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Резюме. Обзор показывает состояние научных исследований в области использования наиболее востребованных с точки зрения тканевой 
инженерии и регенеративной медицины компонентов крови в качестве материалов для создания скаффолдов. Проанализированы данные 
исследований структуры и свойств скаффолдов, активности клеточных процессов, проангиогенного потенциала клеточных матриц 
обусловленные свойствами различных компонентов крови в их составе. Показана взаимосвязь механических свойств, состава, структуры и 
активности клеточных процессов в скаффолдах на основе компонентов крови. Рассмотрены механизмы влияющие на регенеративный потенциал 
скаффолдов обусловленные свойствами различных компонентов крови входящих в их состав. 
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Abstract. The review shows the state of scientific research in the field of the most demanded components of blood usage as the materials for creating 
scaffolds from the point of view of tissue engineering and regenerative medicine. The data of studies concerning the structure and properties of scaffolds, 
the activity of cellular processes, the proangiogenic potential of cell matrices due to the properties of various blood components in their composition 
are analysed. The interrelation of mechanical properties, composition, structure and activity of cellular processes in scaffolds on the basis of blood 
components are shown. The mechanisms influencing the regenerative potential of scaffolds due to the properties of various components of blood in their 
composition are considered.
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Введение
Растущая потребность в разработке новых ткане-

замещающих материалов для восстановления повре-
жденных тканей и органов является одной из наибо-
лее актуальных проблем в современной медицине. 
Решение этой проблемы лежит в области тканевой 
инженерии и связано с созданием клеточных матриц 
(скаффолдов), способных обеспечить достаточную 
временную механическую поддержку для развития 
ткани, создать условия для метаболизма клеток, воз-
можности васкуляризации и ремоделирования реге-
нерирующей ткани. К материалам, на основе которых 
создаются скаффолды, предъявляется ряд требова-
ний: биосовместимость, биорезорбируемость, неток-
сичность, низкая иммуногенность [1]. Они должны 
позволять создавать трехмерную пористую структу-
ру, сходную с естественным внеклеточным матрик-
сом, удерживать достаточно большое количество 
воды для обмена питательными веществами и про-
дуктами жизнедеятельности между клетками, обла-

дать биологической активностью, чтобы обеспечить 
образование адгезионных комплексов между клет-
ками и внеклеточным матриксом и, таким образом, 
через интегрины активировать определенные вну-
триклеточные сигнальные пути, которые, в конечном 
счете, регулируют развитие ткани [2]. 

Достаточно широко распространенными и до-
ступными материалами, отвечающими вышепере-
численным требованиям, являются компоненты кро-
ви. Они представляет собой уникальный материал с 
точки зрения тканевой инженерии. В плазме крови 
есть белки, способные образовывать нановолокни-
стые полимеры и имеющие активные центры взаи-
модействия с интегринами клеток, которые остаются 
доступными и после полимеризации. Плазма крови и 
обогащенная тромбоцитами плазма содержат множе-
ство питательных веществ и факторов роста, наличие 
которых может обуславливать нормальную жизне-
деятельность клеток в структуре скаффолда. Все это 
создает предпосылки для разработки клеточно-инже-
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нерных конструкций на основе компонентов крови с 
необходимыми физико-механическими и биологиче-
скими свойствами. В представленном обзоре рассмо-
трены вопросы, связанные со свойствами наиболее 
востребованных компонентов крови с точки зрения 
тканевой инженерии и регенеративной медицины.

Фибриноген /фибрин
Фибриноген – белок крови, концентрация которо-

го в плазме у здоровых людей составляет 1,7-4,0 г/л. 
Фибриноген имеет простые свойства гелеобразова-
ния при непосредственном взаимодействии фибри-
ногена и тромбина. Под действием тромбина про-
исходит переход растворимых молекул фибриногена 
в нерастворимые с образованием полимерной сети 
в виде геля (сгустка фибрина). Тромбин расщепляет 
аминотерминальные окончания α- и β-цепочек фи-
бриногена, в результате чего появляются фибрин-мо-
номеры. Они, спонтанно полимеризуясь, формируют 
протофибриллы фибрина, которые, взаимодействуя 
друг с другом, образуют нити фибрина, формирую-
щие фибриновую сеть [3]. Последняя имеет наноме-
трическую волокнистую структуру с высоким отно-
шением площади и объема, имитируя естественный 
внеклеточный матрикс [4]. Более того, фибриновая 
сеть, являясь естественной ранозаживляющей ма-
трицей, обеспечивает трехмерный каркас для клеток, 
их миграцию и адгезию в область раны. Это служит 
одной из основных предпосылок широкого использо-
вания гидрогелей на основе фибрина в качестве кле-
точных матриц (скаффолдов) для регенерации раз-
личных типов ткани.

Известно, что самосборка фибриновых волокон 
зависит от концентрации фибриногена, тромбина и 
кальция, а также других белков. При этом формиру-
ющаяся фибриллярная сеть может иметь различную 
плотность и толщину фибрилл. Так, при высоких 
концентрациях тромбина, образуется плотная сет-
ка из тонких пучков тонких фибриллярных волокон. 
При уменьшении концентрации тромбина, взаимо-
действующего с таким же количеством фибриноге-
на, средний размер пучка волокон увеличивается, и 
фибриновая матрица становится более пористой [5], 
но при этом толстые волокна имеют меньше боковых 
ответвлений по сравнению с тонкими [6]. Катионы 
кальция, подобно тромбину, влияют на структуру 
фибриллярной сети. Однако к увеличению толщи-
ны волокон и размера пор приводит не уменьшение, 
а увеличение концентрации кальция относительно 
фибриногена [7]. В ряде исследований показано, что 
микроструктура фибриновой матрицы оказывает не-
посредственное влияние на клеточную адгезию, ми-

грацию и пролиферацию [7–9]. При этом увеличение 
плотности фибриллярной сети, как правило, приво-
дит к снижению активности клеточных процессов. 

В то же время, размер волокон и плотность фи-
бриллярной сети фибрина имеют высокую корреля-
цию с механическими свойствами фибринового сгуст-
ка [10], составляющего основу скаффолдов из плазмы 
крови. Это приводит к проблеме выбора между оп-
тимизацией структуры фибриновой сети для клеток 
или смещением ее свойств в сторону обеспечения ме-
ханической прочности скаффолда. Попытки решения 
данной проблемы часто связаны с введением в состав 
скаффолдов дополнительных компонентов (глута-
рового альдегида, гинепина и др.), обеспечивающих 
стабилизацию структуры и механическую прочность 
конструкций на основе фибрина путем дополнитель-
ной сшивки белков [11, 12]. Использование плазмы 
крови, а не чистого фибриногена, в качестве мате-
риала для фибриновых скаффолдов, в определенной 
мере позволяет улучшить его механические свойства 
за счет ее естественных компонентов. Известно, что в 
плазме крови содержится фактор XIII (XIIIа), который 
катализирует образование γ-глутамил-ε-лизил амид-
ной связи между мономерами фибрина и таким обра-
зом стабилизирует его полимеры, повышая прочност-
ные свойства фибриновой матрицы [13]. XIII фактор 
также используется и при создании скаффолдов из 
чистого фибриногена [14]. Введение стабилизирую-
щих веществ, улучшающих механические свойства 
конструкций на основе фибриногена, изменяет ми-
кроструктуру фибриновой сети и может также при-
водить к замедлению роста и пролиферации клеток. 
В частности, пэгилирование фибриногена приводит 
к повышению плотности фибриллярной сети и имеет 
дозозависимый характер. Образующаяся при исполь-
зовании высоких доз полиэтиленгликоля структура 
фибриллярной сети замедляет рост, распластывание 
и образование межклеточных контактов эндотели-
альных и стволовых клеток [15]. На основании этих и 
дополнительных данных о метаболической активно-
сти клеток авторы делают вывод о том, что структура 
фибриллярной сети может изменять васкуляризацию 
клеточно-инженерных конструкций. Влияние микро-
структуры фибрина на ангиогенез подтверждается и 
рядом других исследований [4, 16]. Еще один вариант 
повышения механических свойств скаффолдов – это 
введение в их состав компонентов выполняющих ар-
мирующую функцию как без изменения [17], так и 
с модификацией [18] структуры фибриновых воло-
кон. В качестве примера можно привести работу С. 
М. Brougham et al. [19], установивших, что усиление 
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фибрина коллаген-гликозаминогликановой системо-
образующей структурой приводит к значительному 
увеличению модулей сжатия и упругости скаффолда 
по сравнению с фибриновым гелем.

В настоящее время накапливается все больше дан-
ных о значительном разнообразии механизмов вли-
яния фибрногена/фибрина на ангиогенез. При этом 
установлено, что ангиогенный потенциал фибрино-
вой матрицы обусловлен не только ее микрострук-
турой, но и наличием активных центров взаимодей-
ствия в молекуле фибриногена/фибрина с интегри-
нами клеток. Известно, что в фибриногене имеется 
ряд RGD-последовательностей, взаимодействующих 
с интегриновыми рецепторами клеток. Так, RGD-по-
следовательность 572-574 в Aα-цепи человеческого 
фибриногена взаимодействует с avb3- avb5- и a5b1 ин-
тегринами эндотелиальных клеток и играет важную 
роль в их адгезии, миграции и способности форми-
ровать трубчатые структуры в фибриновой матрице 
[20–22]. Еще один механизм, обеспечивающий анги-
огенный потенциал фибрина, связан с одним из про-
дуктов его ферментативного расщепления, которое 
наблюдается в зонах активного образования новых 
кровеносных сосудов, – фрагментом Е. Показано, что 
фрагмент Е стимулирует пролиферацию, миграцию и 
дифференцировку эндотелиальных клеток [23].

Достаточно широкий интерес исследователей в 
области тканевой инженерии вызывает способность 
фибриновой матрицы выступать в качестве есте-
ственного носителя клеточных белковых факторов. 
Известно, что фибриноген может связывать многие 
биологически активные белки, такие как фактор ро-
ста фибробластов (FGF), фактор роста тромбоци-
тов (PDGF), трансформирующий ростовой фактор 
бета (TGF-β), тромбоспондин-1 (TSP1), интерли-
кин-1(IL1), которые высвобождаются после его по-
лимеризации [24–27]. В работе E. Hadjipanayi et al. 
[28] показано, что фактор роста эндотелия сосудов 
(VEGF) и тромбоцитарный фактор (PF4), являющие-
ся ключевыми про- и антиангиогенными факторами, 
дифференциально связаны с матрицей фибрина. При 
этом матрица может осуществлять биохимический 
контроль ангиогенеза путем уравновешивания отно-
сительных концентраций и контролируемого массза-
висимого высвобождения про- и антиангиогенных 
факторов. Таким образом, способность фибриногена/ 
фибрина связывать и высвобождать белковые фак-
торы может обеспечить долговременную регуляцию 
клеточных ответов в скаффолде, что является пред-
посылкой для формирования пространственно-обу-
словленного ангиогенеза.

Еще одно привлекательное свойство конструкций 
на основе фибрина – это возможность создания мате-
рила с контролируемой биодеградацией. Это позволя-
ет адаптировать скаффолд прежде всего с точки зре-
ния функции структурной поддержки в отношении 
развивающихся тканей. Так, например, скорость де-
градации фибринового геля можно регулировать пу-
тем изменения микроструктуры фибриллярной сети 
или введением дополнительных агентов, таких как 
апротинин и транексамовая кислота (транс-4-амино-
метилциклогексан-1-карбоновая кислота, tAMCA), 
что позволяет добиться соответствия этого процесса 
естественно протекающей регенерации тканей [7, 29].

Фибронектин
Фибронектин – еще один биополимер, достаточ-

но широко используемый при разработке скаффол-
дов. Интерес к фибронектину, как к перспективному 
компоненту искусственных клеточно-инженерных 
конструкций, связан с уникальными функциональ-
ными свойствами данного белка, входящего в со-
став естественных внеклеточных матриксов тканей 
и продуцируемого самими клетками. Фибронектин 
является наиболее распространенным белком, спо-
собным формировать уникальную фибриллярную 
сеть. В нерастворимой форме он входит в структуру 
многих тканей, а его растворимая форма содержит-
ся в достаточно большем количестве в плазме кро-
ви. Фибронектин представляет собой димерный бе-
лок, состоящий из двух идентичных полипептидных 
цепей, соединенных дисульфидными мостиками у 
С-концов. Благодаря своей структуре, он способен 
связывать коллаген, протеогликаны, гиалуроновую 
кислоту, углеводы плазматических мембран, гепарин, 
фермент трансглутаминазу и, соответственно, может 
выполнять интегрирующую функцию в организации 
межклеточного вещества [30, 31]. Также известно, что 
наличие в молекуле фибронектина центров связыва-
ния с интегринами клеточных мембран способствует 
увеличению клеточной адгезии. Одним из основных 
свойств, обуславливающих включение фибронектина 
в состав скаффолдов, является потенциирование сиг-
налов, контролирующих пролиферацию и дифферен-
цировку клеток, а также сигналов, способных обусла-
вливать васкуляризацию скаффолдов. 

В литературе накопилось достаточно данных о 
выраженном влиянии фибронектина, входящего в 
состав клеточно-инженерных конструкций, на по-
ведение и свойства клеток. Было показано, что им-
мобилизация фибронектина на синтетических скаф-
фолдах способствует повышению пролиферативной 
активности гемопоэтических стволовых клеток 

Использование компонентов крови в тканевой инженерии
The use of blood components in tissue engineering

Егорихина М. Н.
Egorikhina M. N.



17

Научные обзоры
Scientific reviews

Сибирское медицинское обозрение. 2018;(3):14-23

CD34+ [32]. Ранее Bourdoulous et al. [33] показали, 
что разрушение естественной фибронектиновой 
матрицы на апикальной поверхности клеток 
без изменения клеточного субстрата адгезии 
ингибировало миграцию и пролиферативную 
активность эндотелиальных клеток пупочной вены 
человека (HUVECs) и фибробластов человека, при 
этом адгезионные свойства культур оставались без 
изменений. В то же время следует отметить, что 
значимого воздействия на жизнеспособность клеток 
разрушение фибриновой матрицы не оказывало. 
Подавление миграции клеток наблюдается и при 
модификации фибронектиновой матрицы. Так, 
изменение структуры матрицы фибронектина 
путем формирования дисульфидных сшивок 
между молекулами с организацией мультимеров 
относительно высокой молекулярной массы в 
значительной степени подавляло миграцию кле-
ток [34]. Модификации в фибриллярной структуре 
фибронектиновой матрицы оказывают значитель-
ное влияние на клеточную пролиферацию, что об-
условлено изменением регуляторных сигналов, по-
ступающих к клеткам. Обнаружено, что мутантный 
фибронектин (FNDeltaIII1-7), который содержит 
все известные клеточные связывающие последова-
тельности, но образует структурно отличающую-
ся от нормального фибронектина матрицу, тормо-
зит прогрессию клеточного цикла от фазы G0/G1 
в фазу S. В то время как матрица из нормального 
фибронектина стимулирует рост этих же клеток 
[35]. Один из механизмов действия фибронектина 
на пролиферативную активность и миграцию клеток 
реализуется через сигнальные белки Ras. Нарушения 
фибронектиновой матрицы вызывают реорганиза-
цию цитоскелета путем активации малой Rho-ГТ-
Фазы Cdc42, изменяя передачу сигналов фактора 
роста и прогрессии блоков клеточного цикла. В то 
же время, активация Rho способствует сборке самой 
фибронектиновой матрицы на поверхности клеток 
[33, 36, 37].

В литературе появились данные, свидетельству-
ющие о том, что рассмотрение роли фибронектина в 
клеточно-инженерных конструкциях не может быть 
ограничено только его непосредственным влиянием 
на рост и пролиферативную активность клеток. Так, 
в работе A. Ramanathan и N. Karuri [38] показано, что 
концентрация фибронектина положительно коррели-
рует с начальной скоростью образования фибрино-
вой матрицы и может моделировать ее трехмерную 
структуру путем регулировки толщины и плотности 
волокон фибрина, ковалентно и нековалентно связы-

ваясь с фибриновой матрицей с образованием высо-
комолекулярных мультимеров. 

Известно, что благополучная имплантация кле-
точно-инженерных конструкций во многом связана 
с последующим успешным развитием ангиогенеза, 
обеспечивающим доставку питательных веществ и 
кислорода к клеткам и обуславливая таким образом 
восстановление тканей. Относительно недавно стали 
появляться исследования, свидетельствующие о клю-
чевой роли фибронектина в процессе образования 
сосудов. Так, например, было показано, что дефицит 
фибронектина у мышей вызывает их гибель во вре-
мя эмбриогенеза вследствие формирования тяжелых 
сосудистых дефектов [39]. В последующих работах 
были изучены основные механизмы, посредством ко-
торых фибронектин влияет на ангиогенез. Известно, 
что фибронектин способен связываться и активиро-
вать интегрины α5β1 и αvβ3, которые играют централь-
ную роль в регуляции внутриклеточных сигналов, об-
уславливающих в том числе выживаемость клеток, их 
миграцию и клеточный цикл [40, 41]. При этом доме-
ны в молекуле фибронектина, отвечающие за его вза-
имодействие с этими интегринами недоступны, если 
молекула фибронектина находится в глобулярном 
состоянии, и становятся доступны при его полимери-
зации и организации фибриллярной структуры [42]. 
Блокирование интегринов α5β1 и αvβ3 эндотелиальных 
клеток антителами предотвращает их взаимодей-
ствие с фибронектином, что приводит к подавлению 
сосудистого морфогенеза. Этот же эффект наблюда-
ется при отсутствии матрицы из полимеризованного 
фибронектина на поверхности клеток [43]. Фиброне-
ктин оказывает непосредственное влияние на актива-
цию эндотелиальных клеток, что приводит к их пере-
ходу из состояния покоя в активное состояние, при 
котором клетки проявляют повышенную миграцию 
и пролиферацию. Методами математического моде-
лирования показано, что фибронектин влияет на ан-
гиогенез не только путем прямой сигнализации при 
взаимодействии с интегринами, но и опосредованно 
через механорегуляцию. Интересно, что при этом фи-
бронектин способен выступать в качестве негативно-
го регулятора ангиогенеза. Механическое растяжение 
клетками полимеризованного фибронектина может 
создавать избыточное напряжение фибрилл в струк-
туре фибронектиновой матрицы. Это формирует ус-
ловия ингибирующие процесс васкуляризации и про-
лиферацию клеток [44].

Выступая в качестве механотрансдуктора, фибро-
нектин внеклеточного матрикса способен регулиро-
вать дифференцировку мезенхимальных стволовых 
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клеток (MSC) в остеогенном направлении [45]. Осте-
огенез усиливается, когда αvβ3 интегрины блокиру-
ются при расслаблении фибронектиновых волокон. 
Растяжение этих волокон приводит к блокированию 
α5β1 интегринов или ингибированию сигнализации 
рецептора эпидермального ростового фактора (EGF) 
и в результате снижается активность остеогенеза. 
Авторами высказывается мнение о том, что механо-
регуляция волокон фибронектина может служить 
контрольной точкой для регуляции дифференциров-
ки MSC в остеогенном направлении. В связи с этим 
в области тканевой инженерии появился ряд работ, 
рассматривающих фибронектин в качестве активного 
компонента костнозамещающих скаффолдов из син-
тетических материалов и биокерамики. О возможной 
роли фибронектина плазмы крови в клеточно-инже-
нерных конструкциях в качестве дополнительного 
индуктора дифференцировки, который может моду-
лировать их свойства через активность металлопро-
теиназ (ММРs), сообщалось в обзорном сообщении, 
посвященном рассмотрению вопросов дифферен-
цировки стволовых клеток в скаффолдах из плазмы 
крови [46].

По результатам этих работ можно сделать вывод о 
специализированной роли фибронектина во внекле-
точном матриксе. При этом фибронектин способен 
выступать в качестве регулятора ангиогенеза, меха-
нотрансдуктора и непосредственного активатора ин-
тегринов клеток и являться элементом управления 
клеточной миграции, пролиферации и дифференци-
ровки. 

Обогащенная тромбоцитами плазма/ лизат тром-
боцитов/ тромбоцитарные факторы

Развитие скаффолд-технологий требует разработ-
ки не только внеклеточного матрикса как механиче-
ской поддерживающей структуры, но и обеспечения 
условий для поддержания определенной активности 
клеточных процессов и питания клеток на период 
до наступления полной васкуляризации скаффол-
да после трансплантации. В связи с этим большое 
распространение в тканевой инженерии получили 
тромбоцитарные продукты, такие как обогащенная 
тромбоцитами плазма (PRP), лизат тромбоцитов (PL) 
и отдельные факторы, выделенные из тромбоцитов. 
Это связано с тем, что тромбоциты содержат большое 
количество разнообразных биологически активных 
веществ, регулирующих целый ряд клеточных про-
цессов, обуславливающих регенерацию тканей и раз-
витие ангиогенеза [47, 48].

Применение отдельных биологически актив-
ных факторов тромбоцитов или «коктейлей» из них 

является одним из вариантов функционализации 
клеточно-инженерных конструкций, позволяющее 
повысить их биологическую активность. Так, содер-
жащий VEGF биомиметический слой, состоящий из 
композита гидроксиапатита и коллагена, костноза-
мещающих скаффолдов характеризовался усилением 
процессов ангиогенеза и остеогенеза в ишемизиро-
ванных условиях (in vivo) по сравнению со скаффол-
дами, не нагруженными VEGF [49]. Очень хорошие 
результаты (in vivo) показала клеточно-тканевая кон-
струкция для восстановления больших полостей по-
ражения после пересечения спинного мозга на основе 
фибрина с «коктейлем» из ростовых факторов, в том 
числе IGF, bFGF, EGF, PDGF, HGF. В области пораже-
ния эта конструкция с высеянными в нее нейральны-
ми стволовыми клетками обеспечивала их высокую 
выживаемость и дифференцировку в клетки глии и 
нейроны с множественными развитыми аксонами 
[50]. Введение отдельных факторов в состав скаф-
фолдов может быть хорошим подходом для исследо-
вания влияния изменений биофизических свойств 
внеклеточного матрикса на процессы жизнедеятель-
ности клеток (миграцию, рост, пролиферацию) и 
выявления механизмов, обуславливающих процессы 
формирования экзогенной ткани. Однако, несмотря 
на довольно хорошие результаты использования от-
дельных факторов роста и их «коктейлей» в тканевой 
инженерии, следует отметить, что единичные фак-
торы роста не всегда могут обеспечить достаточные 
условия для нормального роста, пролиферации и 
направленной дифференцировки клеток, а подбор 
оптимального композита из отдельных факторов – 
достаточно сложный и дорогостоящий процесс. Хо-
рошим примером может служить работа по модели-
рованию васкулогенеза in vitro в бессывороточных 
условиях с использованием эндотелиальных клеток 
и перицитов, помещенных в фибриновый скаффолд. 
Было показано, что в присутствии «коктейля» из ци-
токинов, гемопоэтических стволовых клеток и FGF-
2, эндотелиальные клетки формировали трубки, что 
сопровождалось привлечением перицитов на аблюм-
нальную поверхность этих трубок. В то же время при 
использовании «коктейля» из VEGF и FGF-2 подоб-
ного морфогенного ответа не наблюдалось [51]. 

В связи с вышесказанным, интересны работы, в 
которых для функционализации синтетических скаф-
фолдов используют выделенные из крови тромбоци-
ты, содержащие комплекс ростовых, про- и ангиоген-
ных факторов, высвобождающихся непосредственно 
в клеточно-инженерной конструкции. Например, 
тромбоциты, иммобилизованные на поверхность 
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нановолокон скаффолда из поликапролактона, спо-
собствовали распространению, пролиферации и вы-
сокой метаболической активности таких клеток, как 
фибробласты, кератиноциты и меланоциты [52].

Наибольшее распространение в тканевой инжене-
рии получили продукты из обогащенной тромбоци-
тами плазмы (PRP). PRP используют в качестве основ-
ного материала и как компонент композита в составе 
скаффолдов [53, 54]. Скаффолды с использованием 
PRP разрабатываются для различных областей меди-
цины: стоматологии, кардиохирургии, офтальмоло-
гии, травматологии и ортопедии. Популярность PRP 
обусловлена прежде всего ее составом и свойствами. 
Она содержит все плазменные компоненты, вклю-
чая фибриноген, фибронектин, фактор XIII, которые 
позволяют формировать биологически активную 
клеточную матрицу и обеспечивать питание клеток. 
В составе PRP имеются тромбоциты, снабжающие 
скаффолд различными факторами, высвобождаемы-
ми при полимеризации и повышающими регенера-
тивный и ангиогенный потенциал клеточно-инже-
нерной конструкции [55]. 

Однако, несмотря на исследования in vitro и по-
ложительные теоретические обоснования, исполь-
зование PRP in vivo может привести не только к от-
сутствию положительного эффекта, но иногда даже 
к отрицательному влиянию на процесс регенерации 
ткани. Так, например, было показано, что при им-
плантации коллаген-гидроксиапатитного скаффолда, 
нагруженного аутологичной PRP, у овец с смоделиро-
ванным остеохондральным поражением бедренного 
мыщелка наблюдалась неполная регенерация кости и 
формирование высокоаморфной хрящевой ткани со 
слабой пространственной организацией. При этом у 
овец с таким же скаффолдом, но без PRP регенерация 
костной ткани и реконструкция поверхности хряща 
были значительно лучше [56]. Причины подобных 
расхождений в теоретических предпосылках, резуль-
татах in vitro и in vivo пока не ясны. Есть мнение, что 
отчасти они могут быть связаны с использованием 
различных методов приготовления и обработки PRP, 
а так же значительной изменчивостью качества PRP 
среди доноров.

Один из путей решения возникающей проблемы 
стандартизации – это использование лизата пула 
тромбоцитов, выделенных из PRP нескольких доно-
ров. Так, in vivo показана возможность использования 
гидрогеля на основе лизата тромбоцитов, полученно-
го из PRP нескольких доноров, в качестве носителя 
для доставки клеток в участки поврежденных тканей, 
обладающего высоким ангиогенным потенциалом. 

Последний, по мнению авторов, связан с кинетикой 
высвобождения факторов роста, определяемой ми-
кроструктурой скаффолда из PRP, отличной от ми-
кроструктуры простого фибринового скаффолда 
[57]. Также лизат пула тромбоцитов от нескольких 
доноров достаточно широко используют в компози-
ции с другими материалами для повышения их био-
логической активности. Например, покрытие гидрок-
сиапатитных трикальциево-фосфатных скаффолдов 
факторами роста лизата тромбоцитов индуцировало 
продуцирование и секрецию проангиогенных белков 
(плацентарного фактора роста и сосудистого эндо-
телиального фактора роста) MSC. Эти белки обеспе-
чивали пролиферацию и специфическую миграцию 
эндотелиальных клеток in vitro, улучшая тем самым 
неоваскуляризацию и формирование новой костной 
ткани in vivo [58]. Полисахаридный полиуретан-по-
лидиметилсилоксано-фибриновый скаффолд, нагру-
женный лизатом тромбоцитов in vitro, обеспечивал 
рост клеток, сопоставимый с тем, который наблюдал-
ся при добавлении лизата тромбоцитов в культураль-
ную среду. Это, по мнению авторов, было связано с 
замедленным высвобождением факторов роста из 
скаффолда. Этот же скаффолд in vivo ускорял зажив-
ление глубоких обширных кожных раневых дефек-
тов, смоделированных на мышах [59].

Таким образом, лизат тромбоцитов представля-
ется перспективным продуктом, способным обеспе-
чить рост, пролиферацию и дифференцировку клеток 
в составе скаффолдов, а также увеличить проангио-
генный потенциал клеточно-инженерных конструк-
ций. В то же время для минимизации расхождений 
между результатами доклинических исследований и 
последующим клиническим результатом необходимо 
выработать методы стандартизации как в отношении 
исходного материала (PRP), так и конечного продукта 
(лизата тромбоцитов). 

Заключение
Интерес к материалам, полученным из крови, 

связан с их уникальными свойствами. Сама плазма 
крови и ее продукты содержат белки, способные обе-
спечивать рост, пролиферацию и дифференцировку 
клеток входящих в состав биоинженерной конструк-
ции или мигрирующих в нее из окружающих тканей 
путем активации различных механизмов клеточной 
сигнализации. Создаются клеточно-инженернерные 
конструкции на основе бестромбоцитарной и обо-
гащенной тромбоцитами плазмы крови (PRP) путем 
полимеризации ее компонентов агентами природно-
го происхождения. Также широко в качестве матери-
ала для скаффолдов используются отдельные белки, 
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выделенные из крови, или их комплексы, получен-
ные, как правило, путем лиофилизации. В этом слу-
чае формирование клеточных матриц может быть 
основано на применении таких методик, как электро-
спиннинг [11], криогелеобразование [60] и др., по-
зволяющих создавать пористые материалы на основе 
компонентов крови с сохранением их биологической 
активности. Внеклеточные матриксы, получаемые 
из компонентов крови, обладают высокой степенью 
гидратированности, пористостью и микроволокни-
стой структурой, что дает возможность обеспечить 
высокую площадь поверхности для прикрепления 
клеток и условия для поддержания их жизнеспособ-
ности, миграции и пролиферации, а так же индукции 
ангиогенеза скаффолда. Большой интерес в тканевой 
инженерии вызывают тромбоцитарные продукты. 
Это связано с высоким содержанием в них комплекса 
биологически активных веществ, способных обуслав-
ливать целый ряд клеточных процессов, а также обла-
дающих проангиогенным потенциалом. Материалы 
на основе компонентов крови имеют высокую биоло-
гическую активность, что в конечном счете обуслав-
ливает регенеративный потенциал скаффолдов при 
имплантации в поврежденные ткани. Таким образом, 
компоненты крови, в частности плазма крови, обога-
щенная тромбоцитами плазма крови, отдельные бел-
ки, тромбоциты, лизат тромбоцитов и факторы роста 
являются перспективными и востребованными мате-
риалами в тканевой инженерии. 
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