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Авторами данного исследования предложено использовать в клинических целях необогащенную
тромбоцитами плазму как источник аутологичных факторов роста. Цель работы: определение содержания факторов роста в плазме с нормальным количеством тромбоцитов. Материал и методы.
Анализировались образцы периферической крови 10 условно здоровых лиц (6 мужчин и 4 женщины),
в возрасте от 30 до 40 лет. Для получения плазмы кровь забирали в вакуумные пробирки МeaPlasma.
Антикоагулянтом служил фракционированный гепаринат натрия. Количество тромбоцитов измеряли
с помощью агрегометра «Биола АЛАТ-2 230 LA». Концентрацию тромбоцитарных факторов роста
определяли методом ИФА с использованием диагностических наборов «Bio-Ocean LLC» (США). Результаты. Получали не обогащенную тромбоцитами плазму (среднее содержание тромбоцитов в
пробах составило 280 000/мкл). Уровень TGF-β1 оказался повышенным у женщин только в одном
случае из четырех. У мужчин значимых изменений в содержании TGF-β1 не обнаружено. Как у мужчин, так и у женщин выявлено повышенное содержание тромбоцитарных факторов роста PDGF-АА,
VEGF, IGF-1. Значимых изменений содержания фактораEGF не установлено. Заключение. Полученные данные носят предварительный характер и требуют дальнейшего подтверждения. Необогащенная тромбоцитами плазма, полученная новым способом, может быть эффективна за счет умеренного
накопления в ней важнейших для регенерации кожи тромбоцитарных факторов роста.
Ключевые слова: необогащенная тромбоцитами плазма, обогащенная тромбоцитами плазма,
факторы роста тромбоцитов, трансформирующий фактор роста β1, тромбоцитарный фактор роста,
фактор роста эндотелия сосудов, инсулиноподобный фактор роста, эпидермальный фактор роста.
The authors of this study proposed to use for clinical purposes not enriched with platelets plasma, as a source of
autologous growth factors. The aim of the study was to determine the content of growth factors in plasma with a
normal number of platelets. Materials and methods. Peripheral blood samples of 10 healthy volunteers (6 men
and 4 women), aged 30 to 40, were analyzed. To obtain plasma, the blood was taken into MeaPlasma vacuum
tubes. Anticoagulant was fractionated sodium heparinate. The number of platelets was measured with the Biol
ALАT-2 230 LA. The concentration of platelet growth factors was determined by ELISA using Bio-Ocean LLC
diagnostic kits (USA). Results. Not enriched with platelets plasma were obtained (mean platelet count in the
samples was 280 000/μl). The level of TGF-β1 appeared to be elevated in women only in 1 case of 4. In men, no
significant changes in the content of TGF-β1 were detected. Both in men and in women, there was an increased
content of platelet growth factors PDGF-AA, VEGF, IGF-1. Significant changes in the content of EGF have not
been established. Conclusions. The data obtained are preliminary and require further confirmation. Not enriched
with platelets plasma obtained by the new method can be effective due to a moderate accumulation in it of the
most important platelet growth factors for skin regeneration.
Key words: platelet-rich plasma, not enriched with platelets plasma, platelet growth factors,
transforming growth factor-β1, platelet-derived growth factors, vascular endothelial
growth factor, insulin-like growth factor, epidermal growth factor.
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Введение
В клинической практике стоматологии, травматологии,
хирургии, спортивной медицины и, особенно, в косметологии нашло применение богатой тромбоцитами плазмы с целью улучшения регенерации ткани [1–5]. Использование
данного метода основано на действии биологически активных веществ, содержащихся в гранулах тромбоцитов. Известно, что цитоплазма тромбоцитов содержит два типа
специализированных секреторных гранул: бета- и альфагранулы, содержимое которых высвобождается в результате
экзоцитоза при активации тромбоцитов. Бета-гранулы (электронно-плотные тельца) содержат низкомолекулярные соединения (АТФ, АДФ, серотонин, ионы кальция и магния,
ГДФ, ГТФ и некоторые другие), вызывающие, прежде всего,
сосудистые реакции и агрегацию тромбоцитов.Альфа-гранулы содержат белковые соединения (бета-тромбоглобулин,
фактор 4 тромбоцитов, фактор V, фактор Виллебранда, фибриноген, тромбоспондин, фибронектин, витронектин, макроглобулин, Р-селектин, фактор роста тромбоцитов, ингибитор-1 активатора плазминогена, ингибитор плазмина, альфа 1-антитрипсин, протеин S, лейкоцитарный хемотаксический фактор, высокомолекулярный кининоген). Участие
белков альфа-гранул в физиологических и патологических
процессах многостороннее: 1) митогенный и хемотаксичес
кий эффекты, 2) адгезивное действие, модулирование агрегации тромбоцитов, 3) участие в плазменном гемостазе,
4) вазоактивное действие, 5) иммунные и др. эффекты [7, 8].
ТАБЛИЦА 1.

Уровни факторов роста тромбоцитов в обогащенной тромбоцитами
плазме (по Weibrich G. с соавт.)
Показатели

Концентрация, ng/ml

Тромбоцитарный фактор роста PDGFAB
Трансформирующий фактор роста TGFβ1
Инсулиноподобный фактор роста IFR
Тромбоцитарный фактор роста PDGFBB
Трансформирующий фактор роста TFRβ2

117±63
169±84
84±23
10±8
0,4±0,3

PRPТМ Growth Factor Assays (ELISA*)

60 ml of initial blood was concentrated to 6 ml, of PRP (7X baseline platelet count)

Mean ± S.D. n=9
(†n=4)
PDGF AB (ng/mL)
PDGF AA (ng/mL)
PDGF BB (ng/mL)
TGF b1(ng/mL)
VEGF (pg/mL)
bFGF† (pg/mL)
EGF (pg/mL)

Initial Blood
(60 mL)
10,2±1,4
2,7±0,5
5,8±1,4
41,8±9,5
83,1±65,5
10,7±2,9
12,9±6,2

PRP
(6 mL)
88,4±28,8
22,2±4,2
57,8±36,6
231,6±49,1
597,4±431,4
48,4±25,0
163,3±49,4

Source: Arteriocyte Medical Systems TS-0078-130 (data on file)
*ELISA = Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay

РИС.

Уровни тромбоцитарных факторов роста в обогащенной
тромбоцитами плазме, полученные при использовании тестсистем PRP Growth Factor Assays (ELISA) (Magellan, USA).
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Нормальная концентрация тромбоцитов составляет в
среднем 220 000 клеток в 1 мкл. Для получения аутологичных
факторов роста в основном применяется богатая тромбоцитами плазма (ОТФРА). В ОТФРА концентрация тромбоцитов
превышает нормальную в 3–3,5 раза. Клинически эффективной до сих пор считают концентрацию тромбоцитов в ОТФРА
приблизительно 4000% их уровня в периферической крови,
т. е. она должна содержать более 1 млн тромбоцитов в 1 мкл
[9]. При этом в литературе имеются сведения о большой вариабельности концентрации тромбоцитарных факторов роста [10]. Клиническая эффективность их была продемонстрирована даже в меньшей концентрации [10, 11].
С нашей точки зрения интересным представляется исследование М.С. Макарова с соавт. по изучению влияния плазмы с различным уровнем факторов роста на фибробласты –
основные клетки, с которыми связана выработка белков
кожи, в частности, коллагена. В указанной работе проводился сравнительный анализ уровней факторов роста в сыворотке и плазме крови с помощью набора реагентов Qantikine,
HumanPDGFImmunoassay и системы Multiskanascent
(Thermo). Показано, что концентрация тромбоцитарного
фактора роста(PDGF) варьрировала от 0 до 2 pg/ml в плазме
и от 90 до 390 pg/ml в сыворотке. Полученные различия связаны с тем, что в ходе получения плазмы тромбоциты оседают на дно пробирки без видимых повреждений исходной
структуры, поэтому в плазме PDGF присутствует в небольших
количествах. При получении сыворотки образование тромбофибринового сгустка сопровождается массовым выбросом содержимого гранул тромбоцитов [12].
В других исследованиях показано, что концентрация всех
изоформ PDGF в сыворотке крови поддерживается на постоянном уровне и составляет 50–60 нг/мл, но, к сожалению,
отсутствует в плазме, лишенной клеток [1].
Однако, в доступной нам литературе данных о количестве
тромбоцитарных факторов роста в обогащенной тромбоцитами плазме (PRP) крайне недостаточно. Имеются сведения в
рекламном проспекте MagellanPRP [13]. Исследование выполнялось с использованием ИФА ELISA. Анализы проводились с исходной кровью и с плазмой крови, обогащенной
тромбоцитами (PRP) (рис.).
В работе G. Weibrich с соавт. представлены результаты исследования содержания факторов роста в богатой тромбоцитами плазме и их корреляции с полом и возрастом доноров, а также с содержанием тромбоцитов в плазме [14].
Полученные авторами уровни факторов роста тромбоцитов в обогащенной тромбоцитами плазме представлены в
таблице 1.
Важно, что в работе G. Weibrich с соавт. не обнаружено
значимо достоверной корреляции между содержанием факторов роста с уровнем содержания тромбоцитов в цельной
крови, в обогащенной тромбоцитами плазме.
Авторами данного исследования предложено использовать в клинических целях необогащенную тромбоцитами
плазму. В связи с этим целью данной работы явилась оценка содержания факторов роста в плазме с нормальным количеством тромбоцитов.
Материал и методы
Анализировались образцы периферической крови 10 условно здоровых лиц (6 мужчин и 4 женщины), в возрасте
от 30 до 40 лет. Кровь в количестве 8,5 мл забирали в
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специальную вакуумную пробирку МeaPlasma, центрифугировали 10 мин при относительной силе центрифугирования 700–900 G. В процессе центрифугирования кровь
разделялась сепарационным гелем на плазму с тромбоцитами и седимент (эритроциты, лейкоциты и т. д.).
В данных пробирках в качестве геля использовалось соединение, созданное на основе кремния и углерода. Такой
гель обладает тиксотропными свойствами, является устойчивым к радиационной стерилизации, не смешивается с
кровью и не оставляет примесей в плазме, содержащей
тромбоциты. Антикоагулянтом служит фракционированный гепаринат натрия со средней молекулярной массой
4500 Дальтон (внесен в список USP и используется для
производства препарата Enoxaparin, зарегистрированного
в FDA). Выбор антикоагулянта связан с тем, что его получают из природного сырья, в связи с чем механизм его
действия более физиологичен по сравнению с синтетичес
кими веществами. Он имеет низкую молекулярную массу,
что предотвращает формирование гепарин-индуцированной тромбоцитопении.
Количество тромбоцитов измеряли с помощью агрегометра «Биола АЛАТ-2 230 LA».
Концентрацию тромбоцитарных факторов роста определяли методом ИФА с использованием диагностических наборов «Bio-OceanLLC» (СШA).
Результаты исследования
Среднее содержание тромбоцитов в анализируемых пробах составляло 280 000/мкл. Это свидетельствовало о том,
что мы получали необогащенную тромбоцитами плазму.
Результаты по изучению уровней факторов роста в необогащенной тромбоцитами плазме представлены в таблице 2.
Трансформирующий фактор роста TGF-β1 контролирует
пролиферацию и клеточную дифференцировку. Этот представитель цитокинов участвует в иммунном ответе, опухолевом росте и метастазировании, развитии сердечно-сосудистых, нейродегенеративных заболеваний, иммунных нарушений [15, 16].
В нашем исследовании среднее содержание TGF-β1 оказалось повышенным у женщин в 2 раза (хотя индивидуальные
показатели за исключением одного не отличаются от уровня
нормы, рекомендуемого производителями тест-системы).
У мужчин значимых изменений в содержании TGF-β1 по
сравнению с нормальными величинами не выявлено.
Средние величины тромбоцитарного фактора роста PDGFАА оказались статистически значимо повышены. При этом у
ТАБЛИЦА 2.

Уровни факторов роста тромбоцитов в необогащенной
тромбоцитами плазме
Показатель

ТGF- β1
ng/ml
M±σ

PDGF –АА
pg/ ml
M±σ

VEGF
pg/ml
M±σ

IGF -1
ng/ml
M±σ

EGF
pg/ml
M±σ

Референтный 2,1–62,2 84–179,2
0–23,4
4,0–93,7 291,6–953,7
интервал▼
Мужчины,
56,3±15,7 196±49,2* 99,8±38,5* 91±46,1*
177±50,1
n=6
Женщины,
142±56,1 261±55,4* 133±45,6* 89,5±39,5* 801±125,4
n=4
Примечание: ▼ – нормальные величины, представленные
производителем диагностических наборов «Bio-OceanLLC» (СШA).
* – статистически значимые различия по сравнению с нормой (р>0,05).
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мужчин это увеличение составляет 1,3 раза, у женщин оно
более выражено – в 1,7 раза. Этот фактор роста активирует
пролиферацию эпидермальных и эпителиальных клеток, закрытие кожной раны, стимулирование ангиогенеза. В основном это связано со стимулированием выработки коллагена
[12]. Такие изменения показателя PDGF должны представлять
интерес при заболеваниях кожи.
Фактор роста VEGF – фактор роста эндотелия сосудов, участвует в стимуляции роста новых кровеносных сосудов [17].
У всех обследуемых и индивидуальные и средние показатели
оказались статистически значимо выше нормы: у мужчин – в
6 раз, у женщин – в 8 раз.
Инсулиноподобный фактор роста IGF-1 (соматомедин 1)
по структуре и функциям похож на инсулин. Этот фактор
участвует в эндокринной, аутокринной и паракринной регуляции процессов роста, развития и дифференциации
клеток и тканей организма; участвует в пролиферации заживления раны или травмы, стимулирования формирования межклеточного вещества [18, 19]. В наших исследованиях этот показатель увеличивался у мужчин и у женщин в
1,3 раза.
Фактор роста EGF – эпидермальный фактор роста. Белок
стимулирует клеточный рост и клеточную дифференцировку эпителиального покрова с помощью рецептора эпидермального фактора роста [20]. Эпидермальный фактор
роста действует путем связывания с рецептором на поверхности клеток, после чего стимулирует активность внутриклеточных тирозинкиназ. Тирозинкиназы передают
сигнал внутрь клеток, что приводит к различным биохимическим изменениям (увеличению внутриклеточного Са и
усилению гликолиза, повышению синтеза белка, синтезу
ДНК) и в целом к ускорению деления клеток [21]. В наших
исследованиях достоверного повышения этого фактора не
отмечено.
Обсуждение
Полученные нами данные носят предварительный характер и требуют дальнейшего подтверждения. Чем отличаются
наши исследования? Прежде всего способом получения
плазмы с нормальным содержанием тромбоцитов, для чего
использовался специально разработанный сепарационный
гель и фракционированный гепарин в качестве антикоагулянта. При этом увеличение среднего содержания факторов
роста как у мужчин, так и у женщин сопровождалось большим разбросом отдельных показателей.
Заключение
Источником PDGF являются активированные тромбоциты. PDGF является основным митогеном для фибробластов, клеток гладкой мускулатуры и других типов, тем
самым играя важную роль в заживлении ран, поддержке
состояния кожи. Отсюда, получение плазмы, содержащей
повышенный уровень PDGF, имеет важное значение для
использования такой плазмы в дерматологии и косметологии. Повышение уровней VEGF способствует росту новых сосудов, что оказывает благотворное влияние на
обеспечение кислородом и питательными веществами
кожи и улучшения ее состояния. Таким образом, не обогащенная тромбоцитами плазма, полученная новым способом, может быть эффективна за счет умеренного накопления в ней важнейших для кожи тромбоцитарных
факторов роста.
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Цель исследования: оценить изменения биохимических показателей в сыворотке крови детей с гемолитико-уремическим синдромом (ГУС) до и после стандартного лечения. Материал и методы:
в рандомизированное исследование были включены дети от 1 года до 5 лет с ГУС до и после лечения, контрольная группа представлена практически здоровыми детьми. В сыворотке крови определяли концентрацию прокальцитонина (ПКТ), мочевины, креатинина, лактата, оценивали интенсивность
свободнорадикального окисления (СРО). Результаты обрабатывали с использованием программы
Statistica 6.0. Результаты: было показано, что при ГУС концентрация ПКТ увеличилась в 75,85 раза,
мочевины – в 7,31 раза, креатинина – в 13,69 раза, лактата – в 1,04 раза. Уровень СРО в сыворотке крови
при ГУС вырос в 1,49 раза на фоне компенсаторного повышения общей антиоксидантной активности
по сравнению с показателями здоровых детей. Выявлена положительная корреляция между ПКТ и
уровнем СРО при ГУС до лечения. Лечение привело к снижению концентрации креатинина в 1,23 раза,
лактата – в 1,75 раза, ПКТ – в 2,01 раза, СРО – в 1,19 раза. Вывод: таким образом, в сыворотке крови
детей с ГУС выявлено увеличение концентрации мочевины, креатинина, лактата и ПКТ на фоне повышения СРО. Проведенное лечение оказало положительный эффект на исследуемые показатели,
приближая их к уровню нормы.
Ключевые слова: гемолитико-уремический синдром, прокальцитонин,
свободнорадикальное окисление, креатинин, мочевина, лактат.
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