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Экспериментальное обоснование клинического применения стимуляторов 
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Резюме. Анализ научных публикаций, посвященных оценке эффективности и экспериментальному обоснованию применения клеточных техноло-
гий и факторов роста для стимуляции остеогенеза в клинической практике травматологов-ортопедов. Поиск в электронных базах данных PubMed, 
e-LIBRARY осуществлялся за период с 2010 по 2020 г. Фильтр – рандомизированные клинические исследования. Ключевыми словами были: «platelet 
growth factor OR vascular endothelial growth factor OR bone morphogenetic proteins OR autologous bone marrow stromal cells AND bone defect AND human». 
В части анализа экспериментальных исследований были отобраны работы в период с 2010 по 2020 г. по комбинации ключевых слов «mesenchymal 
stromal cells AND osteogenesis OR bone regeneration», «growth factors AND mesenchymal stromal cells AND osteogenesis OR bone regeneration». В допол-
нение к этому были процитированы основополагающие источники, описывающие свойства ММСК, а также проблемы их остеогенной дифферен-
цировки. Несмотря на многочисленность экспериментальных работ по применению клеточных технологий для стимуляции остеогенеза, остается 
множество нерешенных вопросов относительно оптимальных способов получения этих клеток, их культивирования, совместного применения их с 
морфогенетическими белками и факторами роста. Большинство экспериментальных работ демонстрирует эффективность клеточных технологий в 
отношении регенерации костной ткани. Клиническое применение rhBMP-2, PDGF в комплексном лечении пациентов с костными дефектами про-
демонстрировало свою эффективность. При этом факторы роста могут эффективно использоваться в различных комбинациях с ММСК. Исполь-
зование имплантатов обогащенных факторами роста в ряде случаев, могут быть альтернативой аутотрансплантатам. На сегодняшний день крайне 
мало работ с результатами рандомизированных контролируемых клинических исследований, посвященных стимуляции репарации костной ткани. 
Противоречивые результаты проанализированных публикаций, могут быть обусловлены малым количеством пациентов, включенных в исследова-
ние. С учетом активного развития репаративной медицины в целом, дальнейшее изучение возможностей по стимуляции остеогенеза с локальным 
применением клеточно-инженерных конструкции представляется перспективным направлением для травматологии и ортопедии.
Ключевые слова: стимуляция остеогенеза, тромбоцитарный фактор роста, сосудистый эндотелиальный фактор роста, костные морфогенети-
ческие белки, аутологичныестромальные клетки костного мозга, костный дефект.
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Abstract. Analysis of scientifi c publications devoted to effi  cacy assessment and experimental justifi cation of cell technology and growth factors application 
for osteogenesis stimulation in clinical practice of traumatologists-orthopaedists.Th e search was performed for papers published in PubMed and E-library 
digital databases within the period of 2010-2020. Th e search fi lter was set to explore randomised clinical trials. Th e key words were: “platelet growth factor OR 
vascular endothelial growth factor OR bone morphogenetic proteins OR autologous bone marrow stromal cells AND bone defect AND human”. Works dated 
2010-2020 were selected for analysis of experimental studies using the following key word combinations: “mesenchymal stromal cells AND osteogenesis OR 
bone regeneration”, “growth factors AND mesenchymal stromal cells AND osteogenesis OR bone regeneration”.  In addition, essential literatures describing 
properties of multipotent mesenchymal stromal cells (MSCs) were cited as well as issues in their osteogenic diff erentiation. Despite the great number of exper-
imental works related to cell technology application for bone growth stimulation, a large variety of unresolved issues associated with optimal means to create 
such cells, their cultivation and combined application with morphogenetic proteins and growth factors remains. Clinical application of rhBMP-2, PDGF has 
demonstrated effi  cacy in complex treatment of patients with bone defects. Th erewith, growth factors may be effi  caciously used in diff erent combinations with 
MSCs. In a number of cases, application of implants enriched with growth factors may become an alternative for autogenic graft s. To the present day, there is 
crucial defi cit in the number of works presenting results of randomised controlled clinical trials devoted to stimulation of bone tissue repair. Th e controversial 
results of the publications analysed may be based on a low number of patients enrolled. With consideration for active development of reparative medicine as 
a whole, further investigation of possibilities in bone growth stimulation with local application of cell-engineering constructions is considered to be a prom-
ising trend for traumatology and orthopaedics.
Key words: bone growth stimulation, platelet-derived growth factor, vascular endothelial growth factor, bone morphogenetic proteins, autologous bone 
marrow stromal cells, bone defect.
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Введение
В современной хирургической практике сохраняет-

ся высокая актуальность исследований, посвященных 
разработке различных методов замещения дефектов 
костной ткани, что определяется большой распро-
страненностью дегенеративной и воспалительной па-
тологии опорно-двигательного аппарата, требующей 
хирургического лечения, а также высокой частотой 
травматических повреждений. Основными причина-
ми формирования дефектов костной ткани являются 
ортопедические операции, в большей степени ревизи-
онные оперативные вмешательства по поводу резек-
ции первичных и метастатических опухолевых очагов 
и некоторых заболеваний костей, а также оскольчатых 
и импрессионных переломов, инфекционных и некро-
тических процессов в костной ткани, дегенеративных 
кистозных перестроек. Во всех этих случаях перед хи-
рургом встает проблема выбора костно-пластическо-
го материала для замещения дефектов разнообразной 
формы, объема и происхождения, а зачастую и при 
наличии металлического или полимерного имплан-
тата в области дефекта кости. В большинстве случаев 
перечисленные выше группы заболеваний приводят 
к временной или стойкой нетрудоспособности, что об-
уславливает их высокую социальную значимость [1]. 

На сегодняшний день существует огромное множе-
ство различных видов костнопластического матери-
ала, включающих аутологичную и аллогенную кость, 
деминерализованный костный матрикс и целый ряд 
материалов синтетического и биологического проис-
хождения [2, 3]. В последние несколько десятилетий 
интенсивно развиваются методы тканевой инженерии 
и активно исследуется применение различных видов 
клеток и факторов роста для регенерации костной 
ткани [4]. Однако, во всем кажущемся многообразии 
не существует идеальных материалов, полностью от-
вечающих потребностям специалистов. Сложность 
проблемы состоит в необходимости решения разно-
направленных задач. Идеальный материал для заме-
щения должен обладать достаточной механической 
прочностью, хорошо интегрироваться с окружающей 
костью и обладать остеоиндуктивностью. И если про-
блема физической целостности кости стоит не столь 
остро, и в ряде случаев при больших дефектах костей, 
не позволяющих использовать костнопластические 
материалы, возможно применение индивидуальных 
металлоконструкций, то разработка методов стимуля-
ции остеогенеза для восстановления кости как органа 
является до настоящего времени нерешенной задачей. 

Целью настоящего обзора был анализ научных пу-
бликаций, посвященных оценке эффективности и экс-
периментальному обоснованию применения клеточных 
технологий и факторов роста для стимуляции остеоге-
неза в клинической практике травматологов-ортопедов. 

Материал и методы
Методология включения публикаций: поиск лите-

ратуры, релевантность информации, отбор и анализ 

литературных данных. Для ответа на вопросы, обозна-
ченные в данном обзоре, осуществлялся поиск в элек-
тронной базе PubMed и eLibrary. В части анализа кли-
нического применения изучаемых факторов глубина 
поиска составила последние 10 лет, фильтр – рандо-
мизированные клинические исследования. Ключевы-
ми словами были: «platelet growth factor OR vascular 
endothelial growth factor OR bone morphogenetic 
proteins OR autologous bone marrow stromal cells AND 
bone defect AND human».

Всего по данным ключевым словам было найдено 52 
рандомизированных контролируемых исследования, 
из них 34 посвящены применению изучаемых методов 
в стоматологии, 3 исследования – в челюстно-лицевой 
хирургии, 3 – в пластической хирургии, 3 – в кардиоло-
гии, 1 – в гематологии, в 3-х публикациях изучали воз-
можности регенерации хрящевой ткани в ортопедии, 
и лишь 5 исследований относились к травматологии 
и ортопедии, включая спинальную травму. В выборку 
для анализа публикаций включены исследования в об-
ласти травматологи и ортопедии (8 клинических иссле-
дований) (рис.).

Далее был выполнен поиск экспериментальных 
работ, посвященных методикам стимуляции остеоге-
неза, использованным в отобранных рандомизиро-
ванных клинических исследованиях в период с 2010 
по 2020 г. Были использованы комбинации ключевых 
слов «mesenchymal stromal cells AND osteogenesis OR 
bone regeneration», «growth factors AND mesenchymal 
stromal cells AND osteogenesis OR bone regeneration». 
В  дополнение к этому были процитированы ос-
новополагающие источники, описывающие свой-
ства ММСК, а также проблемы их остеогенной 
дифференцировки.

Мезенхимальные мультипотентные
стволовые клетки

Применение биоматериалов без дополнительных 
биологически активных компонентов часто недостаточ-
но для получения оптимальных результатов костной 
регенерации. В последнее время все больше исследо-
ваний посвящены применению клеточных технологий 
(мезенхимальных мультипотентных стволовых клеток 
(ММСК), тромбоцитарной взвеси), а также факторов 
роста, или их комбинаций, обладающих высоким диф-
ференцировочным потенциалом, для восстановления 
регенераторной способности костной ткани [5, 6]. Отно-
сительная доступность названных биологических суб-
станций и возможность применения аутоматериалов 
позволяет рассматривать их в качестве перспективно-
го направлении регенеративной медицины и тканевой 
инженерии [7, 8]. Такие субстанции оказывают высокое 
стимулирующее действие на клеточную дифференци-
ровку предшественников остеобластов в остеоциты 
[9, 10], что позволяет достичь лучших результатов в ин-
женерии костной ткани и является перспективной стра-
тегией в наши дни [11, 12].
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ММСК являются самым популярным видом кле-
ток-предшественников, применяемых в тканевой ин-
женерии. Они обладают способностю к in vitro диффе-
ренцировке в остеобласты, хондробласты, адипоциты, 
миоциты, теноциты и гепатоциты [13, 14]. К возмож-
ным источникам ММСК относят костный мозг, жиро-
вую ткань, пульпу зуба и пупочный канатик [15]. Из-за 
малого количества ММСК, доступного после выделе-
ния из ткани, их выращивают в условиях in vitro с це-
лью достижения необходимого концентрации клеток 
желаемого фенотипа. Согласно общепринятым мини-
мальным критериям, ММСК должны обладать спо-
собностью к прикреплению и росту на поверхности 
культурального пластика, дифференцировке по остео-
генному, хондрогенному и адипогенному типам, а так-
же иметь на поверхности мембраны маркеры CD73, 
CD90, CD105 при одновременном отсутствии CD11b 
или CD14, CD19 или CD79α, CD34, CD45, HLA-DR [16]. 
При использовании ММСК для регенерации костной 
ткани, до введения в область дефекта их выращивают 
внутри пористых органических и неорганических био-
материалов (матрицы). Ввиду большого разнообразия 
доступных матриц, отличающихся по своему химиче-
скому составу, пористости и способам изготовления, 
четкие стандарты относительно количества ММСК 
и продолжительности их культивирования в матрицах 
до настоящего времени не определены. В свою очередь 
это усложняет возможность получения воспроизводи-
мых результатов в ходе исследований, а также проведе-
ние стандартизации биоматериалов для клинического 
применения [17, 18]. 

В тканевой инженерии ММСК используют как 
в неактивированном (нативном) состоянии, так и по-
сле индукции их дифференцировки по необходимому 
типу. В большинстве исследований регенерации кост-
ной ткани используют прямую имплантацию ММСК, 
предварительно дифференцированных по остеоген-
ному типу [19, 20]. Основным недостатком данного 
подхода является его сходство с процессами при эн-
десмальном (интрамембранозном) окостенении, когда 

образование новой костной ткани начинается напря-
мую после дифференцировки клеток-предшественни-
ков в остеобласты. Необходимо отметить, что этот тип 
окостенения играет преимущественную роль только 
в  образовании костей черепа и ключицы. При этом 
формирование губчатого вещества длинных костей ту-
ловища и конечностей, как в период эмбрионального 
развития, так и в случае восстановления дефекта после 
перелома происходит путем эндохондрального окосте-
нения, при котором образование костной ткани про-
ходит этапы хондрогенеза и гипертрофии с последую-
щей трансдифференцировкой в клетки костной ткани 
[21]. Альтернативным подходом в этом случае может 
быть проведение предварительной in vitro стимуля-
ции ММСК по хондрогенному типу до их импланта-
ции в область костного дефекта. Так, в исследовании 
P. Janicki et al. показано гетеротопическое формирова-
ние костной ткани у атимусных мышей через 8 недель 
после имплантации гранул бета-трикальций фосфа-
та с ММСК [22]. При этом исследователи проводили 
индукцию хондрогенеза ММСК в течение 6 недель до 
имплантации, а клетки в очаге формирования кост-
ной ткани были донорского происхождения. В работе 
E.  Farrell et al. на похожей модели показана возмож-
ность гетеротопического образования костной ткани 
у мышей в области имплантации ММСК, стимулиро-
ванных по хондрогенному типу [23]. При этом осте-
областы дифференцировались из локальных клеток 
реципиента, а остеоциты были смешанного происхож-
дения. 

Аналогичные результаты были также получены 
и в других исследованиях с человеческими ММСК, по-
лученными из костного мозга и из стромально-васку-
лярной фракции жира [24]. Кроме того, была показана 
преимущественная роль продолжительной предвари-
тельной хондрогенной индукции ММСК в гипертро-
фические хондробласты, для которых характерно уве-
личение экспрессии генов коллагена X, сиалопротеина 
и матрикс-металлопротеиназы 13 [24]. Результаты пред-
ставленных выше исследований указывают на то, что 
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Рисунок. Процесс отбора публикаций по заданным критериям.
Figure. Th e process of publications selection according to the criteria.

Публикации, отобранные по ключевым
словам в аннотации и названии (N=52)

Публикации клинических исследований,
включенные в обзор (N=8)

Публикации, исключенные из исследования (N=44)

Публикации 
по ортопедии
(N=5)

Публикации 
по спинальной
хирургии
(N=1)

Публикации 
по травмато-
логии
(N=2)

Публикации по стоматологической тематике (N=34)

Публикации по челюстно-лицевой хирургии (N=3)

Публикации по кардиологии (N=3)

Публикации по пластической хирургии (N=3)
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нет окончательного понимания роли донорских ММСК 
в процессе остеогенеза в организме реципиента. 

С учетом того, что контроль роста и подтвержде-
ние конечного фенотипа ММСК возможны только 
in  vitro в условиях лаборатории, проследить судьбу 
этих клеток после имплантации, а также контроли-
ровать процесс их дальнейшей дифференцировки за-
труднительно. В связи с этим, возможным решением 
может служить разработка технологий использования 
паракринной функции ММСК для стимуляции диф-
ференцировки и миграции локальных клеток-предше-
ственников реципиента в область костного дефекта. 
Известно, что после подкожной имплантации мышам 
пористой керамики с ММСК в первые 7 дней наблюда-
лась миграция в зону имплантации локальных CD31+ 
клеток-предшественников эндотелия, а на 11 день  – 
скопление CD146+ клеток, схожих с перицитами [25]. 
В контрольной группе животных участие локальных 
клеток-предшественников при использовании пори-
стой керамики без ММСК не обнаруживалось. Эти 
данные демонстрируют важную роль паракринной 
активации миграции локальных клеток-предшествен-
ников в процессе ангиогенеза, который начинается на 
начальном этапе остеогенеза.На сегодняшний день ме-
тоды тканевой инженерии с клеточными культурами 
получили клиническое применение [26]. Значительная 
часть исследований посвящена успешному замещению 
костного дефекта трансплантатом со стволовыми ау-
токлетками [27]. Сообщалось об успешном лечении 
пациентов с переломами костей конечностей с наличи-
ем костных дефектов. Замещение дефектов выполняли 
пористым гидроксиапатитом, заселенным аутологич-
ными ММСК. Пациентов отслеживали в отдаленные 
сроки (15–27 месяцев после имплантации). По данным 
авторов, консолидация перелома и интеграция ги-
дроксиапатита наблюдалась через 2 месяца после опе-
рации [27]. R. Quarto et al. схожим образом замещали 
дефекты длинных трубчатых костей пористыми кера-
мическими материалами заселенным ММСК. Авторы 
указывают на полное восстановление опорной функ-
ции конечности в среднем за 7 месяцев после опера-
ции. При анализе отдаленных результатов исследова-
ния, установлено, что трансплантат не резорбировался 
и сохранил свою структуру даже через 7 лет после опе-
рации [28]. В проспективном контролируемом иссле-
довании, при ревизионном тотальном эндопротези-
ровании тазобедренного сустава дефекты бедренной 
кости замещали β-трикальцийфосфатом, содержащим 
аутологичные мезенхимальные стромальные клетки 
(основная группа, 9 пациентов), в контрольной груп-
пе клеточные технологии не применяли. Результаты 
лечения оценивали с применением шкалы Harris Hip 
Score, рентгенографии и DEXA-сканирования через 
6 недель, а также через 3, 6 и 12 месяцев после опера-
ции. Между обеими группами пациентов наблюдалась 
значительная разница в заживлении костного дефекта 
(P<0,05)[29]. В схожем проспективном клиническом 

исследовании были сравнены результаты лечения па-
циентов, которым замещали дефекты бедренной кости 
при ревизионном эндопротезировании β-трикальций-
фосфатом, обогащенным аутологичными МСК (груп-
па А), чистым β-трикальцийфосфатом (группа В), 
губчатым аллотрансплантатом (группа С). По данным 
исследования, не наблюдалось значительных различий 
между экспериментальной группой А с группой С. До-
стоверные различия были зарегистрированы между 
результатами лечения в группах B и C [30].

В результате нашего поиска в системе PubMed во-
шло две публикации с результатами рандомизиро-
ванных клинических исследований эффективности 
применения культуры ММСК, выделенных из раз-
ных источников, пациентам с патологией коленного 
сустава, в которых оценивали эффект вмешательства 
на клинические симптомы, болевой синдром и восста-
новление хрящевой поверхности [31, 32]. K.  L.  Wong 
et al., в своем рандомизированном исследовании ис-
пользовали внутрисуставное введение культивиро-
ванных ММСК из костного мозга. В исследование 
было включено 56 пациентов с медиальным остеоар-
тритом коленного сустава, разделенных на основную 
(n = 28) и контрольную группы (n = 28). Всем паци-
ентам выполняли высокую остеотомию большеберцо-
вой кости и микрофрактуринг суставных поверхно-
стей коленного сустава. Пациентам основной группы 
интраоперационно дополнительно забирали костный 
мозг из подвздошного гребня контратеральной сторо-
ны. Через 3 недели после операции пациентам основ-
ной группы вводили внутрисуставно гиалуроновую 
кислоту с культивированными ММСК, тогда как кон-
трольная группа получала инъекцию только гиалуро-
новой кислоты. Обе группы лечения достигли значи-
мого улучшения показателей в динамике по шкалам 
Тегнера, Лисхольма и IKDC, а также по данным МСКТ 
через год после операции, однако, в группе с введением 
ММСК контрольные показатели значимо превосходи-
ли аналогичные в контрольной группе [31]. 

В другом рандомизированном клиническом иссле-
довании, была изучена эффективность ММСК, полу-
ченных из жировой ткани, в сочетании с фибриновым 
клеем и микрофрактурингом (основная группа, n = 40) 
в сравнении с микрофрактурингом без дополнитель-
ной стимуляции (контрольная группа, n = 40) при ле-
чении пациентов с хрящевыми дефектами коленного 
сустава. Снижение болевого синдрома и симптомати-
ческих проявлений по шкале Лисхольма и шкале оцен-
ки травм коленного сустава и остеоартрита (KOOS) 
было более выражено с основной группе в сравне-
нии с контрольной (боль, 36,6 ± 11,9 VS 30,1 ± 14,7 
(P = 0,034) соответственно); симптомы составили, 
32,3 ± 7,2 в опытной группе против 27,8 ± 6,8 в кон-
трольной группе (P = 0,005). По данным МСКТ, через 
год после операции не было установлено значимых 
различий в доле пациентов с интактной субхондраль-
ной пластинкой и субхондральной костью, которые

Экспериментальное обоснование клинического применения стимуляторов остеогенеза в травматологии и ортопедии (обзор литературы)
Experimental justifi cation for clinical application of bone growth stimulators in traumatology and orthopaedics (a review)

Конев В. А., Лабутин Д. В., Божкова С. А.
Konev V. A., Labutin D. V., Bozhkova S. A.

Siberian Medical Review. 2021;(4):5-17
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составили соответственно 62 и 40 % в основной груп-
пе, 47,5 и 52,5 % – в контрольной группе. Кроме того, 
структура хрящевого регенерата, по данным гисто-
логического исследования между группами, также не 
различалась [32] .

Применение мезенхимальных стволовых клеток 
может открыть новые перспективы в травматологии 
и ортопедии, трансплантологии и пластической хи-
рургии, однако существует множество нерешенных 
вопросов относительно оптимальных способов по-
лучения этих клеток, их культивации, оптимальных 
способов доставки в трансплантационное ложе, соче-
тания стволовых клеток с факторами роста [26]. Не-
смотря на обнадеживающие результаты, клеточные 
технологии в большинстве стран не одобрены для 
применения, остается открытым вопрос в отношении 
эффективности и безопасности таких методик [33], 
отсутствует нормативно-правовая база, регламенти-
рующая их клиническое использование. Есть данные 
о том, что пролиферация стволовых клеток может 
стать причиной новообразований. Их туморогенность 
остается до настоящего времени основным «камнем 
преткновения» [34]. Известно, что преостеобласты 
характеризуются морфологией недифференцирован-
ной мезенхимной клетки. По мере пролиферации эти 
клетки способны дифференцироваться в остеобласты. 
В связи с этим количество работ, посвященных клини-
ческому применению ММСК, крайне ограничено.

Костные морфогенетические белки
Еще одним направлением стимуляции остеогенеза 

является использование костных морфогенетических 
белков (Bone Morphogenetic Proteins – BMPs). В насто-
ящее время открыто 20 разновидностей ВМРs, наибо-
лее изучены факторы роста – BMP-2, BMP-7, однако, 
полученные результаты разнородны [35]. Человеческие 
рекомбинантные BMP-2 и BMP-7 разрешены для кли-
нического применения при спондилодезе и переломах 
трубчатых костей с несращением или замедленным 
сращением, когда использование аутологичной или 
аллогенной кости малоэффективно или невозможно 
[36]. При этом BMP показывают эффективность только 
в достаточно высоких дозах. Например, локальное при-
менение BMP-2 в коллагеновых губках в концентрации 
1,5 мг/мл (общая доза 12 мг) по сравнению с 0,75 мг/мл 
(общая доза 6 мг) дополнительно к интрамедуллярно-
му остеосинтезу приводило к 44  % снижению риска 
повторного хирургического вмешательства по поводу 
осложнений [35]. В свою очередь, при увеличении дозы 
BMP возникает вероятность развития нежелательных 
реакций, связанных со стимуляцией синтеза провос-
палительных интерлейкинов (IL-1b, IL-6, IL-10, IL-17, 
IL-18, TNF-a), избыточным остеокластогенезом с осте-
олизом, эктопическим остеогенезом и формированием 
костных кист [37]. По данным D. Gothard, BMP-2 уси-
ливает остеогенез в 1,2-21,0 раза, а BMP-7 – в 1,1-95,0 
раз, однако, оптимальная концентрация этих факторов

роста на сегодняшний день неизвестна, применяемые 
дозы препаратов варьировали от 100 мкг до 3,5 мг [35]. 
Автор описывает совместный усиливающий эффект 
BMP-2 и BMP-7, при этом остеогенез усиливался в 1,5 
раза по сравнению использованием каждого фактора 
по отдельности. Однако проведенное рандомизирован-
ное клиническое исследование не выявило достаточных 
доказательств, в пользу того, что аутотрансплантаты из 
гребня подвздошной кости в сравнении с имплантата-
ми, обогащенными BMP-2, эквивалентны по качеству 
регенерации при замещении костных дефектов в ус-
ловиях открытых переломах костей голени (Th e Major 
Extremity Trauma Research Consortium [38]. По нашему 
мнению, возможные исходы лечения данной группы 
пациентов напрямую обуславливает тяжесть травмы, 
особенно это касается открытых переломов конечно-
сти, где любая трансплантация сопряжена с высокими 
рисками послеоперационных осложнений. Однако, по-
лученные результаты свидетельствуют, что имплантаты 
с rhBMP-2 могут быть альтернативой аутотранспланта-
там, особенно в случаях невозможности их получения.

Другое рандомизированное клиническое иссле-
дование продемонстрировало эффективность BMP-2 
при лечении «взрывных» переломов грудопояснично-
го отдела позвоночника, обработанных рекомбинант-
ным морфогенетическим белком (rhBMP-2). В работе 
выполнено сравнение этой технологии с аллогенной 
костной трансплантацией. В отдаленные сроки по-
сле оперативного лечения дефекты травмированного 
позвонка были выявлены в 18 случаях (75,0 %) в кон-
трольной группе (аллокость) и только в 5 случаях 
в основной группе с использованием rhBMP-2 (20,8 %) 
(χ2 = 14,108, P= 0,000). Кроме того, у пациентов с де-
фектами поврежденного позвонка степень дефекта ко-
сти составляла 7,50 % ± 3,61 % в контрольной группе 
и 2,70 % ± 0,66 % в основной группе (t= 6,026, P = 0,000) 
[39]. Тем не менее, проведенные мета-анализы работ 
с результатами клинического применения BMP-2 де-
монстрируют низкую эффективность этого фактора 
на фоне существенной частоты развития осложнений, 
которая составила 11 %, а частота выявления злокаче-
ственных опухолей – 3,4 % [40, 41].

Решение данной проблемы и повышение эффектив-
ности использования BMP возможно путем использо-
вания безопасных низких доз BMP совместно с ММСК 
в пористых матрицах. Известно, что BMP-2 в  малой 
дозе (10 нг/мл) при прямой стимуляции ММСК увели-
чивал экспрессию генов транскрипционного фактора 
Runx2 и остеопонтина, играющих ключевую роль при 
остеогенезе, а BMP-7 в той же дозе ингибировал экс-
прессию Runx2, но активировал ген аггрекана, специ-
фичный для хондрогенеза [42]. В другом исследовании 
применение комбинации BMP-2 и ММСК в бифазном 
фосфате кальция или хитозановом гидрогеле приводи-
ло к значительному усилению костеобразования in vivo 
[43, 44]. По-видимому, данный эффект был обуслов-
лен изолированным стимулирующим воздействием 
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BMP-2 на костные репаративные процессы. В част-
ности, A.  Decambron et al. обнаружили отсутствие 
синергетического эффекта BMP-2 с ММСК в  низкой 
дозе 10 мкг/мл (общая 0,4 мкг) в модели эктопического 
остеогенеза у мышей [45]. При этом в данной модели 
имплантированный BMP-2 стимулировал образова-
ние костной ткани за счет локальных остеобластов ре-
ципиента, а не донорских ММСК. Более того, площадь 
костной ткани при использовании высокой дозы BMP-
2 (100 мкг/мл, общая 4,2 мкг) была сопоставима, как 
в комбинации с ММСК, так и без них. Таким образом, 
полноценное клиническое применение ММСК и BMP 
в одной матрице станет возможным только после раз-
решения противоречий относительно механизмов их 
взаимодействия.

Факторы роста
К другим рекомбинантным факторам стимуляции 

остеогенеза относят фактор роста эндотелия сосудов 
(VEGF), фактор роста тромбоцитов (PDGF) и  ин-
сулиноподобный фактор роста (IGF). VEGF играет 
ключевую роль в процессе остеогенеза. При эндохон-
дральном окостенении он секретируется перихон-
дральными клетка-предшественниками, способству-
ет образованию остеобластов и активирует процесс 
ремоделирования промежуточного хряща в костную 
ткань [46]. VEGF способен активировать гены осте-
огенеза, а также дифференцировку остеобластов 
in vitro [47]. Установлено, что доставка VEGF в область 
дефекта увеличивает плотность кровеносных сосудов 
и стимулирует регенерацию кости у кроликов и крыс 
[48]. Прямое трехкратное введение VEGF (10 мкг) 
в  область перелома большеберцовой кости у мышей 
приводило к увеличению объема новообразованной 
костной ткани в дефекте по сравнению с контрольной 
группой [49]. При введении имплантатов с VEGF в об-
ласть костного дефекта наблюдали увиличение васку-
ляризации и костной массы в 1,6-2,0 раза, кроме того, 
известно, что комбинирование VEGF с BMP-2 в экспе-
риментах in vitro приводит к потенцированию эффек-
та усиления остеогенеза [50]. В работе S. Sharma et al. 
показано, что дополнительная экспрессия (оверэкс-
прессия) факторов – VEGF и BMP-2 в ММСК из кост-
ного мозга в эктопической модели костеобразования 
приводила к увеличению объема костной ткани только 
при их комбинировании [51]. 

Еще одним сильным стимулятором репарации 
тканей является PDGF (Platelet-derived growth factor), 
синтезируемый в мегакариоцитах и содержащийся 
в α-гранулах в тромбоцитов. Рецепторы к данному фак-
тору расположены на фибробластах сосудистой стенки 
и клетках гладкой мышечной ткани. PDGF стимулиру-
ет пролиферацию этих клеток, предполагается, что он 
может регенерировать костную ткань как митоген. Он 
значительно увеличивает приток иммунных клеток 
и фибробластов в поврежденные ткани, стимулиру-
ет выработку коллагена и тем самым сокращает время

заживления. PDGF обладает способностью быть хемо-
аттрактантом для стволовых клеток и стимулировать 
секрецию факторов роста макрофагами. Известно, что 
PDGF усиливает регенерацию в области костного де-
фекта в 1,4-2,4 раза [35]. При этом, в высоких концен-
трациях проявляется замедление остеогенеза в области 
повреждения кости. Отмечено, что в некоторых случаях 
при совместном применении PDGF и VEGF не насту-
пает консолидация перелома, а в комбинации PDGF 
и  BMP-2 именно последний усиливает остеогенез 
и,  предположительно, является необходимым для эн-
хондрального окостенения [35]. Введение PDGF-BB 
совместно с ММСК и бета-три-кальций фосфатом в об-
ласть критического дефекта теменных костей крыс су-
щественно улучшало морфометрические показатели 
костеобразования по сравнению с контрольными груп-
пами [52]. В другом экспериментальном исследовании 
не было получено подтверждения значимой стимуля-
ции регенерации костной ткани фактором PDGF [53]. 
Тем не менее, есть примеры успешного клинического 
применения фактора роста PDGF-BB в ортопедиче-
ской практике. T. R. Daniels et al. в своем проспективном 
рандомизированном контролированном исследовании 
продемонстрировали эффективность клинического 
применения фактора роста rhPDGF-BB в сочетании 
с β-TCP-коллагеном при артродезировании голеностоп-
ного сустава в сравнении с использованием аутотран-
сплантата. По данным компьютерной томографии, 
полное сращение всех вовлеченных в сустав костных 
структур через 24 недели после оперативного лечения 
было установлено у 53 из 63 (84  %) пациентов, с при-
менением rhPDGF-BB в сочетании с β-TCP-коллагеном, 
и у 100 из 154 (65 %) пациентов с аутопластикой зоны 
артродеза (P <0,001). При этом среднее время до кон-
солидации составило 14,3 ± 8,9 недель для пациентов 
с rhPDGF-BB в сочетании β-TCP-коллагеном по сравне-
нию с 19,7 ± 11,5 недель для пациентов с аутотрансплан-
татом (P <0,01). В своей работе авторы отметили, что 
на 52 неделе после операции положительный резуль-
тат лечения пациентов был у 57 из 63 (91 %) пациентов 
с rhPDGF-BB в сочетании β-TCP-коллагеном и у 120 из 
154 (78 %) пациентов с аутотрансплантатом (P <0,001). 
В исследовании описано 2 инфекционных осложнения 
в группе пациентов с аутотрансплантацией [54]. Еще 
в  одном клиническом исследовании эффективность 
фактора роста rhPDGF-BB при выполнении артродеза 
голеностопного сустава была сопоставима с костным 
аутотрансплантатом, что позволяет рассматривать дан-
ную методику как безопасную и эффективную альтер-
нативу аутотрансплантатам при артродезе стопы и го-
леностопного сустава [55].

PRP технология
PRP технология – введение в патологическую зону 

аутологичной, обогащенной тромбоцитами плазмы 
крови, c cодержащимися в α-гранулах тромбоцитов 
факторами роста (PDGF – тромбоцитарный фактор

Экспериментальное обоснование клинического применения стимуляторов остеогенеза в травматологии и ортопедии (обзор литературы)
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Конев В. А., Лабутин Д. В., Божкова С. А.
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роста, VEGF – фактор роста эндотелия сосудов, TGF – 
трансформирующий фактор роста, IGF-I, IGF-II, FGF, 
ECGF и др.) [56] По мнению большинства современ-
ных авторов, применение PRP позволяет получить 
естественную концентрацию аутологичных факторов 
роста, поэтому в настоящее время в различных об-
ластях медицины широко проводятся эксперименты 
для выявления ее способности ускорять регенерацию 
ткани с  низким потенциалом к восстанавлению [57]. 
Введение в зону перелома обогащённой тромбоци-
тами плазмы сокращало сроки заживления костной 
раны на 8-10 % [58]. В эксперименте на крысах пока-
зано, что введение тромбоцитарной взеси в область 
костного дефекта бедра снижает интенсивность ло-
кальной воспалительной реакции, а использование 
PRP в комбинации с коллагеном сокращает время ре-
парации костного дефекта [59]. В другом эксперимен-
тально-клиническом исследовании продемонстриро-
вана эффективность данного метода при стимуляции 
остеогенеза при оскольчатых переломах. По итогам 
исследования авторы установили, что формирование 
костной мозоли в группе с использованием PRP тех-
нологий наступало раньше чем в группе без дополни-
тельной стимуляции [60]. Авторы экспериментального 
исследования на модели поперечного перелома верт-
лужной впадины у собак показали, что сочетание PRP 
с аскорбиновой кислотой и глюкозой оказывало вы-
раженное стимулирующее воздействие на заживление 
переломов таза при локальном введении данной ком-
бинации в раннем посттравматическом периоде [61].

Широко используемая в стоматологической прак-
тике PRP-технология, к сожалению, практически не 
встречается в клинических исследованиях травма-
толого-ортопедического профиля с высоким дока-
зательным уровнем. Нам удалось найти лишь два 
рандомизированных клинических исследований за 
анализируемый период времени. В работе F.  Macule-
Beneyto отражены результаты ревизионного эндопро-
тезирования коленного сустава с замещением костных 
дефектов лиофилизированным костным аллотранс-
плантатом в сочетании с PRP пациентам основной 
группы (n = 9). В контрольной группе устанавливали 
лиофилизированные аллотрансплантаты без внесения 
дополнительных факторов роста (n = 7). Исследова-
тели не обнаружили существенных различий, между 
группами пациентов [62]. На наш взгляд, малое ко-
личество наблюдений не позволяет с уверенностью 
судить говорить о наличии или отсутствии эффекта 
применения PRP- технологий. 

В рандомизированном исследовании M.  Cervellin 
показана эффективность PRP, вносимой на костное 
ложе донорского участка и сухожилие, в отношении 
снижения болевого синдрома через 12 мес. после ре-
конструкции передней крестообразной связки ко-
ленного сустава с использованием трансплантатов 
сухожилия надколенника у молодых спортсменов. По 
прошествии 12 месяцев, в основной группе, согласно

шкале VISA, баллы были значительно выше (84,5 ± 11,8 
и 97,8 ± 2,5 соответственно (р = 0,041), тогда как значи-
мых различий в послеоперационных баллах по ВАШ 
между двумя группами не наблюдалось. Кроме того, 
у 85 % пациентов группы PRP дефект большеберцовой 
кости и надколенника был заполнен новообразован-
ной костной тканью (заполнено > 70 % костной щели), 
тогда как у пациентов контрольной группы этот про-
цент составлял всего 60  % (p>0,05) [63]. По-видимо-
му, данное направление может получить дальнейшее 
развитие в травматолого-ортопедической практике, 
по аналогии со стоматологической хирургией, где мно-
жество исследований демонстрируют эффективность 
PRP-технологий [64].

В качестве потенциальной альтернативы BMP рас-
сматривают рекомбинантный IGF-1, который в низких 
дозах активирует остеогенную дифференцировку че-
ловеческих ММСК in vitro [65]. IGF-1-пептид по сво-
ему строению и функции он схож с проинсулином. 
Данный цитокин участвует в реализации действия 
гормона роста в тканях, однако, в отличие от гормона 
роста, который высвобождается эпизодически и  со-
держание которого в крови значительно колеблется 
в течение суток, количество IGF-1 стабильно и его не 
надо повторно измерять. IGF-1 депонируется в кости 
и высвобождается по мере её резорбции. Цитокин не 
вызывает остеогенную дифференцировку стволовых 
клеток, но усиливает функцию зрелых остеобластов 
[66]. IGF-1 связан с модулированием механотрансдук-
ции в  костной ткани, а также способствуют образо-
ванию в  грануляционной ткани первичной мозоли, 
состоящей из соединительной и хрящевой тканей [67]. 
В фазу репарации морфогенетические белки, выделя-
ющиеся из поврежденной кости, способствуют диф-
ференцировке плюрипотентных клеток грануляцион-
ной ткани в остеобласты и хондробласты. Эти клетки 
продуцируют смесь хряща, грубоволокнистой кости 
и  фиброзной ткани, которые формируют первичную 
мозоль. Ее формирование начинается через 7-9 сут. 
после травмы [68]. Системное введение IGF-1 совмест-
но с  имплантацией ММСК в область дефекта приво-
дило к значительному улучшению морфометрических 
и биомеханических показателей костной ткани при 
переломе большеберцовой кости у мышей [69]. К со-
жалению, в ходе анализа мировой научной литературы 
за последние 10 лет нам не удалось найти рандомизи-
рованные контролируемые исследования применения 
IGF-1 при травматолого-ортопедических вмешатель-
ствах. 

Еще одним важнейшим фактором остеогенеза 
является TGF-β (трансформирующий фактор роста 
бета), принадлежащий к семейству димерных поли-
пептидов с молекулярной массой 25 кДа, которые ши-
роко распространены в тканях и синтезируются мно-
гими клетками. До настоящего времени роль данного 
цитокина в процессе остеогенеза до конца не раскры-
та. ТФР-β относят к суперсемейству, включающему 
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Таблица 
Результаты рандомизированных клинических исследований 

при применении стимуляторов остеогенеза
Table

Results of randomised clinical trials devoted to application of bone growth stimulators

Исследование Фактор 
стимуляции

Модель пациента // 
способ применения 

Наблюдений 
в группах:

основная (О) / 
сравнения (С)

Сроки 
наблюдения, 

мес.
Оценка 

эффективности Результат

Wong KL, 
2013

ММСК Высокая остеотомия большеберцовой 
кости и микрофрактуринг при остеоар-
трите КС // 
Внутрисуставное введение через 3 
недели после операции ММСК/гиалуро-
новая кислота

28/28 6–24 Клинические симптомы по шкалам: 
Тегнера
Лисхольма
IKDC
Результаты МСКТ

О>C
О>C
О>C
О>C

Koh YG, 
2016

ММСК Костно-хрящевые дефекты после артро-
скопий и микрофрактуринга //
Внутрисуставное введение ММСК/фи-
бриновый клей

40/40 24 Шкала Лисхольма,
шкала KOOS
МСКТ: % пациентов с интактной 
субхондральной пластинкой и 
субхондральной костью
Структура хрящевого регенерата 
(гистология)

О>C
О>C
О=С

О=С

METRC*, 
2019

BMP-2 Переломы голени // 
Замещение костного дефекта: BMP-2 / 
аутокость

16/14 12 Рентгенологическая оценка
консолидации
Восстановление опорной функции

О=C

О=C

Yin F, 
2017

BMP-2 Переломы позвоночника // 
Замещение костного дефекта: 
BMP-2 / аллокость

24/24 21–45 Классификация Франкеля
(Угол Кобба)
Доля пациентов с сохранением 
костных дефектов поврежденных 
позвонков
Степень выраженности дефекта 
кости

О=C

О<C

О<C

Daniels TR,
2015

rhPDGF-BB 
+ β-TCP-
Collagen 

Matrix

Артродезирование голеностопного 
сустава // 
Замещение костного дефекта: rhPDGF-
BB + β-TCP-Collagen Matrix / аутокость

63/12 6-13 Сращение костных структур 
через 6 мес.
Среднее время консолидации
Сращение костных структур 
через 13 мес.

О>C

О<C
О>C

DiGiovanni Di,
2011

rhPDGF-BB Артродезирование голеностопного 
сустава // 
Замещение костного дефекта 
rhPDGF-BB / аутокость

14/7 9 Рентгенологическая оценка 
консолидации
шкала AOFAS
индекс функции стопы (FFI) 
форма-12 (SF-12)
болевой синдром по шкале ВАШ

О>C

О=C
О=C
О=C
О=C

Cervellin M, 
2012

PRP Реконструкция крестообразной связки 
у спортсменов // 
Обработка костного ложа донорского 
участка и сухожилия PRP/аутокость

20/20 12 Функциональная и болевая оценка 
по опроснику VISA через 12 мес
Болевой синдром по шкале ВАШ 
в раннем послеоперационном 
периоде
Восстановление костной ткани
в донорском участке 

О>C

О=C

О>C

Macule-
Beneyto F,

 2014

PRP Ревизионное эндопротезирование //
Замещение костного дефекта PRP/
аллокость

9/7 12 Оценка мениральной плотности 
костной ткани (двухэнергетическая 
рентгеновская абсорбциометрия 
(DEXA))

О=C

Примечание: * – Th e Major Extremity Trauma Research Consortium
О>C – выделены значимо различающиеся результаты (p<0,05)
Note: O>C – signifi cantly diff erent results are highlighted (p<0,05)
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5 белков (ТФР-β1 – ТФР-β5), которые оказывают плей-
отропный эффект на целый ряд процессов, обеспе-
чивая метаболическую активность клеток, включая 
рост, дифференцировку и биосинтез макромолекул 
межклеточного вещества. Присутствие рецепторов 
к ТФР на поверхности остеобластов и хондроцитов 
дает возможность предположить участие этих факто-
ров на всех этапах регенерации кости [70]. Действие 
фактора способствует формированию хряща с после-
дующим окостенением. К факторам, которые первыми 
запускают каскад процессов регенерации кости, отно-
сят PDGF и TGF-β. Эти факторы инициируют процесс 
регенерации кости. Оба фактора высвобождаются из 
дегранулирующих тромбоцитов в области раны. За 
этим следует увеличение числа тромбоцитов в области 
раны или травмы, что еще больше увеличивает коли-
чество данных факторов роста, необходимых для ре-
генерации кости [71]. Эффективность TGF-β зависит 
как от плотности стоволовых клеток, так и от стадии 
дифференцировки. Эффект является дозозависимым 
и имеет двухфазное действие [72, 73]. Однократное воз-
действие TGF-β в дозе 1 нг/мл приводит к дифферен-
цировке остеобластов, при повторном введении про-
исходит торможение дифференцировки [66, 74]. При 
анализе мировых научных публикаций, так же не было 
найдено рандомизированных клинических исследова-
ний применения TGF-β в травматологии и ортопедии. 

Результаты и обсуждение
Основным подходом к стимуляции репаративных 

процессов костной ткани является использование 
ММСК и рекомбинантных факторов роста. При этом 
комбинация указанных методик не всегда характери-
зуется синергизмом в отношении стимуляции осте-
огенеза и запускает активацию миграции и диффе-
ренцировки клеток-предшественников. Безопасное 
применение данного подхода для восстановления 
костных дефектов на практике требует дальнейше-
го изучения механизмов клеточного взаимодействия 
в  процессе остеогенеза. Проведенный анализ науч-
ной литературы продемонстрировал, что, несмотря 
на существующие оптимистичные результаты работ, 
показывающих положительное влияние изученных 
стимуляторов остеогенеза на регенеративные процес-
сы костной ткани в экспериментах, доказательная база 
их клинического применения у пациентов травмато-
лого-ортопедического профиля на сегодняшний день 
крайне ограничена (табл.). Оба рандомизированных 
клинических исследования при сроках наблюдения 
до 2 лет подтвердили эффективность ММСК, выде-
ленных от пациентов. Однако выявленные преиму-
щества касались в основном выраженности клиниче-
ских симптомов остеоартрита коленного сустава, в то 
время как данные объективных методов исследования 
(МСКТ и гистология) не выявили значимых различий 
между группами исследования. В одном из двух ран-
домизированных клинических исследований эффек-
тивности BMP-2 была сопоставима с использованием

аутотрансплантата, в другом – применение стимулято-
ра остеогенеза позволило значимо сократить долю па-
циентов с костными дефектами и степень их выражен-
ности [38, 39]. Такие же противоречивые результаты 
демонстрируют публикации результатов рандоми-
зированных клинических исследований применения 
фактора роста rhPDGF-BB. Daniels et al. (2015) устано-
вили значимое положительное влияние rhPDGF-BB на 
консолидацию костных структур при формировании 
артродеза [54], тогда как ранее DiGiovanni et al. (2011) 
на аналогичной когорте пациентов показали, что эф-
фективность данного фактора роста была сопоставима 
с атутотрансплантатом [55]. Несмотря на обилие раз-
личных публикаций по применению PRP у пациентов 
травматолого-ортопедического профиля, нам удалось 
найти только два рандомизированных исследования, 
результаты которых, в итоге не дают однозначного 
ответа на вопрос об эффективности применения PRP 
[62, 63] (табл.).

На наш взгляд, противоречивые результаты про-
анализированных публикаций, могут быть обуслов-
лены малым количеством пациентов, включенных 
в  исследование (минимальная основная группа – 
9 наблюдений, максимальная – 63), а также большим 
размером костных дефектов, относительно, к примеру, 
стоматологических вмешательств, и, следовательно, 
существенно большими затратами на создание эффек-
тивных концентраций клеток и/или факторов роста, 
что в свою очередь может увеличивать риск нежела-
тельных явлений. Однако, с учетом активного раз-
вития репаративной медицины в целом, дальнейшее 
изучение возможностей по стимуляции остеогенеза 
с локальным применением клеточно-инженерных кон-
струкции представляется перспективным направлени-
ем для травматологии и ортопедии.

Источник финансирования: государственное бюд-
жетное финансирование.
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