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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ИФА-анализатор – иммуноферментный анализатор; 

ЭФР – эпидермальный фактор роста; 

EGFR – рецептор эпидермального фактора роста; 

FGF-2 – фибробластический фактор роста 2; 

HER 2 – второй рецептор эпидермального фактора роста; 

HER 3 – третий рецептор эпидермального фактора роста; 

HER 4 – четвертый рецептор эпидермального фактора роста; 

PDGF – тромбоцитарный фактор роста; 

PRP-терапия – лечение, применяющее тромбоцитарную плазму крови; 

TGF-1β – трансформирующий фактор роста 1β; 

VEGF-A – сосудистый эндотелиальный фактор роста А; 

VEGF-C – сосудистый эндотелиальный фактор роста С; 

VEGF-D – сосудистый эндотелиальный фактор роста D; 

ТФР-β – тромбоцитарный фактор роста β. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время остеоартрит является самым распространенным 

заболеванием среди ревматических болезней. По данным 2011 года в России 

было зарегистрировано больных остеоартритом 32,2 на 1000 человек. В 2016 

году это число составило 35,7 на 1000 населения. Увеличение данного 

показателя за эти 5 лет, говорит о том, что частота заболевания возрастает 

(Кабалык, 2018). 

Остеоартрит не приводит к летальным исходам, но больные этим 

заболеванием имеют раннюю инвалидность, теряют возможность к 

нормальной трудоспособности и в большей степени у них ухудшается 

качество жизни (Насонов, 2008). Учеными проводятся различные 

клинические исследования, чтобы расширить спектр знаний о патогенезе 

данного заболевания, на ранних стадиях предотвратить дальнейшее развитие 

болезни, облегчить болевые ощущения у больных, страдающих заболеванием 

продолжительное время. 

На данный момент проблему лечения остеоартрита решают 

использованием в практике богатой тромбоцитами плазмы крови. Данный 

метод является совершенно новым в медицине, но успел себя 

зарекомендовать, как альтернативный метод лечения с помощью инъекций 

гиалуроновой кислотой. Он позволяет ускорять процессы регенерации и 

заживлений, уменьшать очаги воспалений в значительно короткие сроки. 

Влияние данного лечения на концентрацию тромбоцитарных факторов роста, 

которые выделяются из плазмы крови пациента, до сих пор неизвестно. Не 

ясно, как сказывается данное лечение для определенного пола и возраста 

пациентов. 

Целью данной выпускной квалификационной работы явилось изучение 

возрастных особенностей содержания тромбоцитарных факторов роста у лиц 

женского и мужского пола с остеоартритом. 
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В задачи исследования входило: 

1. Рассмотреть содержание тромбоцитарных факторов роста у лиц 

женского и мужского пола. 

2. Оценить количество тромбоцитарных факторов роста у 

пациентов разных возрастных групп. 

3. Провести интегральную оценку содержания тромбоцитарных 

факторов роста в зависимости от возраста и пола пациентов. 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОСТЕОАРТРИТЕ. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТРОМБОЦИТАРНЫХ ФАКТОРОВ РОСТА И ИХ 

РОЛЬ В МЕТАБОЛИЗМЕ ХРЯЩЕВОЙ ТКАНИ 

 

1.1. Остеоартрит: причины, симптомы, лечение 

 

Остеоартрозом или остеоартритом (данное название заболевания 

используется в англоязычной литературе и является синонимичным согласно 

Международной классификации болезней 10) называется хроническое 

прогрессирующее дегенеративно-дистрофическое заболевание суставов, 

характеризующееся дегенерацией суставного хряща с последующими 

изменениями субхондральной кости и развитием краевых остеофитов, а 

также явным или скрыто протекающим синовитом (Мазуров, 2005). 

Данное заболевание до недавнего времени считалось характерной 

меткой старения организма с параллельно происходившим процессом 

разрушения суставных структур. В настоящее время остеоартрит 

воспринимается как агрессивный катаболизм суставного хряща, требующий 

активного хондропротективного лечения (Хитров, 2011). 

Сегодня остеоартроз определяется как гетерогенная группа 

заболеваний различной этиологии со сходными биологическими, 

морфологическими, клиническими проявлениями и исходом, в основе 

которых лежит поражение всех компонентов сустава, в первую очередь 

хряща, а также субхондральной кости, синовиальной оболочки, связок, 

капсулы, околосуставных мышц (Насонов, Насонова, 2008). 

Остеоартритом болеют в основном люди в возрастной категории от 40 

до 80 лет, но встречаются случаи, когда болезни подвержены люди в возрасте 

16–25 лет. Остеоартрит коленных суставов в основном характерен для 

женщин, а для мужчин – остеоартрит тазобедренного сустава (Насонов, 

2008). 
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Причина возникновения остеоартрита до сих пор остается не 

выясненной. Данное заболевание является многофакторным. В разрушении 

суставного хряща принимают участие разнообразное количество факторов, 

среди которых ученые выделяют два наиболее существенных – увеличенные 

механические и функциональные нагрузки на хрящ и уменьшение его 

устойчивости к нормальным физиологическим нагрузкам. Главной причиной 

возникновения остеоартрита является дисбаланс между нагрузкой, которой 

подвергается суставная поверхность хряща и возможностью, которой хрящ 

располагает, чтобы выдержать эту нагрузку. Вследствие всего происходит 

разрушение и регресс хряща (Лучихина, Мендель, Голухов, 2017). 

При остеоартрозе нарушается метаболизм хряща. В основе этого 

нарушения лежат качественные и количественные изменения главного 

вещества хряща – протеогликана, который отвечает за стабильность 

структуры коллагеновой сети (Алексеева, 2007). 

К типичному проявлению остеоартрита относят потерю 

поверхностной, промежуточной и глубокой зон матрикса 

гликозаминогликанов – хондроинтинсульфата, гиалуроновой кислоты и 

кератансульфата; уменьшаются молекулы протеогликана, приобретающая 

способность к свободному выходу из матрикса хряща (Пизова, 2016). 

Уменьшенные протеогликаны имеют способность к поглощению воды, 

но не имеют возможность удерживать ее. Излишек воды впитывается 

коллагеном, который в свою очередь увеличивается в размерах и 

разволокняется, что приводит к уменьшению сопротивляемости хряща 

(Полякова, 2015). 

Если хондроциты повреждены, то они вырабатывают неспецифичные 

им коллаген и протеогликаны. Эти вещества не могут образовывать агрегаты 

с гиалуроновой кислотой, а это, в свою очередь, ведет к потере 

биохимических свойств матрикса хряща (Русова, Баитов, 2008). 

Условно выделяется три группы факторов развития болезни: 
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1.  Врожденные – в большинстве случаев этому фактору подвержен 

женский пол, дефект гена коллагена II типа или врожденные заболевания 

костей и суставов; 

2. Приобретенные – данный фактор развития болезни характерен 

для людей пожилого возраста, с избыточной массой тела, если наблюдается 

дефицит эстрогенов в постменопаузе у женщин, в результате приобретенных 

заболеваний костей и суставов или после оказанной операции на суставах 

(менискэктомия), инфекция; 

3. Влияние окружающей среды – заболевание проявляется при 

избыточной нагрузке на суставы (например, спортивной), травм суставов и 

прочие (Калягин, Казанцева, 2005). 

Причины возникновения воспаления до сих пор неизвестны. 

Механизмом, в котором оно принимает непосредственное участие в 

разрушении хряща, является выделение провоспалительных цитокинов, 

которые высвобождают приносящие урон коллагену и протеогликану 

ферменты: коллагеназы, стромелизины, простагландины, и активаторы 

плазминогена. Такие продукты воспаления, как брадикинин и гистамин, 

могут стимулировать первичные афферентные нервные волокна, однако 

простагландины, лейкотриены и интерлейкин-1β и интерлейкин 6 способны 

увеличивать восприимчивость данных волокон к разнообразным экзогенным 

раздражителям (Серебренникова, Семинский, 2008). 

Начавшийся выход биологически активных веществ поддерживает 

воспаление в тканях сустава, вследствие чего наблюдается нарушение 

синовиальной оболочки сустава хряща, приводящее к развитию реактивного 

синовита и увеличении выработки провоспалительных цитокинов. 

Высвободившиеся протеогликаны, продукты распада коллагена и 

хондроцитов, относятся к антигенам, индуцирующих создание аутоантител с 

образованием локального воспалительного процесса (Балабанова, 2011). 
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В патологической морфологии замечено, что наиболее ранняя 

деформация хряща происходит при обеднении матрикса поверхностного слоя 

хряща протеогликана, который сопутствует его гипергидратации. 

Параллельно происходит некроз хондроцитов, расстройство нормального 

порядка и уплотнение фибрилл коллагена. После наблюдается 

дефибрилляция поверхностного слоя хряща. В глубоких слоях одновременно 

с отмиранием хондроцитов происходит гиперплазия и пролиферация 

хондроцитов, повышающих синтез протеогликана. Данный процесс 

развивается в зоне, где происходит наибольшая нагрузка на хрящ 

(Митрофанов, Жаденов, Пичуньян, 2008). 

При развернутой стадии остеоартрита гистологически 

диагностируются трещины хряща, доходящие до субхондральной кости, 

отмечается уменьшение протеогликана и хондроцитов в поверхностных и 

глубоких зонах хряща. Подобные изменения происходят при вторичных 

артрозах, но деформация хряща при них более диффузна, а вторичный 

реактивный синовит выражен слабее (Мазуров, 2005). 

Главным клиническим симптомом остеоартрита является боль и 

ограничение функции сустава. Первичные проявления болезни ощущаются 

как дискомфорт. Но зачастую на него не обращают внимания, особенно если 

боли в дальнейшем не проявляются. В первоначальной стадии боль при 

остеоартрите носит механический характер, обусловленный возникновением 

дискомфорта только в период движения и затихающий в состоянии покоя. 

Ритм и интенсивность боли изменчивы в зависимости от прогресса 

заболевания (Урясьева, Заигрова, 2016). Но иногда на интенсивность боли 

может влиять температура, влажность воздуха, атмосферное давление, 

оказывающие воздействие на давление в полости сустава. В запущенной 

форме заболевания у больных ощущается постоянная боль (Шостак, 2003). 
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Утренняя скованность проявляется крайне поздно. Первоначально она 

незаметна и встречается в основном после периода неподвижности суставов. 

Продолжается короткий период. 

Помимо вышесказанного при остеоартрите отмечается так же 

небольшая крепитация в деформированном суставе, которая возникает при 

активном движении в суставе (Насонов, Насонова, 2008). На рисунке 1 

представлены стадии поражения суставного хряща при остеоартрозе. 

 

 

 

Рис. 1. Развитие поражения суставного хряща при остеоартрите  

(www.artosustav.ru) 

 

Степени поражения суставного хряща при остеоартрите: 

1) 0 степень. Хрящ не имеет физиологических отклонений, т.е. является 

здоровым. 

2) 1 степень. Поверхностная зона не повреждена, наблюдается отек или 

расхождение матрикса на волокна, пролиферация и увеличение в объемах 

хондроцитов. 

3) 2 степень. Признаки поражения хряща 1 степени, помимо этого, 

наблюдается разрушение однородности поверхностной зоны, уменьшение 

интенсивности окраски матрикса в ⅓ промежуточной зоны, разрушение 

ориентации в глубокой зоне колонн хондроцитов. 
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4) 3 степень. Наблюдаются признаки 2 степени, дополнительно 

проявляется уменьшение интенсивности окраски ⅔ матрикса в районе 

глубокой зоны, новообразование коллагеновых волокон, заметно 

образование вертикальных трещин. 

5) 4 степень. Поверхностный слой отслаивается, нарушение матрикса с 

образованием различных кист и эрозий. 

6) 5 степень. Обнажение подлежащей кости. 

7) 6 степень. В результате обнажения подлежащей кости отмечается на 

участках неравномерное суставное покрытие, происходит ремоделирование 

кости, образуются остеофиты и микропереломы, нарушается регенерация 

(Дедух, 2012). 

В зависимости от воздействия на сустав различных факторов 

остеоартрит разделяют на группы: 

1. Первичный (идиопатический) остеоартрит: 

1.1. Локализованный: суставы кистей, суставы стоп, коленные 

суставы, тазобедренные суставы, позвоночник; 

1.2. Генерализованный: поражение трех и более суставных 

групп. 

2. Вторичный остеоартрит. Развивается в результате ряда причин: 

2.1. Посттравматический; 

2.2. Врожденные, приобретенные или эндемические 

заболевания (болезнь Пертеса, синдром гипермобильности); 

2.3. Метаболические болезни (охроноз, гемохроматоз, болезнь 

Вильсона-Коновалова, болезнь Гоше); 

2.4. Эндокринопатии (сахарный диабет, акромегалия, 

гиперпаратиреоз, гипотиреоз); 

2.5. Болезнь отложения кальция (фосфат кальция, 

гидроксиапатит кальция); 

2.6. Невропатии (болезнь Шарко); 
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2.7. Другие заболевания: болезнь Педжета, аваскулярный 

некроз. 

Лечение остеоартрита осуществляется как медикаментозными, так и 

немедикаментозными методами. При немедикаментозном лечении 

осуществляется разработка и применение различных образовательных 

программ для больных, разрабатывается режим и программа тренировок, 

происходит разработка диет, использование специальных приспособлений 

для уменьшения нагрузки на сустав (повязки, ортопедические стельки, 

трость), активно практикуется физиотерапия (Васькова, Лесняк, 2014). 

При медикаментозном лечении применяются препараты различного 

спектра действия. Используются лекарства быстрого действия, например, 

парацетамол, рекомендован к применению при умеренных болях (если 

остеоартрит без признаков воспаления); нестероидные 

противовоспалительные препараты применяются при усилении болей и в 

случаях, когда парацетамол не дал нужного эффекта, а также назначается при 

остеоартрите с воспалительным процессом; трамадол используется в 

короткий промежуток времени, чтобы купировать сильную боль, при 

условии неэффективности указанных выше препаратов (Королева, Львов, 

Григорьев, 2006). 

Симптоматические лекарства медленного действия: 

– колхицин используется при множественных повреждениях суставов в 

результате остеоартрита с признаками воспаления и ярко выраженными 

болями; 

– внутрисуставное введение глюкокортикоидов практикуется при 

остеоартрозе с признаками воспаления. Вводится только в коленный сустав. 

Отмечено уменьшение боли и воспалительных процессов. Курс длится от 1 

недели до 1 месяца; 

– препараты, содержащие хондроитин сульфат и глюкозамин сульфат, 

заметно уменьшают боли в суставах. Эффект от применения сохраняется в 
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течение нескольких месяцев после отмены. Имеются данные о структурно-

модифицирующем действии (замедление сужения суставной щели, 

образование остеофитов). 

– производные гиалуроната используются для внутрисуставного 

введения. На данный момент применяют 2 вида лекарств: 

низкомолекулярные и высокомолекулярные препараты. Уменьшается боль в 

суставах (Насонова, 2009). 

Хирургическое лечение также довольно широко практикуется при 

лечении остеоартрита. Например, эндопротезирование включает в себя 

замену определенных компонентов сустава имплантами и используется, если 

консервативное лечение не помогает, и боли становятся невыносимыми, а 

также при тяжелом нарушении функций сустава; остеотомия – совершенно 

новый метод лечения остеоартрита, при котором также восстанавливается 

работоспособность сустава и уменьшаются болевые ощущения (Родоманова, 

Орлова, 2018). 

 

1.2. Характеристика тромбоцитов и тромбоцитарных факторов роста 

 

Характеристика тромбоцитов. Тромбоциты представляют собой 

кровяные пластинки, не имеющие ядра. Они имеют форму двояковыпуклых 

дисков диаметром от 2 до 5 мкм. По своим размерам являются самыми 

маленькими клетками крови (рис. 2). 

Состоящая из полярных фосфолипидов и белков плазматическая 

мембрана имеет толщину от 7 до 8 нм. У тромбоцитов выделяют две зоны: 

гранула (центр, где находится гликоген, факторы свертывания крови и т.д) и 

гиаломер (периферическая часть, состоящая из эндоплазматического 

ретикулума и ионов кальция). 
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В составе тромбоцитов есть специфические органеллы, которые 

делятся на три типа гранул: α-гранулы, лизосомы и плотные гранулы. Также 

сюда входят митохондрии, вакуоли, пероксисомы и аппарат Гольджи.  

 

 

Рис. 2. Строение тромбоцита (Быков, 1999) 

 

Лизосомы и α-гранулы имеют одномембранную структуру, а 

митохондрии – двухмембранную. Плотные гранулы включают в свой состав 

аденозинтрифосфат, аденозиндифосфат, пирофосфат, ионы кальция и 

серотонин; α-гранулы включают фактор роста и В-тромбоглобулин, фактор 

VIII, антиген фактора Виллебранда, фактор V, фибриноген, тромбоспондин, 

фибронектин; лизосомы – фосфатазы, арилсульфатазы и кислые гидролазы 

(Вишкинель, Петров, 2010). 

Образование тромбоцитов наблюдается в костном мозге из огромных 

полиплоидных клеток – мегакариоцитов. В костном мозге мегакариоциты 

находятся между фибробластами и эндотелиальными клетками, плотно 

прижаты к промежуткам, которые образуются между этими клетками. Через 

эти промежутки цитоплазма мегакариоцитов выходит наружу и становится 
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расходным материалом при образовании тромбоцитов. После выделения из 

костного мозга около трети тромбоцитов будет секвестироваться селезенке, а 

остальные две трети – будут циркулировать в кровотоке от 7 до 10 дней. 

Местом утилизации будут являться ретикулоэндотелиальные клетки 

селезенки (Филиппова, Колосков, Столица, 2012). 

Регулируют тромбоцитопоэз тромбоцитопоэтины, которые оказывают 

кратковременное и длительное воздействие. Местом их синтеза является 

костный мозг, селезенка, печень. Тромбоцитопоэтины, оказывающие 

кратковременное воздействие, вызывают усиление отшнуровывания 

тромбоцитов от мегакариоцитов и увеличивают скорость их поступления в 

кровь; тромбоцитопоэтины, оказывающие длительное воздействие, помогают 

в переходе гигантских клеток костного мозга в мегакариоциты. В свою 

очередь на активность тромбопоэтина оказывает воздействие интерлейкин-6 

и интерлейкин-11 (Покровский, Коротько, 2003). 

Так как тромбоциты – важные кровяные клетки, которые отвечают за 

свертываемость крови, то они обладают рядом специфичных свойств, 

помогающих осуществлять данный процесс: фагоцитоз, амебовидная 

подвижность, адгезия, агрегация и вязкий метаморфоз. 

Способность к фагоцитозу. Тромбоциты способны поглощать 

вещества, растворенные в плазме крови. Возможно, что они могут 

осуществлять фагоцитоз неживых чужеродных частиц, антител и вирусов. 

Однако роль кровяных пластинок в неспецифической защитной системе 

организма мала (Шмидт, Тевс, 1996). 

Адгезия – способность тромбоцитов прилипать к чужеродной 

поверхности, в том числе к деформированной сосудистой стенке. Чтобы 

осуществить адгезию необходимы аденозиндифосфат, поступающий в кровь 

из разрушенных и гемолизированных эритроцитов, коллаген, фибриноген, 

ионы кальция и обнаженная базальная мембрана сосуда. В осуществлении 

механизма адгезии важную роль играет значение электрофизиологической 
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закономерности: снаружи мембрана несет отрицательный заряд, а заряд 

поврежденной интимы кровеносного сосуда – положительный (Медведев, 

Завалишина, Краснова, 2014). 

Немаловажную роль в данном механизме играет содержание фактора 

Виллебранда, который локализуется как в плазме крови, так и в α-гранулах 

пластинок, и фибронектин. Он находится в стенках сосудов и в α-гранулах 

тромбоцитов сосудистой стенки, так и в α-гранулах тромбоцитов. Адгезия 

усиливается при высвобождении тромбоцитов, при выходе фибронектина и 

фактора Виллебранда из тромбоцитов и попадания их в кровь (Пантелеев, 

Свешникова, 2014). 

Агрегация – процесс, сопровождающийся склеиванием кровяных 

пластинок друг с другом. Первоначально происходит развитие обратимой 

агрегации. Когда в кровь поступает активный фермент тромбин, агрегация 

приобретает необратимый эффект (Любин, Перепелицын, Шаповалов, 2012). 

Появление агрегации регулируют ряд веществ: аденозиндифосфат, тромбин, 

адреналин, коллаген, серотонин, тромбоксан А2, простагландины Е2 и F2α, 

ионы кальция. Главную роль в агрегации тромбоцитов играет фактор, 

активирующий тромбоциты. Он образуется в лейкоцитах, стенках сосудов, 

макрофагах, тромбоцитах. Первый этап адгезии и агрегации тромбоцитов 

обусловлен взаимодействием фактора со специфическими рецепторами 

кровяных пластинок. К ним относятся гликопротеиды разной молекулярной 

массы. Они локализованы на поверхности мембраны и в открытой 

канальцевой системе. 

Так же в процессах адгезии и агрегации особую роль занимает 

специальный белок – тромбоспондин, который связывается с фибронектином 

с участием ионов кальция или магния, и служит рецептором фибриногена. На 

поверхности кровяных пластинок он может взаимодействовать с 

гликопротеидами, которые содержат много гистидина (Завалишина, 

Краснова, Белова и др., 2012). 
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Вязкий метаморфоз – комплекс морфологических, функциональных и 

биохимических преобразований в кровяных пластинках, который ведет к 

истончению мембраны и их разрушению. Конечной стадией метаморфоза 

является процесс «освобождения» – выход из кровяных пластинок 

тромбоцитарных факторов свертывания крови. Процесс «освобождения» 

обусловлен внутриклеточным увеличением ионов кальция и активацией 

контрактильных белков (Смирнов, 2002). 

В организме человека тромбоциты выполняют ряд определенных 

функций: 

1. Гемостатическая – обусловлена образованием тромба в сосудах 

микроциркуляции. 

2. Ангиотрофическая – характеризуется влиянием кровяных пластинок 

на структуру и функцию сосудов микроциркуляторного русла, подпитывая 

эндотелиальные клетки капилляров. 

3. Регулируют тонус стенок сосуда с помощью серотонина, 

локализованного в гранулах кровяных клеток, и тромбоксана А2, 

синтезируемого их араховидной кислоты в результате агрегации 

тромбоцитов. 

4. Участвуют в процессе свертывания крови с помощью 

тромбоцитарных факторов свертывания крови (Шитикова, 2000). 

Тромбоцитарные факторы свертывания крови дифференцируют на 

собственные, которые локализованы в гранулах кровяных пластинок, и 

адсорбированные, находящиеся на поверхности мембраны. Согласно 

международной номенклатуре тромбоцитарные свертывания крови принято 

обозначать арабской цифрой и латинской буквой P (от слова platelet – 

пластинка). Наибольшую значимость в свертывания крови имеют следующие 

факторы:  

Р1 – тромбоцитарный акселератор – глобулин; сходен с фактором V 

плазмы, является адсорбированным из плазмы фактором. 
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Р2 – акселератор тромбина; влияет на ускорение перехода фибриногена 

в фибрин. 

Р3 – тромбопластический фактор, или фосфолипид; находится в 

мембранной фракции, используется при образовании протромбиназы по 

внутреннему пути. 

Р4 – антигепариновый фактор.  

Р5 – фибриноген тромбоцитов; расположен на поверхности и внутри 

клетки, важен при агрегации кровяных пластинок. 

Р6 – тромбостенин – контрактильный белок, сходен с мышечным 

актомиозином; участвует в обеспечении передвижения тромбоцитов и 

образовании псевдоподий, участвует в процессах ретракции, агрегации и 

адгезии.  

Р7 – антифибринолитический фактор, принимает участие в связывании 

плазмина. 

Р8 – активатор фибринолиза, активируется в присутствии 

стрептокиназы.  

Р9 – фибринстабилизирующий фактор, по своему действию схож с 

фактором XIII плазмы (фибриназой). 

Р10 – вазоконстрикторный фактор (серотонин); участвует в процессе 

образования спазма сосудов, оказывает стимуляцию агрегации кровяных 

клеток. 

Р11 – АДФ – является эндогенным фактором агрегации. 

Кроме того, в кровяных пластинках есть тромбоксан А2, который 

является производным арахидоновой кислоты. Он вызывает склеивание 

кровяных пластинок и спазм кровеносных сосудов. Также обнаружены 

тромбоглобулин, роль которого пока не установлена, фактор проницаемости 

сосудов и хемотаксический фактор, принимающие участие в усилении 

двигательной активности лейкоцитов (Смирнов, 2002). 
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Характеристики тромбоцитарных факторов роста. Тромбоцитарные 

факторы роста – белковые молекулы с определенной последовательностью 

аминокислот в составе. Различают тромбоцитарные факторы роста, 

оказывающие воздействие на тканевое восстановление, вследствие 

паракринного и аутокринного, юкстакринного способов действия (Богдан, 

Янушко, Симоненко, 2017). Паракринный механизм активируется, когда 

фактор роста, производимый одной клеткой, оказывает влияние на соседние 

клетки. Юкстакринный – тромбоцитарный фактор роста, который примыкает 

к клеточной мембране или экстрацеллюлярному матриксу и воздействует на 

чувствительность мембраны к другим факторам. Аутокринный способ 

действия основан на том, что фактор роста влияет на саму клетку после его 

секреции в экстрацеллюлярное пространство. Один из вариантов данного 

механизма получил название как интакринное действие. Данный механизм 

заключается в том, воздействие факторов роста происходит внутри клетки и 

высвобождение во внеклеточное пространство не происходит. 

Взаимоотношение вышеперечисленных способов воздействия 

тромбоцитарных факторов роста представлено на рисунке 3 (Кишкун, 2008). 

Наиболее изученным, среди белковых факторов роста кровяных 

пластинок является тромбоцитарный фактор роста (platelet-derived growth 

factor). Первоначально он был идентифицирован в тромбоцитах и в 

сыворотке как митоген для фибробластов, клеток гладких мышц и глиальных 

клеток в культуре. Состоит из двух отдельных полипептидных цепей, 

связанных дисульфидными связями. Он может модифицировать 

пролиферативный статус клеток, влияет на интенсивность белкового синтеза, 

одновременно не влияя на транскрипцию генов раннего ответа. Синтез белка 

в кровяных пластинках не наблюдается. 
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Рис. 3. Взаимоотношение способов воздействия тромбоцитарных 

факторов роста (Кишкун, 2008). 

 

Данный процесс происходит в мегакариоцитах и запасается в α-

гранулах тромбоцитов. Пока тромбоцитарный фактор роста локализован 

внутри кровяных пластинок, он недоступен для других клеток, но при 

взаимодействии с тромбином наблюдается активация кровяных пластинок с 

последующим высвобождением содержимого в плазму. Тромбоциты 

являются главным поставщиком данного фактора роста, однако существуют 

клетки мезенхимального происхождения, способные синтезировать и 

секретировать данный фактор (Каде и др., 2011). 

Рецепторы тромбоцитарного фактора роста. Были 

идентифицированы два различных трансмембранных связывающих белка 

тромбоцитарного фактора роста: а-рецептор (PDGF-Ra) и b-рецептор (PDGF-

Rb). Они структурно связаны и состоят из внеклеточной части, включающей 

пять иммуноглобулиноподобных доменов, одну трансмембранную область и 

внеклеточную часть с доменом тирозинкиназы белка. PDGF-Rb связывает 



21 

 

PDGF-B и PDGF-C с высокой аффинностью, тогда как PDGF-Rа имеет более 

широкую специфичность и связывает PDGF-A, PDGF-C и PDGF-B. 

Функциональный рецептор трансформирующего фактора роста 

образуется, когда каждая из цепей димерной молекулы PDGF связывает одну 

из вышеуказанных молекул рецептора. В результате чего происходит их 

сближение, димеризация и активация (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Схема димеризации подтипов PDGF его изоформами (Betsholtz, 

Karlsson, Lindahl, 2001) 

 

A и b-рецепторы имеют различные частично перекрывающиеся 

возможности передачи сигналов. Различия заключаются в Ras-GAP, 

связывающего только PDGF-Rb и семействе Crk адаптерных белков, 

связывающих только PDGF-Rа (Betsholtz, Karlsson, Lindahl, 2001). 

Рецепторы тромбоцитарного фактора роста дифференциально 

экспрессируются и регулируются клеточно- и тканеспецифическим образом. 

Клетки, экспрессирующие только рецепторы а – олигодендроглиальные 

предшественники, эндотелиальные клетки печени, мезотелий и тромбоциты. 



22 

 

Клетки, синтезирующие b-рецепторы – эндотелий капилляров центральной 

нервной системы, нейроны, моноциты и макрофаги; экспрессирующие 

рецепторы а и b – гладкомышечные ткани, фибробласты, клетки Шванна и 

мезанглиальные клетки (Claesson-Welsh, 1996). 

Сосудистый фактор эндотелиального роста (vascular en dothelial growth 

factor) необходим в процессе энхондрального остеогенеза. Он является 

ответственным за образование новых кровеносных сосудов в костной 

мозоли. Есть несколько изоморфных форм данного фактора. VEGF-А 

отвечает за ангиогенез и является прототипом всего семейства. VEGF-C и 

VEGF-D участвуют в лимфоангиогенезе. Синтез сосудистого фактора 

эндотелиального роста осуществляется в эндотелии, хондроцитах, 

макрофагах, фибробластах, гладких мышечных клетках и остеобластах. 

Данный фактор сохраняет активность на всех этапах срастания перелома, 

начиная с первых часов в межотломковой гематоме и заканчивая через 

несколько месяцев на стадии ремоделирования костной мозоли (Костив, 

Калиниченко, Матвеева, 2017). 

Инсулиноподобный фактор (insulin-like growth factor) синтезируется в 

разнообразных клетках, в том числе в остеобластах. Семейство 

инсулиноподобного фактора состоит из 2 изоморфных форм. 

Инсулиноподобный фактор II наиболее распространен в костях, однако 

инсулиноподобный фактор I имеет наиболее большую остеогенную 

активность. Он участвует в стимуляции хемотаксиса и активности 

остеобластов, в естественных условиях ускоряет образование костной ткани. 

Инсулиноподобный фактор I проявляет наибольший эффект при 

взаимодействии с трансформирующим фактором роста (Simpson, Mills, 

Noble, 2006). 

Трансформирующий фактор роста β (transforming growth factor beta) 

является представителем цитокинов. Количество данного фактора в костной 

ткани составляет около 200 мк/кг. В семейство трансформирующего фактора 
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β входит более 30 дискретных молекул, которые играют основную роль в 

костном метаболизме, индукции клеточного пула и основного вещества 

костной ткани. В зависимости от доли секретируемого внеклеточного 

матрикса трансформирующий фактор β может подавлять его разрушение в 

хряще и кости. Данный фактор может находиться в трех изоморфных 

состояниях: 1β, 2β и 3β. Они синтезируются остеобластами и остеокластами 

и всегда находятся в латентной форме в костном матриксе. При разрушении 

костной ткани трансформирующий фактор β1 активируется остеокластами на 

ранних стадиях срастания перелома. Количество данного фактора 

повышается при воспалительных процессах, фиброзных изменениях почек, 

миокарда и печени. Есть данные, что названный фактор способен 

блокировать сигнальные пути костных белков, замедляя репаративные 

способности костной ткани (Chen, Deng, Li, 2012). 

Эпидермальный фактор роста (epidermal growth factor) синтезируется 

кератиноцитами кожи и активированными макрофагами. Данный фактор 

оказывает действие сильного митогена, стимулирует деление клеток 

кератиноцитов и фибробластов дермы, участвует в заживлении ран и может 

вызывать малигнизацию клеток, является низкомолекурным полипептидом с 

молекулярной массой 6 кДа, осуществляет взаимодействие с рецептором на 

мембране клеток (Кашутин, Дегтяр, 2008). 

Рецептор эпидермального фактора роста является крупным 

трансмембранным гликопротеидом с молекулярной массой 170 кДа. В его 

составе есть четыре белка: EGFR, HER 2, HER 3, HER 4. Данные рецепторы 

ЭФР обладают большой степенью сродства и схожей структурой. В белке 

имеется внеклеточный участок, в состав которого входят четыре субдомена – 

домен I и III контролируют лигандное соединение, а богатые цистеином 

домены II и IV участвуют в димеризации рецепторов; внутриклеточный 

участок, обладающий активностью тирозинкиназы и играющий важную роль 
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при активации внутриклеточных путей передачи сигнала; трансмембранный 

участок, обладающий формой одноцепочечной спирали. 

Когда происходит связь эпидермального фактора роста с рецепторами 

на поверхности мембраны, наблюдается запуск фосфорилирования белка при 

связи непосредственно с рецептором или же в результате присоединения 

аденилатциклазного или фосфатдилинозитольного каскадов и иннервации 

протеинкиназ. Фосфорилированные белки оказывают активирующее 

действие на транскрипционные факторы, которые включают синтез мРНК и 

белков. 

В случае попадания фактора роста в клеточное ядро с 

внутриклеточным рецептором, происходит активация транскрипции генов, 

оказывающих иннервирующее действие на рост клетки. 

При активации рецепторов эпидермального фактора роста происходит 

активация гликолиза, увеличивается биологический синтез простагландинов, 

инозитола и активность орнитиндекарбоксилазы. Происходит увеличение 

экспрессии ряда онкогенов (Шаназаров, Сабиров, Сироткина, 2009). 

Фибробластический фактор роста (fibroblast growth factor) относится к 

полипептидам с молекулярной массой от 17 до 34 кДа. Участвует в 

сосудообразовании. Известно 23 пептида, относящихся к семейству фактора 

роста фибробластов. Кислый фибробластический фактор 1 и основной 

фибробластический фактор 2 возбуждают ангиогенез в результате стимуляции 

роста эндотелиацитов и гладкомышечных клеток. Упомянутый ранее кислый 

фибробластический фактор 1 экспрессируется в ишемизированном миокарде и 

участвует в образовании коллатералей (Шурыгин, Шурыгина, 2010). Помимо 

этого, данный фактор роста оказывает гистопротекторное действие, которое 

способствует выживанию клеток в условиях гипоксии и при деформации 

тканей; подавляет апоптоз нейрон и участвует в дифференцировке адипоцитов. 

Клетками-мишенями помимо фибробластов в пролиферативном плане также 
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являются гладкомышечные клетки сосудов, меланоциты, эндотелиальные 

клетки и хондроциты (Шурыгин, Шурыгина, Дремина, 2008). 

 

1.3. Влияние тромбоцитарных факторов роста на метаболизм 

хрящевой ткани 

 

Предшественниками остеобластов (в том числе костномозговых 

стромальных клеток, мышечных клеток, хондроцитов и адипоцитов) считают 

мультипотентные мезенхимальные стволовые клетки, а остеокласта – 

гомопоэтические клетки моноцитаро-макрофагальной линии. Онтогенез и 

дифференцировка остеобластов и остеокластов курируются производимыми 

в костном мозге факторами роста, цитокинами и молекулами адгезии, 

обеспечивающих сотрудничество между клетками и матриксом, помимо 

этого, осуществляет непрямые эффекты на системные гормоны и 

механические сигналы. Влияние осуществляется дистанционно, воздействуя 

на мембранные контакты, что дает возможность считать данные эффекты 

паракринными или аутокринными. В результате старения организма 

взаимодействие гормонов с факторами роста и другими цитокинами 

претерпевает значительные изменения, снижается активность локальных 

факторов (Побел, Бенгус, Дедух, 2012). 

Выработку инсулиноподобного фактора роста регулирует 

соматотропин. Известно две формы инсулиноподобного фактора роста (I и 

II), при этом первая форма активнее второй. Паратгормон усиливает 

выработку инсулиноподобного фактора роста I, а глюкокортикоиды 

тормозят. Данный фактор роста увеличивает выработку и замедляет 

разрушение коллагена, усиливает формирование костного матрикса, 

стимулирует деление остеобластов. Инсулиноподобный фактор роста 

участвует в эстрогенном воздействии на скелет. Это обусловлено его 

выработкой в печени и других органах и контролируется эстрогенами. 
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Костные ткани вырабатывают не менее шести инсулиноподобных 

связывающих белков, увеличивающих связь цитокинов к клеткам-мишеням. 

Трансформирующий фактор роста имеет в своем семействе 5 белков. 

Биологические эффекты данных белков являются посредниками во 

взаимодействии со специфическими клеточными рецепторами, находящихся 

на костных клетках. Трансформирующий фактор роста I локализован в 

костной ткани. Он регулирует процессы резорбции и формирования кости. 

Образование трансформирующего фактора роста β увеличивается под 

действием гормонов и кальцитриола. При введении трансформирующего 

фактора роста крысам рядом с надкостницей, наблюдается стимуляция 

формирования костной и хрящевой ткани (Насонов, 2008). 

Фактор роста фибробластов вовлечен в процесс формирования 

мезодермы. Происходит его большая выработка в ходе экспрессии в костной 

ткани во время ее развития. В процессе ангиогенеза он отвечает за 

продукцию эндотелиальных клеток, макрофагов и костных клеток. Его 

можно выделить из костной ткани, соединить с остеогенным костным 

фактором и будет заметно увеличенное количество образованной кости. При 

введении инъекции, содержащей фактор роста фибробластов, в места 

перелома у крыс наблюдалась стимуляция хряща в результате действия 

данного фактора роста (Казакова, Чуев, Новикова, 2011). 

Наибольшее значение в ревматических болезнях имеет 

тромбоцитарный фактор β, обладающий провоспалительным и 

антивоспалительным действием. Он стимулирует аккумуляцию моноцитов в 

тканях, отвечает за регуляцию активности лимфоцитов и макрофагов, 

стимулирует тканевый фиброз. Интересно, что в зависимости от нахождения 

других цитокинов ТФР-β имеет возможность подавлять и стимулировать 

рост и деление фибробластов. Помимо этого, он оказывает воздействие на 

стимуляцию выработки коллагена и фибронектина фибробластами (Побел, 

Бенгус, Дедух, 2012). 
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Было установлено, что в синовиальной жидкости при ревматоидном 

артрите содержатся тромбоцитарный и эпидермальный фактор роста, 

синтезирующиеся синовиальными макрофагами 

Тромбоцитарный фактор роста β относится к мощным 

хемотаксическим агентам для моноцитов, ингибирующий синтез цитокинов, 

носит подавляющий характер для интерлейкина-1, замедляющего 

пролиферацию Т-лимфоцитов, рост и синтез иммуноглобулинов В-

лимфоцитами, затормаживает ингибирование естественно киллерных клеток. 

Оказывает активирующее действие на накопление моноцитов, гиперплазию 

синовиальных фибробластов, отек, покраснение, снижает развитие 

воспаления. В то же время ТФР-β способен снижать синтез кислородных 

радикалов моноцитами (Насонов, 2008). 

Сосудисто-эндотелиальный фактор роста отвечает за стимуляцию 

митогенной и хемотактической деятельности эндотелиальных клеток, а 

значит и ангиогенеза. Относится к важному проангионному фактору в 

деформированном хряще. Способен нарушать структуру суставную хряща, 

изменяя тканевую среду хондроцитов и активируя их апоптоз (Johnson, Hunt, 

Mathes, 2008). 

 

1.4. Использование PRP-метода в ревматологии 

 

Впервые инъекционная форма аутологичной плазмы была создана в 

2003 году российскими учеными – доктором медицинский наук Ренатом 

Рашитовичем Ахмеровым и Романом Феликсовичем Зарудий. В то же время 

были разработаны специальные пробирки для метода «Plasmolifting». 

Первоначально аутологичная плазма в травматологии использовалась 

для купирования болевых синдромов большого вертела. На современном 

этапе аутоплазма используется для лечения деформирующего остеоартроза 1 

и 2 степени (Емелин, Ахтямов, 2013). 
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Так как обогащенная тромбоцитами плазма относится к производной 

собственной крови пациента, то ее применение не вызывает риска 

парентеральной передачи инфекции, например, ВИЧ или гепатит. 

Использование аутоплазмы не вызывает гиперпластических процессов, 

канцерогенеза или образование опухолей (Мастыков и др., 2013). 

Повреждения медиальной коллатеральной связки являются самыми 

распространенными среди активного населения. Неадекватное лечение 

может привести к раннему проявлению остеоартроза (Lopez-Vidriero, 

Goulding, Simon, 2010). 

Наибольший эффект наблюдался в результате лечения гонартроза в 

сравнении с иными локализациями остеоартрозов. В ходе проведенного 

лечения удалось в ускоренном времени снизить болевой синдром, улучшить 

функцию суставов, уменьшить продолжительность болевого синдрома и 

увеличить срок ремиссии. Использование инъекций аутологичной плазмы 

при лечении остеоартрита коленного сустава, с применением в качестве 

контроля внедрение гиалуроновой кислоты. В ходе данного опыта (Sanches et 

all., 2008) были замечены обезболивающие и физические улучшение 

функций при использовании тромбоцитарных факторов роста. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.8. Материалы исследования 

 

Работа по изучению возрастных особенностей содержания 

тромбоцитарных факторов роста у пациентов с остеоартритом производилась 

на базе КГБУЗ «Краевая клиническая больница». В качестве материала 

исследования была использована плазма крови больных остеоартритом 

разных возрастных групп. 

Среди обследованных пациентов с остеоартритом встречались лица 

разных возрастов: от 37 до 70 лет. Их распределение представлено на 

рисунке 5. 

 

 

Рис. 5. Распределение больных остеоартритом в зависимости от возраста 

 

Все обследованные были разделены на две возрастные группы. В 

первую возрастную группу были включены больные в возрасте до 55 лет (10 

человек). Во вторую возрастную группу вошли больные старше 55 лет (9 

человек). 
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Среди обследованных пациентов краевой клинической больницы, 

больных остеоартритом, процентное соотношение мужчин и женщин 

составило 53 % и 47 % соответственно. 

 

Рис. 6. Процентное соотношение мужчин и женщин, больных остеоартритом. 

 

Таким образом, в исследовании были проанализированы данные 

обследования 19 мужчин и женщин, средний возраст которых составил 

52,0±2,17 года. Характеристика контингента обследованных представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Характеристика контингента обследованных 

Группа Количество человек / % Средний возраст, 

лет младше 55 лет старше 55 лет 

Мужчины (n=10) 3 / 16 7 / 37 55,5±2,76 

Женщины (n=9) 7 / 37 2 / 10 49,0±3,18 

Всего (n= 19) 10 / 53 9 / 47 52,0±2,17 
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2.9. Методы исследования 

 

В плазме крови обследованных определяли содержание 

фибробластического и трансформирующего тромбоцитарных факторов роста 

методом иммуноферментного твердофазного анализа. 

Иммуноферментный анализ – высокочувствительный и 

высокоспецифичный метод лабораторного исследования, основанный на 

связывании антигенов и антител в пробе с дальнейшим выявлением их 

ферментной меткой (Анцелевич, Ягудина, 2014). 

Специфические моноклональные антитела в изобилии расположены на 

стенке лунки микротитрационного планшета относительно определяемого 

агента. Во время первой реакции свободный плазменный определяемый 

агент образует взаимосвязь с пристеночными моноклональными антителами. 

В последующем удаление компонентов плазмы осуществляют с помощью 

промывки на промывателе. При добавлении в изобилии меченных 

пероксидазой антител к определяемому агенту (имеющего постоянную 

антигенную детерминанту), наблюдается вторая иммунореакция с 

образованием заключенного с обеих сторон антителами антигена (сэндвич-

комплекс). Количество антител, меченных пероксидазой, прямо 

пропорционально числу определяемого агента, находящегося в исследуемом 

образце. 

Детекция становится активной при добавлении о-фенилдиамина, 

расщепляющегося пероксидазой, находящейся на внутренней стенке 

сэндвич-комплекса. Происходит выделение хромогена, который 

определяется на иммуноферментном фотометре (длина волны составляет 492 

нм). 

Приготовление образцов: перед исследованием 1 часть плазмы 

разводилась в 30–50 раз трис-буфером в зависимости от вида тест-системы и 
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инструкции производителя набора. Ход определения заключался в 

следующем: 

1) Подготовили микротитрационные стрипы; 

2) Добавили исследуемый материал, разведенный буфером, в лунку 

стрипа и инкубировали в течение часа при комнатной температуре; 

3) Промыли; 

4) Добавили в лунку стрипа иммуноконъюгаты и в течение 1 часа 

инкубировали при комнатной температуре; 

5) Вновь промыли; 

6) Добавили раствор субстрата о-фенилдиамина/Н2О2; 

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

8) Чтение результатов производили на ИФА-анализаторе через 10–120 

минут (Березикова, 2014). 

Для определения содержания тромбоцитарных факторов роста в 

тромбоцитарной плазме крови использовали диагностические наборы 

реагентов «Bio-Ocean LLC» (США). 

Полученные данные были статистически обработаны с использованием 

методов вариационной статистики в программе Microsoft Office Excel 2010. 

Для обработки результатов использовали дисперсионный и корреляционный 

анализ данных. Достоверность различий между средними значениями 

показателей оценивали с использованием t-критерия Стьюдента и U-

критерия Манна-Уитни при p<0,05.  
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