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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ПРИМЕНЕНИЯ АУТОЛОГИЧНЫХ КЛЕТОК
В ХИРУРГИИ И ТРАВМАТОЛОГИИ
ЮНУСОВ А.И., ШАЙМОНОВ А.Х., КАРИМЗОДА Б.Д.,
МУМИНДЖАНОВ С.А., КУРБАНОВ С.Х.,
МАХМАДЖОНОВ Б.К., ШАРИПОВ А.А.
ГОУ ТГМУ им. Абуали ибн Сино
В обзоре современной литературы представлены основные имеющиеся на сегодняшний день данные касательно возможностей и перспектив применения клеточных технологий в различных хирургических дисциплинах, в том числе в травматологии. Их применяют при поражениях суставов, в сердечно-сосудистой хирургии, при лечении последствий ожогов,
нервных стволов верхних и нижних конечностей, для улучшения функциональных и эстетических результатов у данной
категории пациентов. Данные обзора показывают перспективность применения клеточных технологий, однако большинство из имеющихся на сегодняшний день методик не до конца разработаны и требуют проведения дополнительных
исследований. Большинство современных специалистов рекомендуют использование аутологичных клеток самого пациента. Последние достижения позволяют получать клетки у самого пациента без пункции костного мозга. Особенной
перспективой обладает технология забора и получения клеточного материала из жировой ткани либо при центрофугировании, и получения обогащённой тромбоцитами плазмы крови. Всё это открывает широкие перспективы перед хирургами и травматологами.
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The review provides basic data on the possibilities and potential of cellular technologies in various surgical disciplines, including traumatology. Сellular technologies are used in joint damage, in cardiovascular surgery, in the treatment of burns,
nerve trunks of upper and lower extremities, to improve the functional and aesthetic results in this category of patients. The
review data shows the potential of cellular technologies. However, most of the available techniques are not fully developed and
require additional research. Most modern experts recommend the use of autologous cells of the patient. Recent advances allow
us to get cells from patient without a bone marrow puncture. The technology for the collection and production of cellular
material from adipose tissue or by centrifugation, and production of platelet-rich blood plasma is particularly promising. All
this opens wide prospects for surgeons and traumatologists.
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Проблемы регенерации тканей в настоящее время существуют во всех отраслях
медицины, в том числе, в которых применяются методы лечения, основанные
на разъединении тканей [7, 10]. Хирургия
и травматология, как никакие другие медицинские дисциплины, сталкиваются с
проблемой достижения заживления и восстановления тканей, для чего проводятся
различные консервативные мероприятия.
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Исследования последних лет показывают
недостаточность лечения хирургических и
травматологических больных с использованием только лишь методов совершенствования соединения и удерживания тканей [6,
17, 26]. Определённые проблемы имеются и
в лечении гинекологической патологии [5].
Всё больше и больше специалистов приходят к выводу о том, что современные методы
лечения в хирургии относительно множества
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патологических состояний достигли своего
максимума, что диктует необходимость применения новых методик [9, 19]. В последние
годы всё большую популярность приобретают методики, использующие клеточные
технологии, для достижения оптимальной
реабилитации больных как после получения
тяжёлых травм, так и в послеоперационном
периоде. Согласно последним прогнозам,
в ближайшее десятилетие наибольшее развитие применение клеточных технологий
получит в области «регенеративной хирургии», наравне с терапевтической медициной,
эндокринологией [14].
Под клеточными технологиями подразумевается совокупность методов, включающих в себя различные варианты клеточной
трансплантации, клеточной инженерии, генотерапии и цитокиновой терапии [13, 15].
При этом использование каждой методики
имеет свои преимущества и недостатки. До
1996 года считалось, что исключительным
источником выработки стволовых клеток
являются лишь ткани эмбрионов, что значительно ограничивало возможность их
применения [1]: во-первых, ввиду дефицита эмбриональной ткани, во-вторых, с
санитарно-эпидемической точки зрения,
так как при использовании «чужих» тканей
велика вероятность заражения различными
вирусными инфекциями. Однако в настоящее время технологии взятия аутогенных
стволовых клеток достаточно хорошо разработаны, что значительно увеличило поле
их применения.
Наиболее многообещающим является
раздел клеточных технологий, касающийся
применения стволовых клеток в различных
областях медицины. При этом наиболее
часто используемыми источниками мультипотентных стромальных клеток являются
красный костный мозг и жировая ткань [21].
При этом изъятие стволовых клеток из жировой ткани является более безопасным и
менее трудоёмким процессом [4].
Заживление ран различной этиологии,
как травматического генеза, так и в послеоперационном периоде при обширных
вмешательствах на различных органах и системах, представляет собой важную проблему для любой хирургической дисциплины.
Исследования последних лет показывают
эффективность применения мезенхимальных стромальных клеток для контроля регенеративного процесса в ранах различной
этиологии [22, 27, 31].
В последнее время всё больше сведений
появляется относительно применения кле-

точных технологий в такой «вечной», казалось
бы, патологии ангиологии, как хроническая
венозная недостаточность, в частности, в лечении трофических язв нижних конечностей.
М.О. Мавликеев (2010) с коллегами описывает
блестящие результаты применения методики
аутотрансплантации стволовых клеток периферической крови у 30 пациентов с хроническими облитерирующими заболеваниями
артерий нижних конечностей [11]. Авторами
отмечается увеличение всех параметров капиллярной сети на 25% после введения данного вида стволовых клеток, а также значительное улучшение регенеративных процессов в
тканях мышечной стенки всех сосудов. Также
отмечалось увеличение лодыжечно-плечевого
индекса на 12%, увеличение дистанции безболевой ходьбы на 26%.
Попытки применения мезенхимальных
стромальных клеток делаются и в хирургии
восстановления нервных стволов, хотя большая часть из них пока находится на уровне
проведения экспериментов на животных.
Д.Ю. Петрова с коллегами (2014) провели
исследование, касающееся эффективности
применения стволовых клеток при экспериментальном повреждении седалищного
нерва у крыс [16]. Эксперимент проводился
на 24 самцах белых крыс с повреждением
седалищного нерва по стандартной методике с выделением мезенхимальных стромальных клеток из собственной жировой
ткани. Анализ отдалённых гистологических
данных показал большую выраженность
регенеративных процессов в случае применения мезенхимальных стромальных клеток,
как и лучшую степень ангиогенеза. Авторы
пришли к мнению о том, что введение мезенхемальных стволовых клеток в область
повреждения нерва благоприятно влияет на
восстановление нервного ствола.
Все более широкое распространение
среди человеческой популяции приобретает остеоартроз, причём основная доля его
локализации приходится на тазобедренные
и коленные суставы. Так как хрящевая ткань
имеет наименьший регенеративный потенциал среди других тканей человеческого
организма, перспективы применения клеточных технологий в этой области кажутся
современным специалистам одними из
наиболее радужных. С этой точки зрения
интересно исследование, обобщающее более чем полувековой опыт лечения больных
с остеоартрозами в условиях стационаров
города Казани [8]. С целью стимуляции регенеративных процессов в хрящевой ткани
в исследовании использовались аутогенные
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клетки стромальной васкулярной фракции,
полученные из жировой ткани больных.
Приведённый авторами клинический случай применения данной методики показал
устранение субхондриального отёка, а также
синовиита.
Ещё одной довольно неожиданной областью, в которой возможно применение мезенхимальных стромальных клеток в хирургии,
точнее в трансплантологии, является использование их в качестве иммуносупрессоров. В
начале XXI века в исследованиях проявилась
необычная способность стволовых клеток,
ранее не известная науке, проявляющаяся
в ингибировании пролифирации Т-лимфоцитов, а также в качестве ингибитора других
факторов иммунного ответа при трансплантации органов [12]. Однако для уверенного и
безопасного использования мезенхимальных
стромальных клеток в трансплантологии
требуются дополнительные данные будущих
исследований.
Одной из многообещающих клеточных
технологий является методика использования аутологичной тромбоцитарной плазмы
(тромболифтинг) не только в современной
хирургической практике, но и во всех областях медицины, в том числе и в амбулаторной
практике. При этом возможно использование различных методик применения крови,
обогащённой тромбоцитами, в нескольких
формах – в виде специальных гелей либо же
применение свежеизготовленных препаратов в виде собственной центруфигированной крови пациента [3, 18]. Основой данной
методики является принцип зависимости
скорости регенерации тканей от степени
насыщения тканей кислородом. Полученная
при обогащении в ходе центрофугированния
тромбоцитами плазма, введённая в области
хирургического вмешательства либо воздействия травматического агента на ткани, способствует более быстрому доступу кислорода
и, соответственно, способствует быстрейшей
регенерации в зоне поражения [2, 29].
Одной из областей, в которой плазмолифтинг используют довольно эффективно, является сердечно-сосудистая хирургия. Одной из
нерешённых проблем сосудистой хирургии
является устранение довольно часто встречающихся осложнений хронической венозной
недостаточности нижних конечностей – трофических язв. Исследование, включавшее
24 пациента с длительно незаживающими
трофическими язвами, показало улучшение даже после введения одной инъекции
обогащённой тромбоцитами плазмы в зону
развития язвы [33].
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Схожие результаты относительно заживления длительно существующих язв показало исследование E. Raposio с коллегами,
проведённое с включением 40 больных,
наблюдение за которыми проводилось в
течение 18 месяцев [30]. При введении 16
пациентам полученных из жировой ткани
стволовых клеток было обнаружено значительное ускорение заживления ран, в сравнении с 24 больными, которым проводилась
стандартная терапия.
Результаты ещё одного исследования показывают перспективным применение геля
из обогащённой тромбоцитами плазмы при
долговременно незаживающих язвах у пожилых пациентов [28].
Эффективность применения препаратов,
основанных на обогащённой тромбоцитами плазме, при ускорении регенеративных
процессов в ране подтверждается также
многочисленными экспериментальными
исследованиями на животных [24, 25].
В современной научной литературе также
широко описывается применение обогащённой тромбоцитами плазмы в травматологии,
в частности при остеоартрозе коленного сустава. Имеющиеся исследования показывают
противоречивые данные, но большинство всё
же признают эффективность внутрисуставного введения полученной в ходе процедуры
плазмолифтинга обогащённой тромбоцитами плазмы [20, 23, 32]. Кроме того, имеются
исследования, посвящённые эффективности
обогащённой тромбоцитами плазмы при
переломах длинных костей. Представляет
интерес исследование, проведённое A.Oryan
с коллегами, результаты которого позволили авторам усомниться в целесообразности
назначения введения обогащённой тромбоцитами плазмы, в качестве первой линии
терапии при переломах длинных костей.
Однако авторы высоко оценивают возможности обогащённой тромбоцитами плазмы
в комплексном лечении с использованием
синтетических и природных материалов [32].
Эффективность применения клеточных
технологий с целью лечения патологии хрящей суставов подтверждает и мета-анализ,
проведённый с изучением эффективности
применения стволовых клеток у 1639 пациентов [23]. В отличие от распространённого
мнения относительно вредного влияния
стволовых клеток на окружающие ткани и
способности вызывать онкологические процессы, авторы указывают на полное отсутствие нежелательных явлений у больных в
группе исследования. Данные исследования
показали прямую зависимость между эф-
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фективностью лечения стволовыми клетками
и возрастом больных.
Имеется исследование, включающее 60
пациентов, перенесших артроскопическое
двухрядное восстановление сухожилия надостной мышцы [28]. Исследователи проводили введение обогащённой тромбоцитами
плазмы под контролем ультразвукового
исследования в сторону восстановления половине больных, выбранных посредством
слепого метода распределения, на 7 и 14
сутки после операции, с положительными
результатами.
Большие перспективы имеет применение
клеточных технологий и в эстетической и
пластической хирургии [28]. В частности,
описывается широкое применение стволовых клеток, выделенных из собственных
жировых клеток пациента [24, 25]. Однако
все исследователи отмечают существование множественных проблем, касающихся
безопасности применения и разработки оптимальной методики введения препаратов,
основанных на стволовых клетках [12].
Стоматология и челюстно-лицевая хирургия также являются одними из отраслей
медицины, в которых применение клеточных
технологий получило в настоящее время
широкое развитие [3, 18]. Так, с целью оптимальной реконструкции при обширных
дефектах костей свода черепа рекомендуется
применение комбинированного введения
собственных стволовых клеток, выделенных
из жировой ткани пациента, и имплантированием имплантатов из бета-трикальци-

ум-фосфата [18]. Если заживляющие свойства плазмы, обогащённой тромбоцитами,
у детей с врождённой расщелиной нёба
известны уже давно [2], то использование
стволовых клеток с целью стимулирования
формирования костной ткани является пока
ещё новой методикой в челюстно-лицевой
хирургии, относительно которой в настоящее
время ведутся научные исследования [2].
Применение клеточных технологий в
хирургии позвоночника пока ещё не столь
развито как в вышеприведённых дисциплинах. Однако уже сегодня можно найти
описание клинических случаев применение
аутологичных стволовых клеток для стимуляции регенеративных процессов при
остеохондрозе, травматических повреждениях и повреждениях поясничного отдела
позвоночника [23].
Таким образом, приведённые данные
свидетельствуют о перспективах широкого
применения клеточных технологий в терапии различных заболеваний. В то же время
большинство из них до настоящего времени
находятся на уровне экспериментов и требуют дополнительных исследований, в том
числе и клинических, с участием пациентов.
Необходимо большее количество клинических исследований для того, чтобы выявить
неизвестные пока науке преимущества и недостатки клеточной терапии при различных
патологических состояниях.
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ҲОЛАТИ МУОСИР ВА ДУРНАМОҲОИ ИСТИФОДАИ ҲУҶАЙРАҲОИ
АУТОЛОГӢ ДАР ҶАРРОҲӢ ВА ТРАВМАТОЛОГИЯ
ЮНУСОВ А.И., ШАЙМОНОВ А.Х., КАРИМЗОДА Б.Д.,
МУМИНҶОНОВ С.А., ҚУРБОНОВ С.Х.,
МАҲМАДҶОНОВ Б.К., ШАРИПОВ А.А.
МДТ ДДТТ ба номи Абўалӣ ибни Сино
Дар шарҳи адабиёти муосир маълумоти асосии имрўза дар бораи имконот ва дурнамои истифодаи технологияи ҳуҷайра дар соҳаҳои гуногуни ҷарроҳӣ, аз ҷумла травматология нишон
дода шудааст. Онҳо дар ҳолатҳои осеббинии андомҳо дар ҷарроҳии дилу рагҳо ҳангоми табобати таъсири сўхтаҳо, торҳои асаби андомҳои болоӣ ва поёнӣ барои беҳтар кардани натиҷаҳои
функсионалӣ ва эстетикӣ дар ин гурўҳи беморон истифода мешаванд. Маълумотҳои шарҳ дурнамои истифодаи технологияи ҳуҷайраро нишон медиҳанд, аммо аксар усулҳои имрўза пурра
коркард нашудаанд ва таҳқиқоти иловагиро талаб мекунанд. Бархе мутахассисони муосир истифодаи ҳуҷайраҳои аутологии худи беморро тавсия медиҳанд.
Пешрафтҳои охир имкон медиҳанд, ки ҳуҷайраҳоро аз худи бемор бидуни пунктсияи устухон
ба даст овард. Технологияи ҷамъоварӣ ва истеҳсоли маводи ҳуҷайравӣ аз бофтаи равған ва ё тавассути сентрифугализатсия ва истеҳсоли плазмаи аз тромботсит бой дурнамои махсус дорад.
Ҳамаи ин барои ҷарроҳон ва травматологҳо дурнамои васеъро мекушоянд.
Калимаҳои асосӣ: технологияи ҳуҷайра, плазмаи аз троботсит бой, ҳуҷайраҳои бадан
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