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1В начале XX столетия появились сведения о бла-
гоприятном влиянии применения собственной крови 
пациента. Так, в 1905 г. немецкий хирург Август Бир 
использовал аутогемотерапию для лечения различ-
ных переломов путем формирования искусствен-
ных гематом. Впоследствии подкожное или внутри-
мышечное применение собственной крови, взятой 
из вены, способствовало активации защитных ме-
ханизмов пациентов, страдающих хроническими 
инфекционными заболеваниями [1]. Многие врачи, 
занимавшиеся аутогемотерапией, обнаруживали до-
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статочное количество признаков процессов восста-
новления кожного барьера: увеличивалась скорость 
эпителизации эрозивных или язвенных дефектов по-
сле различных повреждений кожи, в более короткие 
сроки наблюдалась репарация кожи при хронических 
заболеваниях воспалительного характера [2].

В «Очерках гнойной хирургии» (1923-1934) — 
главном труде замечательного российского хирурга 
профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого — подробно 
описано использование аутогемотерапии в период 
его работы в военном госпитале в 1904–1905 гг. [3]. 
Неплохие результаты и низкая частота нежелатель-
ных явлений обусловливали использование введе-
ния собственной крови для лечения хронических 
пиодермий и дефектов кожи с вялой эпителизацией 
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до начала применения лекарственных средств с ши-
роким антибактериальным потенциалом действия 
[1]. К сожалению, после смерти хирурга Войно-Ясе-
нецкого подобные способы лечения практически 
не использовались.

В 1965 г. в Калифорнийском университете прово-
дилось исследование, в ходе которого выяснилось, 
что плазма, обогащенная тромбоцитами, способ-
на оказывать выраженное влияние на синтез осте-
оиндуктивного морфогенетического белка (bones 
morphogenetic protein — BMP), что, в свою очередь, 
позволяет стимулировать оссификацию костей лице-
вого черепа. Данное явление объяснялось наличием 
в альфа-гранулах тромбоцитов некой субстанции, 
обладающей выраженной остеогенной и хондро-
генной активностью [4, 5]. Впоследствии аутоплаз-
ма довольно часто применялась в кардиологиче-
ской практике как «тромбоцитарный гель», а также 
при оперативных вмешательствах костей лицевого 
черепа для лучшего качества использованного мате-
риала с первоначальными свойствами и убыстрения 
приживания имплантатов [6].

Современные ученые установили особенность 
факторов роста, способную восстановить тканевые 
структуры и повлиять на ответную реакцию при их по-
вреждении [7–10]. Исходя из этого, стоит признать 
важность привлечения факторов роста для полной 
репарации тканей, которая возвращает пациента 
к полноценной жизнедеятельности.

Плазма, обогащенная тромбоцитами (platelet-rich 
plasma — PRP), — способ получения естественной 
концентрации собственных факторов роста, с мини-
мальной степенью затратности и инвазивности.

В настоящее время проводятся многочисленные 
исследования, позволяющие определить возмож-
ности аутоплазмы с целью регенерации различных 
тканей. Обогащенная тромбоцитами плазма при-
меняется достаточно обширно в таких областях, 
как спортивная медицина, стоматология, дермато-
логия, ортопедия и т. д. [11, 12]. В ходе различных 
экспериментов выявлено, что максимальный выброс 
факторов роста происходит в первый час, однако 
тромбоциты способны сохранять свою функцио-
нальную активность еще на протяжении семи дней, 
что способствует дальнейшей секреции факторов 
роста. В результате предполагается введение лишь 
одной инъекции для лечения большинства клиниче-
ских проявлений [13]. Очевидно, что подобный метод 
лечения, обладающий настолько эффективными 
характеристиками, должен применяться довольно 
широко. Но данные, которые касаются применения 
PRP, полученные в различных клинических исследо-
ваниях, весьма неоднозначны [14, 15]. Роль изолиро-
ванных факторов роста при восстановлении тканей 
весомо освещена в литературе, однако результаты 
представленных исследований, которые могли бы 
показать настоящий ресурс PRP, имеют недостаточ-
ную доказательную базу [16].

Рассматриваемая методика построена на полу-
чении плазмы из крови пациента. При центрифуги-
ровании форменные элементы крови разделяются, 
остается плазма и тромбоциты, уровень которых, 
в сравнении с исходным, после центрифугирования 
больше в 3–6 раз. Данный метод делает безопасным 
при трансмиссивных болезнях применение аутокро-
ви. PRP представляет собой сложную смесь факто-
ров роста, хемокинов и цитокинов, эти биоактивные 
вещества представлены в физиологической концен-
трации в плазме, что выгодным образом отличает 

PRP от применения рекомбинантных факторов ро-
ста. К тому же нет действия на ядро клетки, из-за это-
го PRP лишена мутогенного эффекта [17]. Имеющие-
ся достаточно правдивые данные говорят о плотной 
связи коагуляции и регенерации тканей. Для этого 
PRP была получена в качестве метода гемостаза. 
Компанией Matras применен клей с содержанием 
фибрина для эпителизации ткани в эксперименте 
на мышцах [18]. В конце 1980-х годов PRP стали 
использовать в виде аутологичной замены фибри-
новых герметиков, известных в некоторых областях 
хирургии в Европе. В это же время PRP применялась 
в виде эпителизирующего средства при хронических 
язвах путем убыстрения появления грануляционной 
ткани [19]. Впоследствии D. Whitman и R. Marx опре-
делили роль факторов роста в челюстно-лицевой хи-
рургии для обновления тканей [20, 21].

В последние годы PRP используется в различных 
разделах медицины. PRP включает в себя тромбин 
и фибрин, поэтому во время хирургических операций 
поддерживаются гемостатические процессы для пре-
пятствия потери крови [19]. В кардиохирургии инъек-
ции PRP вводили в постинфарктную ишемическую 
область у крыс, что формировало у них ангиогенез 
и артериогенез [22]. Как показано G. Bosch и соавт., 
при травмах сухожилий у лошадей PRP влияла на но-
вую васкуляризацию и ангиогенез [23]. Проделан-
ные исследования свидетельствуют о значительном 
уменьшении сроков эпителизации и восстановления 
деструктивных тканей. В практике врачей-окулистов 
PRP используется локально при язвенных пораже-
ниях роговицы с целью купирования болевого син-
дрома и воспалительного компонента [24]. Инъекции 
PRP активно применяются также в пластической хи-
рургии для более активной трансплантации жировой 
ткани, усиления восстановления мышечной, костной 
и хрящевой тканей [25, 26]. Наиболее широко PRP 
используется в области косметологии с целью кор-
рекции глубины мимических морщин, терапии ги-
перпродукции кожного сала, купирования явлений 
гиперпигментации и улучшения эпителизации после 
использования CO2-лазера [27].

В 2003 г. у лошади при лечении длительно не за-
живающего язвенного дефекта применяли PRP, по-
сле чего на протяжении двух месяцев язвенный 
дефект заэпителизировался, параллельно восста-
новился рост волосяного покрова [28]. Данный факт 
послужил значимым фактором к применению PRP 
в трихологии.

С 2010 г. значительно увеличилось количество 
статей об использовании PRP при лечении много-
численных клинических форм алопеции. Иссле-
дование C. Uebel и соавт. [29] касалось обработки 
волосяных фолликулов PRP перед аутотранспланта-
цией: данные свидетельствовали об улучшении ро-
ста волос. J. Greco и соавт. в 2009 г. в клиническом 
эксперименте выявили положительное воздействие 
введения PRP в область волосистой части головы 
на размер диаметра стержневых волос, с последу-
ющим отслеживанием результатов через 8 месяцев 
[30]. Подобный опыт использования PRP в лечении 
облысения оказался значимым для последующего 
изучения. Начиная с 2011 г. появилось достаточное 
количество данных, доказывающих позитивный эф-
фект инъекций плазмы, обогащенной тромбоцитами, 
на рост волос и их плотность, особенно при андроге-
нетической алопеции. Положительное влияние оце-
нивалось в уменьшении выпадения волос [31].
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Данные использования PRP при лечении облы-
сения показывают ее позитивное влияние, однако 
часто исследования имеют много недостатков. Необ-
ходим качественный дизайн, позволяющий обеспе-
чить многочисленным исследованиям более досто-
верное определение эффективности PRP-терапии. 
Для более качественной оценки применения плазмы, 
обогащенной тромбоцитами, требуются протоколы 
исследования, соответствующие международным 
стандартам, которые включают в себя адекватный 
объем выборки пациентов, объективацию оценки 
морфофункциональной структуры волос, контроль 
полученных результатов, кратность режима дозиро-
вания [32].

Международное общество клеточной медицины 
(International Cellular Medicine Society — ICMS) вы-
пустило «Рекомендации по использованию богатой 
тромбоцитами плазмы» и лимитировало полномо-
чия медицинских учреждений, в которых применяет-
ся PRP-терапия. Эти указания активно внедряются 
в область травматологии и ортопедии. В дальней-
шем планируется разработка подобных рекоменда-
ций для косметологической отрасли [32].

В настоящее время имеются результаты, позво-
ляющие оценить эффективность применения PRP 
при андрогенетической алопеции (АГА). У пациен-
тов, страдающих АГА, происходит гиперпродукция 
дигидротестостерона (ДГТ) волосяными фолликула-
ми, что способствует формированию андрогенетиче-
ской алопеции. Данные патологические процессы со-
кращают фазу анагена (роста волос) с последующим 
переходом в фазу телогена (покоя), вследствие чего 
формируется истончение волос до состояния пушко-
вого волоса [32].

VEGF (фактор роста эндотелия сосудов) секрети-
руется клетками эпидермиса и фибробластами дер-
мального сосочка, за счет чего происходит активация 
ангиогенеза и роста волос [33]. В результате наруше-
ния васкуляризации измененного волосяного фолли-
кула и патологических изменений в микроциркуля-
торном русле формируется АГА. K. Yano и соавт. [34] 
в 2001 г. выявили, что при АГА VEGF является одним 
из важнейших активаторов роста волосяного фолли-
кула, а также привели доказательства значимости 
анаген-ассоциированного ангиогенеза, способству-
ющего росту волос и увеличению размеров области 
фолликула. То же самое заметили и V. Cervelli и со-
авт. [35], получив данные об изменении васкуляри-
зации вокруг волосяных фолликулов, подвергнутых 
влиянию PRP, в лучшую сторону.

Полученные данные исследований [36] свиде-
тельствуют о приоритетном значении в формиро-
вании волосяных фолликулов и стабильности фаз 
роста волос сигнального пути Wnt / β-catenin. Со-
общалось, что белок Wnt10b (канонический Wnt) 
способствует росту стержня волоса, активному 
развитию волосяного фолликула, а также делению 
клеток волосяного матрикса. Данные M. Kwack и его 
соавторов [37] свидетельствовали об инициирова-
нии катагена с последующим переходом в телоген 
в результате специфического подавления передачи 
сигналов Wnt / β-catenin в кератиноцитах волосяных 
фолликулов.

В время воздействия плазмы, обогащенной тром-
боцитами, на дермальный сосочек отмечалось уве-
личение транскрипционной активности β-катенина 
практически в 2 раза и повышение уровня выраба-
тываемого FGF-7. Таким образом, в волосяном фол-
ликуле происходит активация дифференцированных 

стволовых клеток за счет повышенной выработки 
β-катенина, максимально выраженной в bulge-зоне 
во время фазы анагена [38].

Очевидно, факторы роста в зоне bulge соединя-
ются с рецепторами, которые располагаются в ство-
ловых клетках, за счет чего пролиферативная фаза 
волос становится более активной, что, в свою оче-
редь, возобновляет появление новых волосяных 
фолликулов [39].

Сигналы PDGF являются важной составляющей 
эпидермально-мезенхимального взаимодействия, ко-
торое, в свою очередь, способствует формированию 
канала волос и росту мезенхимальной ткани [39].

V. Cervelli и соавт. [35], изучая влияние PRP, рас-
смотрели деление эпидермальных клеток парал-
лельно с клетками зоны bulge волосяного юнита. 
В течение двух недель отмечался рост базальных 
кератиноцитов, продуцирующих Ki-67. В ходе дан-
ного исследования авторы также зафиксировали 
утолщение слоев эпидермиса в местах инъекций 
PRP спустя три месяца от начала инъекционной те-
рапии.

Плазма, обогащенная тромбоцитами, оказывает 
влияние на способность дифференцировки и про-
должительность жизни клеток дермального сосоч-
ка во время фазы анагена в ходе активации FGF-7 
и β-катенина вместе с экспрессией внеклеточной сиг-
нал-опосредованной киназы (ERK) и Akt-сигнального 
пути, что продлевает фазу роста волоса. F. Rinaldi 
и соавт. [40] определили значимую роль PRP-терапии 
в увеличении митоза клеток, а соответственно, со-
кращении апоптоза клеток волосяных фолликулов. 
В этом исследовании участвовали 50 пациентов. 
Каждый из них предоставил 12 волосяных фолли-
кулов: 4 фолликула помещались в PRP, 4 в раствор 
Рингера, оставшиеся в физиологический раствор.

Учитывая результаты проведенных исследо-
ваний, следует констатировать следующее: PRP-
терапия оказывает влияние на увеличение продук-
ции FGF-7 и β-катенина в клетках волосяного юнита; 
угнетение процессов апоптоза; гиперпролиферацию 
базальных кератиноцитов и клеток bulge-зоны; по-
вышение сроков жизнедеятельности дермального 
сосочка; активацию фибробластов, коллагеновых 
волокон, деления стволовых клеток; нормализацию 
микроциркуляции и уплотнение слоев эпидермиса 
и дермы [41].

Имеются определенные условия для приготов-
ления PRP, которые оказывают влияние на ее био-
активность в различных тканевых средах. Важным 
параметром является концентрация тромбоцитов 
в PRP относительно исходного значения в перифе-
рической крови. Используемые в настоящее время 
установки позволяют получать различного уровня 
концентрацию тромбоцитов, как низкую (в 2,5–3 раза 
больше исходной), так и высокую (в 5–9 раз боль-
ше исходной) [42]. Полагают, что увеличение кон-
центрации тромбоцитов (соответственно факторов 
роста) будет оказывать более значимый эффект. 
F. Graziani и соавт. [43], исследуя действие концен-
траций нескольких разных значений PRP на жизне-
деятельность остеобластов и фибробластов in vitro, 
установили влияние более высоких концентраций 
на подавление пролиферации клеток. До настоящего 
времени неизвестно, какая концентрация тромбоци-
тов в аутоплазме может оказывать терапевтический 
эффект [32].

Для приготовления PRP используются анти-
коагулянты, которые включают цитрат декстрозы 
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или цитрат натрия. Цитрат натрия, в свою очередь, 
воздействует на кальций и предотвращает процессы 
свертывания при центрифугировании, а также одно-
временно формирует кислую среду крови. Поскольку 
pH крови влияет на определенные факторы роста, 
многие методики предполагают возвращение PRP 
в физиологическую среду.

Антикоагулянты, используемые в протоколах при-
готовления PRP, как правило, содержат цитрат дек-
строзы или цитрат натрия, обратимо связывающий 
кальций и препятствующий инициации каскада свер-
тывания во время центрифугирования. Добавление 
цитрата делает pH крови более кислой, чем физио-
логическая. Так как рН ткани оказывает влияние 
на некоторые факторы роста, некоторые протоколы 
рекомендуют буферизацию PRP обратно в физио-
логический диапазон до проведения инъекции [17]. 
Не менее важное значение имеет активация тромбо-
цитов с дальнейшей дегрануляцией в действующих 
субстанциях. В исследованиях N. Kakudo и соавт. [44] 
показано, что PDGF-AB и TGF-1 выделяются в доста-
точном количестве в связи с внешним воздействием 
на PRP ионов кальция, которые дополнительно уве-
личили распространение стволовых клеток в фибро-
бластах кожи (in vitro). Напротив, применение неак-
тивированной плазмы не влияло на деление клеток 
в сравнении с исходным значением. Большинство 
производимых наборов активируются эндогенно. Ве-
роятную значимость оказывает тот факт, что у мно-
гих факторов роста отмечается непродолжительный 
период жизни, в связи с чем экзогенная активация 
должна быть проведена прямо перед инъекцией, за-
трудняя процесс. Активация PRP в настоящее время 
является дискутабельной темой [32].

Buffy coat, входящий в состав аутоплазмы, обла-
дает более выраженным действием за счет наличия 
лейкоцитарных нейтрофилов, обладающих фагоци-
тарной активностью и влияющих на баланс провос-
палительных и противовоспалительных медиаторов, 
которые в различной степени определяют процессы 
обновления [45]. Определено влияние аутоплазмы 
на штаммы Staphylococcus aureus и Staphylococcus 
epidermidis в виде активного бактериостатического 
эффекта, максимально выраженного в течение че-
тырех часов после применения. Наличие Buffy coat 
в PRP оказывает локальное противовоспалительное 
действие, однако не влияет на бактериостатический 
результат аутоплазмы [46].

Одной из наиболее часто встречаемых форм ало-
пеций является андрогенетическая. Существует мно-
жество различных методов терапии АГА, однако не-
редко у них проявляются побочные действия, в связи 
с чем актуализируется поиск доступных и эффек-
тивных терапевтических методик, к каким относится 
PRP-терапия [32, 41].

В настоящее время отсутствуют рандомизирован-
ные, плацебо-контролируемые клинические исследо-
вания, которые могли бы определить точную оценку 
эффективности и безопасности PRP-терапии [32].

Наши соотечественники Ю. В. Кудревич и О. Р. Зи-
ганшин [47] использовали обогащенную тромбоцита-
ми плазму для лечения псориатического и экзема-
тозного процессов на коже, вульгарных бородавок. 
Плазму, обогащенную тромбоцитами, вводили вну-
трикожно в очаг поражения. Учитывая наличие мощ-
ного локального противовоспалительного эффекта, 
получили высокие результаты в конечных данных 
исследования. P. Deglesne и соавт. [48] оценили дей-
ствие аутоплазмы в лечении фотодерматозов. Реге-

нерация дермы формируется за счет гиперактивации 
тромбоцитов при увеличении в тканях количества 
тромбоцитов и выработки новых стволовых клеток. 
За счет воздействия антиоксидантной системы воз-
никает ряд эффектов, определяющих значитель-
ное улучшение восстановительных свойств кожи. 
J. T. Zhu и соавт. [49] исследовали действие ауто-
плазмы, обогащенной тромбоцитами, на элементы 
акне и постакне. По их результатам, в 50 % случаев 
у 90,9 % пациентов отмечалось улучшение в виде 
разрешения папулопустулезных высыпаний, менее 
выраженных рубцовых изменений. Плазма, обо-
гащенная тромбоцитами, оказывает выраженный 
эффект на эпителизацию трофических язвенных де-
фектов при хронической венозной недостаточности, 
сахарном диабете [50].

Использование PRP в лечении различных кож-
ных заболеваний и коррекции косметологических 
дефектов является инновационным методом, и, ве-
роятнее всего, разнообразие патологических процес-
сов, при которых воздействие плазмы, обогащенной 
тромбоцитами, оказывает терапевтический эффект, 
будет впоследствии расширяться.
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