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Резюме. В представленной обзорной статье обосновывается переход от стандартной техники AMIC® к усиленной 
технике, которая известна под названием AMIC-plus. Приводятся аргументы, основанные на экспериментальных  
и клинических данных, в пользу техники AMIC-plus как методики, позволяющей более полно раскрыть репаративный 
потенциал стандартной техники AMIC® и преодолеть ее недостатки. Рассмотрено применение обогащенной тромбо-
цитами плазмы как регенеративного индуктора и костного мозга как источника мезенхимальных стволовых клеток 
(MSCs) для задач восстановления хрящевой ткани, а также обосновано предпочтение крыльев подвздошной кости как 
источника MSCs.
Ключевые слова: гонартроз, хондропластика, локальные костно-хрящевые дефекты, обогащенная тромбоцитами 
плазма, мезенхимальные стволовые клетки, костный мозг.
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Summary. In the present review, the conversion from the standard AMIC® technique to its augmented version known as «AMIC-
plus» was justified. Arguments for the AMIC-plus application based on the data from experimental investigations and clinical 
trials were presented. AMIC-plus was proposed as a procedure allowing to unlock more fully the reparative potential of the 
standard AMIC® technique and to overcome its shortcomings. The platelet rich plasma application as a regenerative inductor, 
and the bone marrow aspirate concentrate as a source of mesenchymal stem cells (MSCs) for chondral tissue regeneration 
purposes were observed. The relevance of the iliac bone crest as a source of MSCs for the augmented technique was justified. 
Key words: gonarthrosis, chondroplasty, local chondral defects, platelet rich plasma, mesenchymal stem cells, bone marrow.

Повреждения хряща коленного сустава являются ши-
роко распространенной проблемой. В зоне локального 
повреждения суставного хряща нет естественного ме-
ханизма стимуляции процессов восстановления. Сами 
хондроциты не обладают способностью перемещаться  
в зону дефекта из неповрежденных участков [59]. Поэтому 
спонтанное излечение поражений суставного хряща ма-
ловероятно. Вследствие неспособности хрящевой ткани 
к самовосстановлению локальные дефекты выступают 
фактором риска для дальнейшей дегенерации. Они могут 
прогрессировать, становясь более обширными и глубоки-
ми, провоцируя развитие вторичного гонартроза, который 
проявляется болевым синдромом, ограничивает подвиж-
ность в суставе, вызывает нарушения статодинамических 
функций и впоследствии может явиться основанием для 
установления инвалидности. Хирургическая коррекция 
таких дефектов представляет большую проблему в орто-
педии [10]. 

Конечной целью лечения повреждений хрящевой ткани 
крупных суставов являются регенерация хряща в месте 

дефекта и полная интеграция регенерата с окружающим 
сохранным хрящом, результатом чего выступает восста-
новление функции сустава. В настоящее время в этой 
связи широко распространено использование технологии 
AMIC®.

Техника хондропластики AMIC® входит в семью 
матрикс-вспомогательных техник, которые комбинируют 
регенеративный потенциал, создаваемый клеточным пу-
лом (недифференцированными и терминально/полностью 
дифференцированными клетками), с эффектом специфи-
ческой матрицы, способной индуцировать процесс диффе-
ренцировки. Технику хондропластики AMIC® ортопеды, как 
правило, относят к методикам «Стимуляция костного моз-
га», поскольку эволюционно она является усовершенство-
ванием техники микрофрактур (микропереломов, MFx)  
[1, 3]. Используемая в ней мембрана из коллагена I/III типа 
свиного происхождения (Chondro-Gide®, Geistlich Pharma 
AG) необходима для того, чтобы создать оптимальное 
защищенное микроокружение для индукции/активации 
клеток-предшественников, которые выходят с кровью из 
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170 микротрещин (микрофрактур) и дифференцируются под 
влиянием окружающих хрящевых клеток (хондроцитов). 
В отличие от других матрикс-вспомогательных техник, 
где используют культивацию аутологичных хондроцитов 
invitro (ACI/MACI), AMIC® выполняется в один этап, со-
кращая затраты и уменьшая дискомфорт у пациентов.  
В данной технологии также отсутствуют недостатки в виде 
болевого синдрома на месте забора костно-хрящевых 
столбиков и возможного кровотечения из донорского 
участка в послеоперационный период [26].

Как и всякий метод, техника AMIC® имеет определен-
ный процент неудач и/или осложнений. 

Существующие проблемы
Техники микрофрактур и AMIC® в лечении повреждений 

хрящевой ткани с большой долей вероятности могут про-
воцировать развитие патологии субхондральной кости.  
В частности, уровень вероятности развития субхондраль-
ных кист колеблется, по разным данным, от 38 до 92 %  
[5, 29, 36, 61]. Если перед микрофрактурингом удалять 
кальцифицированный хрящевой слой, возможно также 
утолщение субхондральной кости в области дефекта [25, 
29]. Причина и механизм этого процесса после выполне-
ния MFx пока неясны, однако это может происходить из-
за сочетания увеличенного давления синовиальной жид-
кости и костной резорбции, индуцированной цитокинами 
(интерлейкины IL–1 и IL-6, фактор некроза опухоли alpha, 
RANKL из синовиальной жидкости) при посредстве остео-
кластов за счет проникновения синовиальной жидкости  
в субхондральную кость [7, 32, 74, 76].

Целостность субхондральной кости является значимым 
фактором успеха восстановления поврежденного хря-
ща [31, 37, 44]. Ее компоненты (субхондральная пластин-
ка и субхондральная спонгиоза) играют ключевую роль  
в механической и метаболической поддержке суставного 
хряща [39, 38]. Ее структурные изменения в зоне дефекта, 
в частности остеофиты, резорбция и кисты, как это было 
недавно показано, могут наблюдаться и в животных мо-
делях, и у пациентов после выполнения микропереломов 
с целью стимуляции костного мозга [19, 62, 68].

В результате применения коллагеновой матрицы 
Chondro-Gide® по технике AMIC® вновь образованная 
ткань, закрывающая дефект суставной поверхности, лишь 
в 51,5 % случаев может представлять собой образование 
со свойствами гиалинового хряща. В остальных же слу-
чаях получаемая в результате ткань имеет характер как 
смешанной хрящеподобной, так и волокнистой в 18,2 %  
и 30,3 % случаев соответственно [34]. Некоторые специа-
листы более категоричны в своих оценках и указывают, 
что в силу данных фактов такая ткань не может считаться 
полноценно хрящевой [25]. 

С возрастом у человека происходит ряд изменений  
в дифференцировке, пролиферации, присоединении, фи-
зиологическом старении или самообновлении, а также 
снижении количества мезенхимальных стволовых кле-
ток (MSCs), для миграции которых в зону дефекта и вы-
полняются микропереломы субхондральной кости [17, 
66]. Cavallo с коллегами в своем исследовании показали 
отрицательную корреляцию между дифференцировкой 
MSCs по остеогенному пути и возрастом пациента [15]. 
Обусловленная возрастом атрофия MSCs ранее была 
представлена как возможная причина сниженного числа 
клеток-предшественников и ухудшения регенерации кости 
[9]. Клинически это может выражаться в более худших ре-
зультатах хондропластики у пациентов старше 45 лет по 
сравнению с молодыми [52]. 

Поскольку биопсия в зоне закрытия дефекта при ре-
зорбции коллагеновой мембраны Chondro-Gide® показы-
вает преобладание гиалиноподобного хряща в глубоких 
и средней трети толщины хряща слоях [34], это указыва-
ет на то, что субхондральная кость и нативная хрящевая 

ткань являются основными источниками регенерации 
при повреждениях хряща. Логично предположить, что 
привнесенное биохимическое или биологическое влияние 
на эти области позволит избежать вышеперечисленных 
недостатков техники AMIC®. 

Один из простых путей преодоления проблем
Обогащенная тромбоцитами плазма (PRP) многие де-

сятилетия используется в качестве усилителя регенера-
ции тканей при различных патологиях, от трофических 
язв до косметологии. Например, она показывает хорошие 
результаты в ускорении заживления повреждений при за-
болеваниях сухожилий, связок, мышц, а также хороший 
эффект на хрящевой ткани [43].

Замечено, что внутрисуставные инъекции обогащен-
ной тромбоцитами плазмой с целью лечения фокальных 
и начальных стадий остеоартрита (OA) достоверно умень-
шают болевой синдром, улучшают подвижность сустава  
и качество жизни пациента [11]. Хотя это и выглядит 
многообещающе, большинство литературных данных 
указывают на то, что такой эффект PRP имеет довольно 
короткий срок действия – около 12 месяцев [11, 23]. Од-
нако в моделях на животных с использованием коллаге-
новых матриц для закрытия дефектов хряща добавление 
PRP существенно улучшает характеристики регенерации 
хрящевой ткани [65, 73]. Данные обстоятельства резонно 
побуждают на использование PRP в стандартной технике 
AMIC®.

Техника AMIC® с использованием коллагеновой матри-
цы Chondro-Gide и в сочетании с обогащенной тромбоци-
тами плазмой (PRP) впервые в клиническом применении 
была выполнена исследователями Университета Гента 
(Бельгия), которые первыми получили результаты такой 
комбинации в 2008 году. С легкой руки одного из авторов, 
Aad Dhollander, техника была названа AMIC-plus [24]. Ком-
бинация техники AMIC® с PRP в исследовании Dhollander 
показала улучшение клинических результатов у всех ис-
следуемых пациентов и устойчивое сохранение их в тече-
ние 2-3 лет.

Даже в случае одной только техники микрофрактур 
(MFx) без коллагеновой матрицы при нанесении PRP  
в зону повреждения образуемая в результате восстанов-
ления ткань, хотя и дискретно, незначительно и очагами, 
но приобретает свойства нормальной хрящевой ткани.  
В тестах на животных Giuseppe Milanoс коллегами пока-
зали, что через шесть месяцев после обработки дефекта 
суставного хряща по технике MFx в сочетании с PRP про-
исходит восстановление хряща, и неудача только в одном 
случае микрофрактуринга. На гистологических препа-
ратах в первом случае в толще новой ткани появляется 
множество хондроцитоподобных клеток, а сама образу-
ющаяся de novo в зоне дефекта хряща ткань уже почти 
полностью покрывает дефект и частично интегрируется 
с окружающим здоровым хрящом в радиальной зоне. Ги-
стологически в ней обнаруживается большое число хоро-
шо организованных в виде столбчатых скоплений хондро-
цитоподобных клеток с редкими клеточными кластерами 
в радиальной зоне. Интеграция с окружающим хрящом 
особенно выражена в поверхностных слоях. Окружаю-
щий хрящ «натекает» на зону дефекта, в нем активно идет 
клеточная пролиферация с формированием клеточных 
кластеров. Толщина вновь образованной ткани в конце 
периода наблюдений становится максимально близкой  
к толщине окружающей дефект хрящевой ткани. На ги-
стологии хорошо просматривается субхондральный слой, 
характер восстановления которого, однако, может быть 
неоднороден [54]. Применение PRP также показывает пре-
красные результаты по регенерации хряща относительно 
контроля при остеохондральной трансплантации [71]. 

Сами тромбоциты из PRP напрямую не участвуют  
в регенерации, однако являются транспортным сред-
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ством переноса необходимых для этого тканевых факто-
ров. Тромбоцитарные альфа-гранулы представляют собой 
микровезикулы размером 300–500 nm с белками, коих 
разновидностей насчитывается порядка 284 [47]. Сре-
ди них представлены уже всем известные биоактивные 
молекулы (адгезивные белки фибриноген и фактор von 
Willebrand), а также рецепторы и факторы свертывания  
(V, XI, XIII и протромбин), фибринолитические факторы (ан-
титромбин, плазмин и плазминоген), мембранные глико-
протеиды и факторы роста [8]. Факторы роста, содержащи-
еся в альфа-гранулах, включают в себя: тромбоцитарный 
фактор роста (PDGF), трансформирующий ростовой фак-
тор бета TGFβ-1, васкулярный эндотелиальный фактор ро-
ста (VEGF), основной фактор роста фибробластов (bFGF) 
и эпидермальный фактор роста (EGF). Инсулиноподобный 
фактор роста (IGF-1) не представлен в гранулах тромбо-
цитов, но он есть в плазме крови.

Факторы роста и противовоспалительные белки оказы-
вают терапевтическое действие на субхондральные слои 
и на остальную хрящевую ткань, снижая выраженность 
остеоартроза (воспаления). Так, тромбоцитарный фактор 
роста PDGF – неотъемлемый участник клеточной про-
лиферации, хемотаксиса, клеточной дифференцировки  
и ангиогенеза [18, 69]. PRP запускает клеточную пролифе-
рацию остеобластов человека именно за счет PDGF, bFGF 
и TGFβ-1 [45]. Усиление клеточной пролиферации – это 
один из путей, по которому PRP улучшает заживление тка-
ней опорно-двигательного аппарата.

Факторы роста (TGFβ, VEGF, эпидермальный фактор 
роста EGF и ряд других тканевых стимулов) [12, 14]) бла-
годаря межклеточным взаимодействиям между MSC  
и хондроцитами влияют на хондрогенную дифференциа-
цию и формирование хрящевого матрикса [22, 78]. 

TGFβ1, как было обнаружено, уменьшает экспрессию 
гена коллагена I типа, активирует экспрессию гена колла-
гена II типа и аггреганов [80]. Более того, TGFβ1 работает 
во взаимосвязи с базовым фактором Fibroblast Growth 
Factor (FGF2), который содействует миграции стромаль-
ных клеток в место повреждения [58, 72].

Число тромбоцитов в PRP положительно коррелирует 
с содержащейся в них концентрацией факторов роста [45, 
49, 67], однако возможны индивидуальные вариации кон-
центрации факторов роста, высвобождаемых из гранул. 

Второе применение AMIC-plus также было весьма об-
надеживающим. Alberto Siclari с коллегами показали, хотя 
также без группы сравнения, как и у Dhollander, что у 52 
пациентов с дефектами хряща коленного сустава (техника 
имплантации коллагеновой матрицы + PRP) получено до-
стоверное улучшение баллов клинических исходов лече-
ния начиная с 3-го месяца после операции, которое было 
стабильным в течение 12 месяцев [70]. 

Следующий шаг
Однако, как было сказано выше, проблема регенерации 

хряща при остеоартрозе (ОА), а также закрытия травма-
тических дефектов хряща у пожилых пациентов состоит 
в том, что субхондральный слой кости претерпевает пато-
логические (дегенеративные) изменения [52]. Поэтому ко-
личество клеток-предшественников, поступающих в зону 
дефекта из микропереломов, может быть в силу этого 
снижено относительно нормы. Тромбоцитарные факторы 
PRP модулируют пролиферативную активность клеток-
предшественников (в том числе синовиальных стволо-
вых клеток), индуцируют хондрогенную дифференциацию 
этих клеток in vitro [75]. Однако при их малом количестве 
и эффект такой терапии будет незначителен. Поскольку 
симптоматические и структурные улучшения были отме-
чены в сериях случаев с использованием комбинации PRP 
с MSCs [41], многие специалисты вместо PRP перифери-
ческой крови предпочитают применять аспират костного 
мозга (Bone Marrow Aspirate Concentrate, или BMC/BMAC). 

Цель применения BMC в одноэтапной процедуре хондро-
пластики – доставить к хрящевому дефекту большое 
количество (во много раз выше, чем в норме) мультипо-
тентных стволовых клеток, способных к дифференциации  
в хрящевую клеточную линию, и таким образом значи-
тельно повысить эффективность лечения по закрытию 
хрящевого дефекта.

Первичная активность MSCs (помимо регенератив-
ной) – противовоспалительная, антиапоптозная и антифи-
брозная [13]. Комбинация PRP с MSCs при внутрисустав-
ных инъекциях увеличивает экспрессию коллагена II типа 
и снижает апоптоз хондроцитов [53]. Из сравнительного 
анализа хондрогенной способности разных MSCs, лока-
лизуемых в костном мозге и жировой ткани, следует, что 
костномозговые MSCs имеют наивысшую хондрогенную 
прогениторную способность [4, 21, 40, 42, 81]. В этой связи 
костный мозг как источник MSCs наиболее предпочтите-
лен по сравнению с другими тканями. 

В тестах на животных проведение процедуры MFx  
в сочетании с аспиратом костного мозга дает существен-
но лучшие результаты регенерации хряща, чем просто 
MFx [28]. В случае применения коллагенового геля с кол-
лагеном типа I и в смеси с BMAC (или периостальными 
стволовыми клетками) вновь образованная ткань в зоне 
дефекта больше близка к нормальному хрящу, а в случае 
использования стволовых клеток отмечается полное вос-
становление субхондрального слоя [77]. Можно предполо-
жить, что такой эффект – стойкая закономерность и что 
качество и количество клеток-предшественников в зоне 
дефекта напрямую влияют на качество образованной de 
novo ткани, закрывающей дефект хряща.

После внутрисуставного введения BMAC купирование 
болевого синдрома у пациентов, как правило, происходит 
в 75 % случаев [60] и длится около 6 месяцев [27]. В 2011 
Centeno с соавт. опубликовали результаты наблюдения 
MSCs-терапии в виде внутрисуставной инфузии BMAC  
у 339 пациентов с остеоартрозом коленного сустава. 
Было показано, что из тех пациентов, что нуждались  
в эндопротезировании сустава (69 % общей когорты), не-
обходимость в операции подтвердили только 6,9 %. Около 
60 % пациентов сообщили об ослаблении болевого син-
дрома вдвое, а 40 % заявили о почти полном исчезнове-
нии болей к 11-му месяцу наблюдения [16].

Успех подобной комбинационной терапии также под-
твержден другой серией исследований, в которой MSCs 
комбинировались с тромбоцитарным лизатом и гиалуро-
новой кислотой с добавлением небольшой дозы дексаме-
тазона [61]. Более того, опубликованы данные, что исполь-
зование BMAC в наивысшей степени противодействует 
негативным явлениям в субхондральной кости при моде-
лировании техники MFx [30].

Таким образом, переход к технике AMIC-plus позволя-
ет более полно раскрыть возможности матрикс-индуци-
рованной хондропластики, которые при стандартном 
применении реализуются лишь на уровне нескольких про-
центов от общего потенциала.

Таблица 1. Цитограмма аспирата из крыла 
подвздошной кости и эпифиза бедренной кости

Тип клетки 
Подвздошная 

кость

Субхондральная 
кость коленного 

сустава

Гранулоциты 52,16 % 54,6 %

Эритроциты 6,89 % 6,75 %

Бластные клетки 2,58 % 0,14 %

Лимфоциты 19,08 % 20,25 %

Моноциты 10,29 % 3,55 %
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Области забора аспирата костного мозга
Области забора BMAC для целей техники AMIC-plus вы-

ступают предметом споров среди специалистов. Мезен-
химальные стволовые клетки являются основной целью 
при заборе биопсийного материала из губчатой кости для 
целей хондропластики. В аспиратах костного мозга MSCs 
после процесса повышения концентрации и удаления эри-
троцитарной массы, гранулоцитов, незрелых миелоидных 
прекурсоров и тромбоцитов с помощью центрифугирова-
ния составляют лишь от 0,001 до 0,01 % от общей массы 
мононуклеарных клеток (варьирует в зависимости от воз-
раста пациента) [46, 64]. 

Поскольку число мононуклеарных клеток (MNC)  
в образцах костного мозга коррелирует с числом мезен-
химальных стволовых клеток [35, 55, 56], информация  
о концентрации MNC в аспирате позволяет оценивать 
концентрацию MSCs, представленных в нем. По литера-
турным данным видно, что концентрация MSCs в костном 
мозге в зависимости от локализации источника сильно 
варьирует.

Laura de Girolamo с коллегами показали, что у пациен-
тов в возрасте от 18 до 55 лет количество недифферен-
цированных (бластных) клеток в аспирате костного мозга 
из субхондрального слоя коленного сустава существенно 
ниже, чем в аспирате из подвздошной кости (табл. 1) [20].

Из результатов Javier Narbona-Carceles по исследова-
нию аспирата костного мозга у пациентов в возрасте от 
64 до 75 лет (табл. 2) следует похожая картина: костный 
мозг из дистальной части бедренной кости и проксималь-
ной берцовой содержит достоверно меньше мононуклеар-
ных клеток (p < 0,05), чем из подвздошной кости. Разумно 
предположить, что концентрация самих MSCs полностью 
подчиняется той же зависимости [57].

Средние концентрации мононуклеаров костного мозга 
варьируют в зависимости от локализации забора мате-
риала и возраста пациентов. Так, для пациентов возраст-
ного диапазона от 60 до 74 лет их количество может быть  
19,8 × 106 MNCs/ml и 16,9 × 106 MNCs/ml для тела по-
звонка и подвздошной кости соответственно [51], а для 
акромиона лопатки – в среднем 12,1 × 106 MNCs/ml [48]. 
В дистальном метафизе бедренной кости у пациентов  
в возрастном диапазоне от 52 до 64 лет на уровне концен-
трация мононуклеаров, по некоторым данным, составляет 
13,5 × 106 cells/ml [6]. Для сравнения, в исследовании 
Narbona-Carceles (табл. 2) концентрация в дистальном ме-
тафизе бедренной кости была 0,67 × 106, что объясняется 
более старшей возрастной группой (64–75 лет). Как уже 
упомянуто выше, концентрация и пролиферативный потен-
циал MSCs снижаются с возрастом [33, 79], поэтому низкую 
концентрацию MNC можно объяснить именно возрастным 
фактором. Кроме того, объем аспирата в исследовании 
Javier Narbona-Carceles был ниже, чем тот, что использо-
вался в упоминаемых опытах, что, по мнению исследовате-
лей, также может объяснять такое низкое значение. Тем не 
менее полученные сравнительные данные указывают на 
то, что метафиз бедренной кости является не самым луч-
шим источником BMAC для целей техники AMIC-plus, хотя 
получение аспирата из него намного безопаснее в плане 
опасных осложнений в виде скрытых кровотечений, чем 
забор BMAC из крыла подвздошной кости.

Выводы
Биомеханические особенности и свойства гиалиново-

го хряща, к сожалению, делают полное его копирование 
с помощью существующих хирургических техник крайне 
затруднительной задачей. В представленной работе мы 
постарались показать, что положительные клинические 
результаты использования распространенных на сегодня 
техник (микрофрактуринг, техника AMIC®, ACI/MACI) могут 
иметь существенно больший срок действия в случае при-
менения с PRP и BMAC и что качество восстановленной 
хрящевой ткани может быть также существенно выше. 
Получаемые на сегодня клинические результаты состав-
ляют лишь незначительную долю реального возможного 
потенциала упомянутых техник. На наш взгляд, техника 
AMIC-plus имеет все шансы стать наиболее эффективным 
методом хондропластики среди современных методов, 
применяемых в России.
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