидрофильный и гидрофобный «карманы», а в структуре 

ЦОГ-1 имеется лишь гидрофобный «карман». Из этого следует, что наиболее 

эффективными НПВП являются те, молекулы которых способны своей 

гидрофильной частью связываться с гидрофильным «карманом» молекулы 

ЦОГ-2, а гирофобной – с гидрофобным соответственно. Благодаря этому они 

могут блокировать только ЦОГ-2, однако большинство препаратов 

связывается с обеими изоформами ЦОГ. 

Помимо ЦОГ-блокирования НПВП способны оказывать ингибирующее 

действие на функцию нейтрофилов, механизмы взаимодействия лейкоцитов с 

эндотелием сосудистых стенок, синтез провоспалительных медиаторов, 

активность матриксных металлопротеиназ (MMPs). Кроме того, НПВП 

тормозят деление воспалительных клеток и стимулируют их апоптоз 

(Насонова, Насонов, 2003). Все эти механизмы способствуют снятию 

воспаления и устранению боли.  

Одновременно с влиянием на медиаторные системы НПВП проявляют 

мембраностабилизирующую активность, снижают проницаемость клеточных 

мембран и сосудистую проницаемость. Являясь анионными липофильными 

http://www.visualrheumatology.ru/


10 

 

молекулами, НПВП легко проникают в фосфолипидный бислой мембран и 

изменяют их вязкость. За счет снижения проницаемости мембран 

митохондрий уменьшается поступление энергии в очаг воспаления (Лебедева, 

Никола, 1998). При этом нарушается взаимодействие процессов гликолиза и 

окислительного фосфорилирования, и, следовательно, наблюдается 

недостаток макроэргических субстратов (АТФ) в очаге воспаления. 

Стабилизация мембран лизосом предотвращает выделение из этих органелл 

протеолитических ферментов (гидролаз).  

Помимо эффектов, связанных с антипростагландиновой активностью 

НПВП, выделяется и ряд других: 

 подавление воспалительного процесса в тканях за счет воздействия 

НПВП на центральные механизмы периферического воспаления, а также 

пирогенные реакции. В частности, ацетилсалициловая кислота и салициловый 

натрий подавляют развитие воспалительного отека конечностей при введении 

в латеральный желудочек мозга. В то же время при их введении в кровяное 

русло такого эффекта не было обнаружено; 

 усиление Т-клеточной пролиферации и синтеза интерлейкина-2 

(цитокин из группы гемопоэтинов) за счет повышения внутриклеточного 

кальция в Т-лимфоцитах; 

 подавление хемотаксиса и агрегации нейтрофилов, угнетение 

образования супероксидных радикалов лейкоцитами. НПВП предотвращают 

клеточную активацию лейкоцитов на ранних стадиях воспаления. Они 

проникают в билипидный слой клеточных мембран, изменяя их вязкость. В 

основе данного эффекта лежит прерывание передачи активационных сигналов 

на уровне G-аденозинтрифосфатсвязывающего белка; 

 подавление активности фосфолипазы и синтеза интерлейкина-1 

моноцитами (Лебедева, Никола, 1998). 

Таким образом, противовоспалительный эффект НПВП достигается 

двумя механизмами: при низких концентрациях препаратов – за счет 

ингибирования ЦОГ, а при высоких – за счет блокады комплекса арахидоната 



11 

 

с G-аденозинсвязывающим белком и подавления клеточной активации. При 

этом НПВП почти не влияют на фазу альтерации.  

Большим анальгетическим, чем противовоспалительным эффектом 

обладают НПВП, нейтральные по своей химической структуре. Они меньше 

накапливаются в воспалительной ткани, быстрее проникают через 

гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) и подавляют в ЦНС циклооксигеназу, 

влияют на таламические центры болевой чувствительности. Помимо 

центрального обезболивающего эффекта НПВП важно и их периферическое 

действие, связанное с антиэкссудативным эффектом, который уменьшает 

накопление медиаторов боли и механическое давление на болевые рецепторы 

в тканях (Насонов, 1996). 

Антиагрегантный эффект НПВП обусловлен блокированием синтеза 

тромбоксана А2. Препараты ингибируют ЦОГ-1 в тромбоцитах, и снижается 

агрегационная способность кровяных пластинок. 

 

1.3.  Определение факторов роста и их роли в организме 

 

Для нормального функционирования организма на клеточном уровне 

должен осуществляться строгий контроль пролиферации, дифференцирования 

и направленного клеточного движения. В постоянно регенерирующих тканях 

(эпителий, кровь) очень важен контроль пролиферации стволовых клеток. 

Существует несколько механизмов этого контроля, один из которых 

осуществляется за счет факторов роста.  

Факторы роста представляют собой полипептиды с молекулярной 

массой от 5 до 50 кДа. Все они объединены в группу трофических 

регуляторных субстанций.  

Факторы роста оказывают разнообразное биологическое действия на 

клетки: стимулируют или ингибируют митогенез, хемотаксис, 

дифференцировку. Продуцируются они неспециализированными клетками во 

всех тканях. Механизм их действия подобен механизму действия гормонов. 
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Факторы роста также связываются с определенными рецепторами с высокой 

степенью аффинности, оказывая на клетку необходимое действие, будь то 

регуляция роста и дифференцировки, или инициирование апоптоза. В отличие 

от гормонов, действие факторов роста может длиться до нескольких суток. 

Большинство факторов роста действует по паракринному или аутокринному 

механизму, отдельные факторы (например, инсулиноподобный фактора роста, 

IGF) действуют по эндокринному механизму. 

Несмотря на большое разнообразие факторов роста, а также разницу 

клеточных ответов, наблюдается некоторая общность в их действии: 

 для нормального функционирования и жизнедеятельности клетки 

организма должны взаимодействовать с уникальной комбинацией 

специфических ростовых факторов; 

 одна клетка может взаимодействовать с несколькими факторами 

роста одновременно, а каждый фактор роста оказывает влияние на разные 

типы клеток; 

 экспрессия каждого ростового фактора, восприимчивость его и 

характер ответа специфичны для каждого типа клеток. 

Любые нарушения в механизме действия факторов роста могут 

приводить к различным заболеваниям, включая атеросклероз и развитие 

злокачественных новообразований.  

В 1990 г. медицинская наука признала несколько компонентов крови, 

сопряженных с процессами регенерации поврежденных тканей (Sciore, 

Boykiw, Hart, 2004). Это специфические факторы роста, которые выделяются 

из α-гранул тромбоцитов, при этом наиболее важны те, которые действуют по 

аутокринному и паракринному механизму (Потапнев и др., 2014). К ним 

относятся: тромбоцитарный фактор роста (PDGF), трансформирующий 

фактор роста (TGF-β), инсулиноподобный фактор роста-1 (IGF-1), 

фибробластический фактор роста-2 (FGF-2) (Оболенский, Ермолова, 2012).  

Эти факторы выделяются посредством активной экструзии из α-гранул 

тромбоцитов при активации клеточных мембран, которая наступает в случае 
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агрегации кровяных пластинок или при их контакте с тканями, что происходит 

при хирургических вмешательствах или травмах. Когда молекулы факторов 

роста проходят через мембраны, к ним достраиваются гистоны и 

углеводородные боковые цепи, активируя ростовые факторы (Sciore, Boykiw, 

Hart, 2004). 

Тромбоцитарные факторы обладают локальной активностью. Они 

привлекают недифференцированные стволовые клетки в область повреждения 

и, действуя на их рецепторы, запускают процесс митоза и дифференцировки. 

При этом большее количество ростовых факторов обеспечивает более 

высокую скорость регенерации поврежденной ткани (Оболенский, Ермолова, 

2012).  

 

1.4. Характеристика факторов роста 

 

Факторы роста представляют одну из самых больших групп молекул, 

участвующих в процессе заживления поврежденных тканей.  

Тромбоцитарный фактор роста (PDGF) – один из потенциальных 

митогенов фибробластов, клеток гладкой мускулатуры и проч., обнаруженный 

в крови человека. Также проявляет множественную биологическую 

активность в разных тканях и клетках организма. По химической структуре 

молекула PDGF представляет собой термостабильный гепарин-связывающий 

полипептид, состоящий из двух генетически отличных цепей А и В, связанных 

дисульфидными связями. Молекулярная масса каждой цепи 14 кДа и 17 кДа 

соответственно.  

Молекулы PDGF существуют в трех изоформах в зависимости от того, 

гомо- или гетеродимерная комбинация полипептидных цепей лежит в их 

основе. Так, выделяются PDGF-AA, PDGF-BB, PDGF-AB изоформы, каждая 

из которых обладает определенной активностью. Различаются эти формы по 

выполняемым функциям и по характеру секреции. АА- и АВ-формы быстро 
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секретируются из клетки-продуцента, в то время как ВВ-форма определенный 

период остается ассоциированной с продуцентом.  

Изоформа АА секретируется фибробластами, гладкомышечными 

клетками сосудов, остеобластами, астроцитами. Изоформа ВВ синтезируется 

в макрофагах, клетках островков Лангерганса, в клетках не ангиогенного 

эпителия. Обе цепи продуцируются нейронами, мезангиальными клетками 

почек, мегакариоцитами. Тип секретируемого димера зависит от 

продуцируемой мРНК, и, в меньшей степени, от эффективности трансляции, 

секреции и внутриклеточной деградации молекул. 

Место запасания и основной источник PDGF – α-гранулы тромбоцитов. 

При активации последних высвобождается около 1200 молекул фактора роста 

в расчете на 1 разрушенный тромбоцит (Безуглов, Ачкасов, Ульянов и др., 

2013). Общая концентрация трех изоформ в сыворотке крови составляет 50–

60 нг/мл и сохраняется на постоянном уровне (Безуглов, Ачкасов, Ульянов и 

др., 2013). Именно в сыворотке крови и был впервые обнаружен PDGF, а в 

плазме крови этот фактор отсутствует (Harrison, 1993; Хубутия, Смирнов и др., 

2009).  

Свое биологическое действие тромбоцитарный фактор роста оказывает, 

связываясь с тирозин-киназными рецепторами клеток-мишеней. Активными 

являются только димерные формы PDGF. Они связываются с двумя типами 

рецепторов: α и β. Причем α-рецептор может взаимодействовать с 

полипептидами А и В, а β-рецептор связывает лишь В-полипептид. Весь 

спектр биологической активности тромбоцитарного фактора роста 

обеспечивается за счет наличия трех изоформ и двух типов рецепторов, а, 

следовательно, и различиями в путях связывания и передачи сигналов, а также 

разной экспрессией и внутриклеточными механизмами регуляции их 

активности.  

PDGF играет важную роль в эмбриогенезе и дифференцировке клеток, в 

регенерации поврежденных тканей, вызывая пролиферативную, секреторную 

и миграционную активность мезенхимальных клеток (Макаров, Сторожева и 
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др., 2013). Доказано его хемоаттрактантное действие на все клетки, 

участвующие в процессе регенерации. Данный ростовой фактор является 

кофактором других факторов роста, в частности фактора роста эндотелия 

сосудов (VEGF) (Delgado, Baro, et al, 2012). 

Тромбоцитарный фактор роста вовлекает в процесс регенерации клетки, 

расположенные в непосредственной близости от места повреждения. При 

запуске этого процесса происходит хемотаксис лейкоцитов, макрофагов и 

фибробластов к месту раны (Westermark, Siegbahn, et al, 1990). В этих клетках 

повышается экспрессия генов PDGF и секреция PDGF-подобных медиаторов 

(Kaetzel, Coyne, Fenstermaker, 1993).  

Рецепторы PDGF. Механизм воздействия PDGF на клетки-мишени. 

Существует два трансмембранных изотипа рецепторов для связывания с 

тромбоцитарным фактором роста: α- (PDGF-Ra) и β-рецептор (PDGF-Rb) с 

молекулярной массой 170 кДа и 190 кДа соответственно. Белки-рецепторы 

структурно связаны и состоят из следующих компонентов: 

 внеклеточная часть, содержащая пять 

иммуноглобулиноподобных доменов; 

 одна трансмембранная область; 

 внутриклеточная часть, содержащая белковый тирозин-

киназный домен. 

Аминокислотная последовательность обоих белковых рецепторов 

идентична на 44%. Когда молекула PDGF подходит к рецептору, обе ее цепи 

связываются с внеклеточным доменом соответствующего рецепторного белка, 

что приводит к димеризации и активации последнего (рис. 2).  
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Рис. 2. Схема активации рецепторов разными изоформами PDGF  

(www.what-when-how.com) 

 

В плазме человека обнаружена и растворимая форма PDGF-Ra с 

молекулярной массой 90 кДа, состоящая только из внеклеточного домена. Все 

PDGF-рецепторы экспрессируются дифференциально и регулируются 

специфично для разных типов клеток и тканей (табл. 1). 

Таблица 1 

Типы клеток, экспрессирующие разные изотипы PDGF-R 

Клетки, экспрессирующие 

только α-рецептор 

Олигодендроглиальные предшественники, 

эндотелиальные клетки печени, мезотелий и 

тромбоциты 

Клетки, экспрессирующие 

только β-рецептор 

Капиллярный эндотелий центральной 

нервной системы, нейроны, моноциты, 

макрофаги 

Клетки, экспрессирующие 

оба типа (α и β) 

Гладкомышечные клетки, фибробласты, 

клетки Шванна и мезангиальные клетки 

 

При связывании одной молекулы ростового фактора с двумя 

близлежащими рецепторами, цитозольные домены последних запускают 

каскад реакций фосфорилирования тирозинов ряда субстратных белков, 

включая сами рецепторы, т.е. происходит аутофосфорилирование (рис. 3). 

 

http://www.what-when-how.com/
http://what-when-how.com/wp-content/uploads/2011/05/tmp10940_thumb.jpg
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Рис. 3. Схема каскада реакций, запускаемых PDGF-рецепторами 

(www.medic.studio.com)  

 

Аутофосфорилирование протекает по межмолекулярному механизму. 

После стимуляции лиганда PDGF-Rb имеет одиннадцать фосфорилированных 

остатков тирозина. Два из них находятся в околомембранной области 

рецептора, семь – в тирозин-киназном домене, а две последних – в 

цитоплазматическом хвосте ниже тирозин-киназного домена.  

Аутофосфорилированные остатки тирозина служат сайтами связывания 

для сигнальных цитозольных белков (Grb2, growth factor receptor binding 

protein number 2). В их структуре присутствует SH2 (Src homology-2) домен, в 

кармане которого расположен положительно заряженный аргинин. Именно с 

SH2 доменом связывается тирозин, образуя прочный белок-белковый 

комплекс (Spreafico, Chellini, 2009).  

Т.к. только у фосфорилированного тирозина имеется необходимая для 

связывания отрицательная фосфатная группа, то сигнальные белки могут 

взаимодействовать лишь с димеризованным PDGF-рецептором (у одиночного 

рецептора фосфорилированный тирозин отсутствует).  

http://www.medic.studio.com/
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С помощью Grb2 к активированному рецептору присоединяется еще 

один белок SOS. Получившийся комплекс инициирует фосфорилирование 

ГДФ в молекуле ГТФазы (на рис. 3 обозначена как Ras), тем самым 

активизируя ее. После этого запускается ферментативный каскад из протеин-

киназ. Они фосфорилируют друг друга и в конце происходит активация 

последней, митоген-ассоциированной (MAP) киназы. MAP-киназа 

переносится в ядро и запускает процесс митоза клетки (Spreafico, Chellini, 

2009). 

Помимо MAP-киназного каскада тромбоцитарный фактор роста может 

инициировать выход ионов Ca2+  в цитозоль из эндоплазматического 

ретикулума. Одним из сигнальных белков, с которыми связывается 

фосфорилированный тирозин, является фосфолипаза С. γ-изоформа 

фосфоинозид фосфолипазы С (PLC-γ) также имеет SH2 домен (рис. 4). 

 

 

 

Рис. 4. Схема активации фосфолипазы С (www.medic.studio.com)  

 

Активированная фосфолипаза гидролизует 

фосфатидилинозитолдифосфат. Получившиеся инозитолтрифосфат и 

диацилглицерин инициируют выход ионов Ca2+ из эндоплазматического 

ретикулума (Spreafico, Chellini, 2009). 

http://www.medic.studio.com/
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Следует также отметить, что сигналы, передаваемые двумя изотипами 

PDGF-рецепторов, и биологические эффекты имеют сходство, но не являются 

идентичными.  

Ингибируют действие PDGF-рецепторов низкомолекулярные 

цитозольные ферменты из класса белково-тирозиновых фосфатаз. Они 

транслоцируются в околомембранную область при активации PDGF и 

дефосфорилируют рецептор.  

Помимо тромбоцитарного фактора роста важную роль в процессах 

заживления поврежденных тканей играет ряд других ростовых факторов.  

Трансформирующий фактор роста-β представлен группой 

гомологичных гетеродимерных белков с молекулярной массой 25 кДа: TGF-

β1,2,3,4 (Bottinger, Letterio, Roberts, 1997). Этот фактор роста относится к 

молекулам, которые запускают каскад регенеративных реакций одними из 

первых. Обеспечивает метаболическую активность клеток, стимулируя их 

пролиферацию, дифференцировку, а также биосинтез макромолекул 

межклеточного вещества (Казакова, Чуев и др., 2011).  

Биологические эффекты реализуются путем связывания с рецепторами, 

лежащими на поверхности остеобластов и хондроцитов: TGF-β R-I, TGF-β R-

II и TGF-β R-III. Рецепторы представляют собой гликопротеины с 

молекулярной массой 53, 75–85, 280–330 кДа соответственно. Комплекс 

состоит из двух субъединиц с серин/треанин киназной активностью, после 

соединения с лигандом он образует гетеро-олигомерную структуру, дающую 

начало внутриклеточному сигналу (Klein, 2002).  

Основная изоформа, секретируемая клетками иммунной системы, TGF-

β1. Все формы данного ростового фактора состоят из 112 аминокислот. 

Функциональных различий между TGF-β1 и TGF-β2 не было выявлено. Все 

изоформы оказывают влияние на продукцию коллагена и жизнеспособность 

клеток (Klein, 2002). 

Данный фактор роста продуцируется различными типами клеток и 

тканей в т.ч. активированными Т-лимфоцитами, макрофагами, тромбоцитами. 
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Изначально синтезируется неактивная форма, содержащая наряду с основным 

димером фрагменты дополнительных цепей молекул-предшественников. 

Когда протеиназы отщепляют эти фрагменты, молекула TGF-β активируется.  

Мишенями TGF-β являются разнообразные клетки. Ингибирующее 

влияние фактор роста оказывает на клетки иммунной системы. Он подавляет 

гемопоэз и катаболическую активность воспалительных цитокинов 

(например, интерлейкин-1), ингибирует синтез Т-клеток (Schmidt, Chen, 

Lynch, 2006). При этом усиливается синтез белков внеклеточного матрикса, 

что способствует заживлению раны и анаболическому эффекту. Также 

известно, что трансформирующий фактор роста-β стимулирует ангиогенез, а 

его концентрация в плазме крови прямо коррелирует с васкуляризацией 

опухоли.  

Фактор роста фибробластов (FGF). Фактор роста фибробластов 

входит в семейство факторов роста, связывающих гепарин и включающее 19 

различных белков (Rubini, Werner, 1994). Наиболее важны кислая (aFGF) и 

основная (bFGF) изоформы. Хотя эти формы являются продуктами экспрессии 

разных генов, в их составе обнаружена 53%-ная гомология, а функциональных 

различий не выявлено.  

Молекула aFGF – простая полипептидная цепь с молекулярной массой 

16,8 кДа. Изоформа bFGF также представлена одноцепочечным полипептидом 

с молекулярной массой от 17 до 25 кДа (в зависимости от конкретной формы). 

FGF связывается с протеогликанами, содержащими гепарин-сульфат. 

Далее этот комплекс диффундирует через строму к клеткам-мишеням и 

связывается со специфическими поверхностными рецепторами (Казакова, 

Чуев. и др., 2011). Фактор роста фибробластов оказывает разнообразные 

эффекты: стимулирет ангиогенез, клеточную пролиферацию и миграцию 

(Molloy, Wang, Murrell, 2003). В отличие от остальных факторов роста FGF 

способен стимулировать митотическую активность всех типов клеток, 

вовлеченных в процесс регенерации (Fournier, 1994). 
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1.5. Применение тромбоцитарных факторов роста в регенеративных 

технологиях 

 

За последние десятилетия тканевая инженерия и клеточная терапия 

получили очень большое развитие. В связи с этим в реконструктивно-

восстановительной хирургии появилось новое направление, использующее 

данные биотехнологии для ускорения заживления костей и мягких тканей. 

Особый интерес в регенеративной медицине направлен к применению 

обогащенной тромбоцитами плазмы (Platelet rich plasma, PRP) при лечении 

пациентов с различными повреждениями и заболеваниями опорно-

двигательного аппарата. Несмотря на то, что метод PRP впервые был 

применен в 1987 г. Ferrari (Ferrari, 1987), он является инновационным и сейчас 

получает признание не только в ревматологии, но и в стоматологии, 

косметологии, пластической хирургии и других областях медицины.  

Основные компоненты PRP – тромбоциты. Если в крови содержится 

около 150-350 тыс. тромбоцитов на 1 мкл, а в норме 200 тыс/мкл, то 

количество кровяных пластинок в обогащенной плазме достигает 1 млн/мкл. 

При этом содержание в ней эритроцитов и других компонентов крови 

минимально, т.к. лишь тромбоциты играют ключевую роль в регенерации 

тканей. Именно при такой концентрации кровяных пластинок проявляется 

клинический эффект PRP. При меньшем их содержании стимуляции 

регенеративных процессов не происходит. В то же время не было доказано, 

что при повышении концентрации тромбоцитов свыше 1 млн/мкл происходит 

ускорение регенерации (Декайло, Мастыков, Болобошко, 2011).  

После повреждения в ране в наибольшем числе присутствуют именно 

тромбоциты. Они являются альтернативными источниками более 60 активных 

веществ, способствующих заживлению (Богдан, Янушко, Симоненко, 2017). 

Все эти компоненты хранятся в тромбоцитах в трех видах органелл: α-

гранулы, γ-гранулы (лизосомы) и δ-гранулы (электронно-плотные тельца). 

Чтобы активные вещества начали действовать, тромбоциты должны 
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высвободить α-гранулы и их содержимое. Происходит это либо частично при 

обратимой активации и в процессе трофических взаимодействий с органной 

капиллярной сетью, либо полностью при реакции высвобождения, связанной 

с необратимой активацией (Богдан, Янушко, Симоненко, 2017).  

Из α-гранул тромбоцитов высвобождаются: тромбоцитарный фактор 

роста (PDGF), трансформирующий фактор роста (TGF-β), фактор роста 

эпителия (EGF), фактор роста эндотелия сосудов (VEGF) и др. Все эти 

факторы являются стимуляторами неоангиогенеза. А образование новых 

сосудов в поврежденных тканях способствует заживлению ран. Известно, что 

в первые 10 мин тромбоциты высвобождают около 70% находящихся в них 

факторов роста, а полное высвобождение наступает через 1 ч после их 

активации (Оболенский, Ермолова, 2012). 

Производство PRP включает два основных этапа: центрифугирование 

крови для отделения клеточной фракции от плазмы и активация 

тромбоцитарных факторов (Оболенский, Ермолова, 2012). И именно наличие 

в тромбоцитах ростовых факторов, а также продуктов формирования 

плазменного сгустка определяет столь высокий интерес к методу PRP в 

регенеративных технологиях.  

В последние годы проводятся исследования, подтверждающие высокую 

эффективность применения плазмы обогащенной тромбоцитами и 

анаболическое влияния на хрящ тромбоцитарных факторов роста у пациентов 

с остеоратрозом (Dhillon, Patel, Bali, 2011). Но точные механизмы данного 

действия пока неизвестны. 

Установлено, что факторы роста тромбоцитов привлекают в 

пораженную ткань макрофаги, мезенхимальные стволовые клетки и 

остеобласты, облегчающие удаление некротической ткани (Pietramaggiori, 

Scherer, et al, 2010). Действие отдельных факторов роста на хрящевую ткань 

приведено в таблице 2. 

Таблица 2 
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Эффекты, оказываемые тромбоцитарными факторами роста из обогащенной 

плазмы, на хондроциты (Синтал-Мендиа и др., 2015) 

Фактор роста Влияние на хондроциты 

Трансформирующий фактор 

роста-β (TGF-β) 

Стимулирует синтез внеклеточного 

матрикса (протеогликаны, коллаген типа 

II). 

Инсулиноподобный фактор 

роста (IGF) 

Стимулирует синтез протеогликанов и 

коллагена типа II. Уменьшает количество 

коллагена типа I. 

Фактор роста фибробластов 

(FGF) 

Действует как митоген (стимулирует 

пролиферацию хондроцитов). 

Тромбоцитарный фактор 

роста (PDGF) 

Увеличение клеточной пролиферации и 

производства протеогликана. 

 

Известно, что привлеченные в поврежденную ткань стволовые клетки 

способствуют выделению дополнительных факторов роста и 

противовоспалительных цитокинов, что стимулирует синтез коллагена. Кроме 

того, стволовые клетки способны дифференцироваться в хондроциты, заменяя 

поврежденные клетки новыми (Spreafico, Chellini, 2009).  

Сложность лечения остеоартрита заключается в том, что воспаление, 

возникающее вследствие деградации хряща, стимулирует апоптоз 

хондроцитов. Как следствие этого увеличивается продукция 

провоспалительных медиаторов. Т.е. этот процесс трудно остановить (Kiraz, 

Adan, 2016). Экспериментально подтверждено, что внесение обогащенной 

тромбоцитами плазмы способствует увеличению пролиферации хондроцитов 

и уменьшает процессы апоптоза в пораженной ткани. Также происходит 

снижение уровня провоспалительных интерлейкинов (в частности ИЛ-6) и 

циклооксигеназы-2, при этом увеличивается продукция трансформирующего 
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фактора роста (в качестве противовоспалительного медиатора) и коллагена 

(Синтал-Мендиа, Вилчес-Кавасос и др., 2015).  

Предполагается, что факторы роста действуют по репаративному 

механизму, а эффективность обогащенной плазмы усиливается стволовыми 

клетками (Lopes, Ferreira, et al, 2016). Т.е. связываясь с рецепторами 

хондроцитов, ростовые факторы инициируют синтез хрящевой матрицы, 

обеспечивая хондрозащиту. Вместе с этим, они активируют стволовые клетки, 

и последние высвобождают дополнительные дозы факторов роста и 

противовоспалительных цитокинов. Таким образом обеспечивается 

хондропротекторный эффект (Синтал-Мендиа, Вилчес-Кавасос и др., 2015). 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Материалы исследования  

 

Материалом для исследования послужили данные лабораторного 

обследования 19 пациентов – жителей Алтайского края с остеоартритом, 

полученные в иммунологической лаборатории КГБУЗ «Краевая клиническая 

больница». Длительность заболевания всех обследованных – более 10 лет. Для 

облегчения боли и воспалительных процессов часть из них (50%) принимают 

нестероидные противовоспалительные препараты. При этом всем мужчинам и 

женщинам назначены инъекции богатой тромбоцитами плазмы.  

Остеоартрит (ОА) – группа хронических прогрессирующих 

заболеваний, возникающих в результате механических и биологических 

причин, имеющих сходные морфологические и клинические проявления, в 

основе которых лежит разобщение процессов деградации и синтеза 

компонентов матрикса хряща (Урясьев, Заигрова, 2016). Также на клеточном 

уровне отмечается воспаление синовиальной оболочки, повышение 

чувствительности нервных окончаний и внутрикостного давления, 

нарушается кровообращение сустава. Гиалиновый хрящ при этом 

претерпевает структурные изменения, уменьшаясь в объеме вследствие 

дегенерации (Van den Berg, 2000). Важно, что течение болезни сопровождают 

вторичные воспалительные процессы (прежде всего синовит), которые играют 

важную роль как в клиническом проявлении болезни, так и в деструкции 

суставных структур (Хитров, 2014). При остеоартрите страдает и сам 

гиалиновый хрящ, и субхондральная кость. До сих пор остается открытым 

вопрос о том, что из них поражается в первую очередь (Урясьев, Заигрова, 

2016).  

Выделяется первичный ОА и вторичный, развивающийся на фоне 

других заболеваний. Среди факторов риска можно выделить три основные 

группы: 
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 генетические (наследственные дефекты коллагена типа II, 

врожденные болезни опорно-двигательного аппарата); 

 приобретенные (пожилой возраст, перенесенные операции на 

суставах); 

 внешние (большая нагрузка на суставы, травмы и т.д.). 

В основе патогенеза ОА лежит нарастающее преобладание 

катаболических процессов над анаболическими в хрящевой ткани. Начинается 

выработка провоспалительных медиаторов (цитокинов): 

– интерлейкин-1β (ИЛ-1β) стимулирует выработку матриксных 

металлопротеиназ (MMPs), в т.ч. коллагеназы. Тормозит синтез коллагена и 

протеогликанов. Способствует синтезу активатора плазминогена и 

высвобождению эйкозаноидов, в т.ч. простагландинов. Определяет уровень 

катаболических процессов в поврежденной ткани. Стимулирует выработку 

других медиаторов воспаления; 

– фактор некроза опухоли α (ФНО-α или TNF- α) – синергист ИЛ-1β; 

– интерлейкин-6 (ИЛ-6) способствует высвобождению из хрящевой 

ткани коллагена и протеогликанов. Индуцирует синтез тканевого ингибитора 

MMPs; 

– онкостатин М (OSM) усиливает активность других медиаторов 

воспаления; 

– оксид азота II (NO.) ингибирует синтез макромолекул матрикса 

хряща. Способствует апоптозу хондроцитов. Ингибирует анаболические 

процессы в пораженной ткани. 

Также отмечается гиперпродукция ЦОГ-2, индуцирующей синтез 

простагландинов, нарушение синтеза инсулиноподобного и 

трансформирующего факторов роста, которые являются анаболическими 

медиаторами (Урясьев, Заигрова, 2016). 

Клиническая картина ОА проявляется болями «механического» 

характера (т.е. усиливаются при нагрузке сустава), деформацией суставов и, 

как следствие, нарушением их функций.  
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Лечение ОА в большинстве своем симптоматическое, т.е. направлено 

лишь на устранение симптомов заболевания и замедление его 

прогрессирования. Чаще всего назначаются лекарственные средства (ЛС) 

быстрого действия, к которым относятся НПВП, способствующие снятию 

воспаления и устранению боли, хотя известны и негативные влияния НПВП 

на хрящевую ткань. Многие НПВП ингибируют метаболизм гиалинового 

хряща путем замедления или нарушения механизмов синтеза его основных 

компонентов: протеогликанов, гликозаминогликанов и гиалуроната. При этом 

увеличивается высвобождение данных соединений из ткани (Ding, 2002).  

Все методы лечения ОА, в т.ч. и применение НПВП, не приводят к 

полному выздоровлению и восстановлению пораженной хрящевой ткани 

сустава. Сложность лечения ОА заключается в том, что воспаление, 

возникающее вследствие деградации хряща, стимулирует апоптоз 

хондроцитов. Как следствие этого увеличивается продукция 

провоспалительных медиаторов. Т.е. этот процесс трудно остановить (Kiraz, 

Adan, 2016). В последние годы проводятся исследования, подтверждающие 

высокую эффективность применения плазмы обогащенной тромбоцитами и 

анаболическое влияния на хрящ тромбоцитарных факторов роста (Dhillon, 

Patel, Bali, 2011).  

В сыворотке крови пациентов КГБУЗ «Краевая клиническая больница», 

страдающих остеоартритом, определяли С-реактивный белок (СРБ), а также 

содержание двух тромбоцитарных ростовых факторов: трансформирующий 

ростовой фактор-β1 (TRF-β1) и фактор роста фибробластов-2 (FGF 2).  
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2.2. Методы исследования 

 

Определение содержания С-реактивного белка (СРБ), 

трансформирующего ростового фактора-β1 (TRF-β1) и фактора роста 

фибробластов-2 (FGF-2) проводили в сыворотке крови пациентов с 

остеоартритом на базе иммунологической лаборатории КГБУЗ «Краевая 

клиническая больница».  

Концентрацию СРБ в сыворотке определяли 

иммунотурбидиметрическим методом. Определение основано на регистрации 

оптической плотности анализируемой пробы при длине волны 340 нм. В 

иммунотурбидиметрии используется классическая реакция антиген-антитело. 

Молекулы СРБ быстро агглютинируются в присутствии антител. Комплексы 

антиген-антитело представляют собой частицы, которые могут быть 

оптически замечены с помощью фотометра. В результате происходит 

изменение светопоглощения инкубационной среды, которая пропорциональна 

скорости агглютинации микрочастицами. Этот метод характеризуется 

достаточно высокой чувствительностью, простотой и высокой скоростью 

проведения анализов.  

Анализ проводили с помощью специального набора реагентов «СРБ-

турбидиметрический», 61мл (Россия) по схеме, представленной в таблице 3. 

Таблица 3 

Ход работы при измерении концентрации СРБ  

иммунотурбидиметрическим методом 

Реагенты прогреть до температуры измерения (37°С) 

Добавить в 

кювету 
Холостая проба Опытная проба 

Стандартная 

проба 

Стандарт – – 75 мкл 

Сыворотка – 75 мкл – 

Буфер для СРБ 1 мл 1 мл 1 мл 
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Продолжение табл. 3 

Перемешать в течение 15 секунд. Инкубировать 10 минут при температуре 

37°С. Измерить оптическую плотность холостой пробы. 

Добавить в 

кювету 
Холостая проба Опытная проба 

Стандартная 

проба 

Антисыворотка 

против СРБ 
– 200 мкл 200 мкл 

Перемешивать содержимое пробирок в течение 15 секунд. Измерить 

оптическую плотность проб при длине 340 нм ровно через 5 минут после 

добавления антисыворотки. Рассчиать концентрацию СРБ по 

калибровочной кривой. 

 

Качественное и количественное определение тромбоцитарных факторов 

роста осуществляли методом твердофазного иммуноферментного анализа 

(тИФА).  

ИФА – лабораторный иммунологический метод выявления антигенов и 

антител, основанный на определении комплекса «антиген-антитело» за счет 

введения в один из компонентов реакции ферментативной метки, которая 

затем выявляется с помощью соответствующего субстрата, изменяющего 

свою окраску. Основой проведения любого варианта ИФА служит 

определение продуктов ферментативных реакций при исследовании 

тестируемых образцов в сравнении с негативными и позитивными контролями 

(Морозова, Габрильянц и др., 2015). 

Использование твердой фазы упрощает процесс разделения 

компонентов реакции за счет иммобилизации одного из компонентов на 

твердой фазе и удаления субстанций, не участвующих в реакции. 
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Основные принципы твердофазного ИФА: 

1. На 1 этапе реакции адсорбируют антигены или антитела на твердой 

фазе. При этом не связавшиеся с твердой фазой реагенты легко удаляются 

отмыванием. 

2. В сенсибилизированных лунках инкубируют исследуемый образец. В 

лунках с положительным контролем – стандартные реагенты. При этом на 

поверхности твердой фазы формируются иммунные комплексы. 

Несвязавшиеся компоненты удаляют отмыванием. 

3. При добавлении конъюгата антитело-фермент или антиген-фермент и 

связывании его с иммобилизованным иммунным комплексом активный центр 

фермента остается доступным для последующего взаимодействия с 

субстратом. Инкубация субстрата в лунках с иммобилизованным конъюгатом 

приводит к развитию цветной реакции. Эту реакцию можно остановить на 

нужной стадии, выраженность окрашивания можно оценить по оптической 

плотности (Морозова, Габрильянц и др., 2015).  

Важный этап любого варианта твердофазного анализа – процедура 

отмывки от несвязавшихся реагентов. Важно не просто сполоснуть 

фиксированные на твердой фазе компоненты, а удалить реагенты из всей 

глубины слоя. Промывание проб может производиться в автоматическом 

режиме с помощью вошера или вручную, многоканальной пипеткой.  

Количественное определение трансформирующего ростового фактора-

β1 (TRF-β1) и фактора роста фибробластов-2 (FGF-2) в образцах сыворотки 

крови проводили с помощью набора реагентов «Bio-Ocean LLC» (США). 

Результаты анализа регистрировались на спектрофотометре вертикального 

сканирования фирмы BioTek, позволяющего измерять оптическую плотность 

растворов в лунках стрипов при основной длине волны 450 нм.  

Анализ проводили по следующей схеме (согласно инструкции, 

прилагаемой к набору реагентов): 

 подготовили микротитрационные стрипы; 
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 добавили исследуемый материал, разведённый буфером, в лунку 

стрипа и инкубировали в течение часа при комнатной температуре (18-

25С); 

 промыли (с помощью промывочного устройства «BioTek Elx50); 

 добавили в лунку стрипа иммуноконъюгаты и в течение 1 часа 

инкубировали при комнатной температуре; 

 вновь промыли; 

 добавили раствор субстрата о-фенилдиамина/Н2О2; 

 через 3 минуты добавили соляной кислоты (1 моль/л); 

 чтение результатов провели путем спектрофотомерии через 10-120 

минут. 

Полученные данные были статистически обработаны с помощью 

методов вариационной статистики в программе Microsoft Office Excel. Была 

произведена описательная статистика, дисперсионный и корреляционный 

анализ данных. Достоверность различий между средними значениями 

показателей оценивали с использованием t-критерия Стьюдента при p <0,05. 

Также для проверки достоверности полученных данных использовался U-

критерий Манна-Уитни. С помощью корреляционного анализа оценивали 

влияние приема нестероидных противовоспалительных препаратов на 

содержание тромбоцитарных факторов роста. 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения изъяты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения изъяты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения изъяты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения изъяты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения изъяты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения изъяты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения изъяты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения изъяты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения изъяты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения изъяты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения изъяты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения изъяты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения изъяты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫВОДЫ 

 

1. Содержание С-реактивного белка и тромбоцитарных факторов 

роста (TGF-β1 и FGF-2) у пациентов с остеоартритом выше нормы. 

2. Прием нестероидных противовоспалительных препаратов у 

пациентов с остеоартритом приводит к снижению содержания С-реактивного 

белка и тромбоцитарных факторов роста TGF-β1 и FGF-2. 

3. На фоне приема препаратов содержание тромбоцитарных 

факторов роста TGF-β1 и FGF-2 имеет тенденцию к снижению не зависимо от 

возраста и пола пациентов. Однако у женщин с остеоартритом и лиц старшей 

возрастной группы данные изменения выражены сильнее.  
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