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В статье представлен анализ за последние 6 
месяцев 2016 г. в центре здоровья суставов 
обогащенная тромбоцитами плазма (ОТП) 
применена у 122 больных, из них 96 пациентов с 
гоноартрозом и 26 с коксартрозом. 
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Введение. Остеоартроз – хроническое заболевание 
синовиальных суставов с поражением прежде 
всего гиалинового хряща и субхондриальной кости, 
в результате взаимодействия сложных 
биомеханических, биохимических и генетических 
факторов (Болокин В.В., 2013г.). Восстановить или 
полноценно заменить разрушенный гиалиновый 
хрящ не представляет возможности и 
прогрессирование заболевания приводит к 
хроническому болевому синдрому, снижению 
качества жизни лиц пожилого и старческого 
возраста. Повреждение связочного аппарата и 
неадекватное лечение их может приводить к 
раннему развитию остеоартроза в 15% случаях. 
[Lind M. 2009] 
«Золотым стандартом» лечения заболевания 
является применение нестероидных 
противовоспалительных  средств (НПВС), 
глюкокортикоидов, которые применяются для 
снятия боли, иногда длительное их применение 
оказывает побочное действие. 
В связи с этим поиск новых, безопасных методов 
лечения остеоартрозов является актуальной 
задачей. Одним из таких способов является 
применение обогащенной тромбоцитами  
аутоплазмы (плазмолифтинг). С начала XX века 
врачам известен полноценный эффект  
аутогемотерапии. В 1905 году хирург Август Бир 
провел первый эксперимент по использованию 
аутогемотерапии для лечения переломов, создавая 
искусственные гематомы. В 1904-1905 годах Ф. 
Войно-Ясинецким подробно было описано 
применение аутогематерапии для активации  
репарации при травмах, ранах, хирургических 
вмешательствах, гнойных заболеваниях кожи и 

мягких тканей. Если трактовать дословно, то 
термин «Обогащенная тромбоцитами плазма» - это 
плазма, в которой концентрация тромбоцитов 
превышает физиологическую норму, т.е. 
концентрированная суспензия тромбоцитов. В 
норме концентрация тромбоцитов в крови 
колеблется между 150 тыс./мкл и 350 тыс./мкл и в 
среднем составляет 200 тыс./мкл. Доказано, что 
стимулирующий эффект обогащенной 
тромбоцитами плазмы проявляется, если 
концентрация тромбоциты секретируют около 70% 
факторов роста из тех, которые в них находятся. 
Полное высвобождение приходится в течении 12 
часов. После этого тромбоциты продолжают 
секретировать дополнительное количество 
факторов роста в течении приблизительно 8 дней, 
после чего погибают. [E.Robert, 2006]. 
За последние 6 месяцев в центре здоровья 
суставов обогащенная тромбоцитами плазма (ОТП) 
применена у 122 больных, из них 96 пациентов с 
гоноартрозом и 26 с коксартрозом. Производили 
забор крови 10 мл. из локтевой вены. Аутокровь 
сливали в герметично закрывающиеся стерильные 
пластиковые контейнера и центрифугировали 5 
минут 3600 об/мин. Плазму извлекали и вводили 
внутрисуставно 1 раз в неделю пациентам с 
остеартрозом I-II степени, пациентам с III-IV 
степенями с добавлением гиалуроновой кислоты. 
После 4-х инъекций с перерывами 2 недели еще 
дважды вводили в сустав ОТП, то есть всего 6 
инъекций на курс лечения. Отдаленные результаты 
(от 1 до 6 месяцев) прослежены у всех больных. 
Положительные результаты считались если в 
суставах отсутствовали признаки активного 
воспаления, увеличилась амплитуда движений, 
отсутствовали боли при ходьбе и в покое. После 
лечения в 90% случаев положительный результат 
лечений, то есть в 78%-полное исчезновение болей 
через 6 месяцев, у 12%-улучшение функций 
сустава. Увеличилась продолжительность ремиссии 
в течении как минимум 6 месяцев. Неудачные 
случаи наблюдались у пациентов с остеоартрозом  
IV степени, которым требовалось оперативное 
лечение эндоротезирование. 
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Такой положительный эффект базируется на 
выделение из альфагранул тромбоцитов в очаг 
поражения многочисленных факторов роста 
(Foster.T.2009): включая трансформирующий 
фактор роста beta (TGF-β1), тромбоцитарный 

фактор роста(PDG-F), инсулиноподобный фактор 
роста  (IGF-1, IGF-2), сосудисто-эндотелиальный 
фактор роста (VEGF), эрителиальный фактор роста  
(ECGF), фактор роста фибробластов (bFGF-2). 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 – Факторы роста, обнаруженные в обогащенной тромбоцитами плазме и их физиологические 
эффекты 

Фактор Мишень Функции 

PDGF Фибробласты, гладкомышечные 
клетки, хондроциты, остеобласты, 
стволовые мезенхимальные клетки 

Сильный клеточный рост, рекруитмент, 
рост кровеносных сосудов, грануляция, 
секреция факторов роста, формирование 
матрикса коллагена и кости с участием 
костных морфогенных белков (BMP) 

TGF-β1 Ткань кровеносных сосудов, 
внешние клетки кожи, 
фибробласты, моноциты, класс TGF, 
включая BMP, остеобласты – 
высший уровень TGF-βr 

Кровеносные сосуды, синтез коллагена, 
ингибирование роста, апоптоз, 
дифференциация, активация 

IGF-1,2 Кость, кровеносные сосуды, кожа и 
другие ткани; фибробласты 

Клеточный рост, дифференциация, 
рекруитмент, синтез коллагена с 
участием PDGF 

VEGF Клетки кровеносных сосудов Клеточный рост, миграция, рост новых 
кровеносных сосудов, антиапоптоз 

bFGF Кровеносные сосуды, гладкие 
мышцы, кожа, фибробласты и 
другие типы клеток 

Клеточный рост, клеточная миграция, 
кровеносных сосудов 

 
Механизм стимулирующего тромбоцитарной 
взвеси на процессы заживления заключается в 
высвобождении из тромбоцитов факторов роста, 
которые соединяясь со специальными 
рецепторами на клеточных мембранах, 

обеспечивают мобилизацию необходимых для 
заживления клеток. 
Таким образом, применение ОТП является 
современным, эффективным и перспективным 
методом лечения. 
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ОСТЕОАРТРОЗДАР ЕМДЕУДЕ ТРОМБОЦИТТЕР БАЙ ПЛАЗМАНЫ ПАЙДАЛАНУ 

 
Түйін: Бұл мақалада буын денсаулық орталығында 2016 жылдың соңғы 6 айында жасалған гоноартрозы бар 96 
науқасқа және коксартрозы бар 26 науқасқа, барлығы 122 науқастарға тромбоциттерге бай плазма 
қолданылған емдік талдауы ұсынылды. 
Түйінді сөздер: тромбоциттерге бай плазма, остеоартриттер. 
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USE OF PLATELET-RICH PLASMA IN THE TREATMENT OF OSTEOARTHROSIS 
 

Resume: Efficacy of platelet autoplasma (PRA) in treatment of osteaorthrosis was evaluated. Prospective study 
includes 122 patients. Use of PRA enabled to eliminate pain syndrome and improve knee joint function without 
adverse effects. 
Keywords: Platelet-rich plasma, osteoarthrosis. 
  


