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В обзоре представлены патогенетические подходы к лечению мышечных травм у спортсменов, основанные на методах регенеративной меди-
цины. Приведено описание и сравнение основных используемых методик и способов лечения повреждения мышц различной этиологии, таких как: 
консервативная противовоспалительная терапия, хирургическое лечение, плазма, обогащенная тромбоцитами, и альтернативные подходы, основан-
ные на методах регенеративной медицины. Обсуждаются результаты доклинических и клинических исследований, свидетельствующих об эффек-
тивности и безопасности использования различных методик и клеточных продуктов в спортивной медицине в зависимости от стадии и характера 
патологического процесса. Рассмотрены основные подходы к применению клеточных продуктов в спортивной медицине. На основе анализа данных 
наиболее перспективным для лечения спортивных мышечных травм с точки зрения простоты получения биологического материала, эффективности 
терапевтического воздействия и безопасности является использование персонифицированных клеточных продуктов, полученных из собственной 
жировой ткани пациента.

Ключевые слова: регенеративная медицина, персонифицированная медицина, стволовые клетки, стромально-васкулярная фракция клеток жи-
ровой ткани, мультипотентные мезенхимальные стромальные клетки, спортивная медицина, мышечные травмы.

This review focuses on pathogenetic approaches in management of athlete’s muscle injuries, based on regenerative medicine technologies. Main methods 
and techniques of different etiology muscle injuries treatment such as: conservative anti-inflammatory treatment, surgical interventions, use of platelet rich 
plasma and alternative approaches based on principles of regenerative medicine; are reviewed and compared. Results of preclinical and clinical trials of different 
cell products and methods are provided. Safety and efficacy of cell products depending on stage and etiology of pathological process for use in sports medicine 
is discussed. Main applications of cell products in sports medicine are reviewed and discussed. Presented data analysis revealed that personified cell products 
derived from autologous fat tissue are the most perspective agent for the treatment of athletes muscle injuries, due to it’s therapeutic efficiency, safety and 
simplicity of preparation.

Key words: regenerative medicine, personified medicine, stem cells, adipose tissue stromal-vascular fraction cells, multipotentmesenchymal stromal cells, 
sports medicine, muscle injury.
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Ежегодное число спортивных травм среди профессио-
нальных футболистов достаточно высоко и неуклонно на-
растает. Исследование, проведенное в ведущих клубах, игра-
ющих в турнирах УЕФА в период между 2001 и 2008 годами, 
показало, что на каждые 566 000 часов спортивной активно-
сти приходится 4483 травм (1937 травм на 475 000 часов тре-
нировок и 2546 на 91 000 часов непосредственно футбольных 
матчей) [1].

Мышечные травмы составляют 31% от всех травм и 27% 
среди причин выхода игрока из строя. При этом на долю 
мышечных травм нижних конечностей приходится 92% 
всех повреждений мышц: подколенное сухожилие – 37%, 
приводящая мышца – 23%, четырехглавая мышца – 19%, 
мышцы голени – 13% [2].

В среднем за сезон в команде из 25 человек ожидается 
около 15 мышечных травм.  Данные также показывают, что 
48% мышечных травм приводят к выходу игрока из строя  
на срок от одной до четырех недель, а еще в 13% случаев 
– на более длительные сроки. 16% всех мышечных травм 
являются повторными. При этом любая повторная травма 
требует заведомо больших сроков для восстановления, чем 
первично полученная [3]. 

Большая часть исследований в данной области спортив-
ной медицины направлена на предотвращение мышечных 
травм [4, 5]. В то же время эффективные патогенетические 
методы лечения, обеспечивающие быструю регенерацию 
и восстановление спортивной формы игрока, не разрабо-
таны. Эксперты отмечают, что некоторые препараты для 
лечения инфаркта миокарда могут быть действенными и 
при терапии травм скелетной мускулатуры [6]. Тем не ме-
нее, анализ патогенетических механизмов травм скелетных 
мышц показал, что клеточная терапия данной патологии 
может быть более эффективна, чем стандартное лечение. 
Ответ организма на травмы мышечной ткани проходит 
через четыре взаимосвязанные фазы восстановительного 
процесса: гемостаз, воспаление, пролиферация и ремодели-
рование. Гемостаз отвечает за прекращение кровотечения 
в разорванной мышце путем ответа на воспаление и удале-
ния поврежденных тканей. Это дает возможность для на-
чала фазы пролиферации, в которой включаются системы 
репарации для восстановления функциональной и струк-
турной целостности тканей. Наконец, с течением времени 
регенерированные ткани и шрам становятся полностью ин-
тегрированными в окружающие мышцы [7].

На каждом из этапов существует возможность воздей-
ствия на патологический процесс, что в конечном итоге 
может привести к улучшению результата лечения. Разры-
вы мышц связаны с разрывом не только мышечных воло-
кон, но и кровеносных сосудов, что приводит к развитию 
гематомы. После этого в образовавшейся гематоме акти-
визируются  тромбоциты и запускают процессы гемостаза, 
который сопровождается высвобождением факторов роста 

из тромбоцитов. Эти факторы стимулируют миграцию в 
зону поражения воспалительных клеток, инициируют ре-
васкуляризацию (ангиогенез), а также стимулируют ранние 
стадии репарации. Указанные процессы, протекающие в 
области повреждения, являются основой для использова-
ния обогащенной тромбоцитами плазмы (PRP) при трав-
мах скелетных мышц [7–9]. Однако эффективность такого 
подхода ограничена, возможно, за счет быстрой деградации 
факторов роста после высвобождения их тромбоцитами, а 
также в связи с малым количеством факторов.

Второй этап – воспаление. Оно необходимо, чтобы 
убрать поврежденные ткани, которые могут усугубить 
первоначальные травмы [10]. Так, например, нейтрофилы 
в зоне травмы обеспечивают в течение часа высокую кон-
центрацию протеаз и генераторов свободных радикалов, 
которые могут повреждать мышцы или другие прилежащие 
ткани [11]. Макрофаги могут вызвать повреждение тканей, 
но в то же время активируют процессы репарации через вы-
свобождение факторов роста, которые инициируют и под-
держивают пролиферативную фазу заживления [12]. Этот 
феномен объясняет эффективность применения охлаждаю-
щего компресса и других противовоспалительных средств 
сразу после получения травмы. Пролиферативная фаза 
включает в себя привлечение и активацию мышечных про-
гениторных клеток и других типов клеток, необходимых для 
репарации, включая клетки, отвечающие за синтез внекле-
точного матрикса и формирование рубца (например, фи-
бробластов). Таким образом, пролиферативная фаза вклю-
чает в себя этапы, которые способствуют функциональной 
и структурной регенерации, в частности за счет синтеза и 
отложения коллагеновых волокон и формирования рубцов. 
На этапе ремоделирования происходит созревание регене-
рированных мышечных волокон и соединительной ткани с 
образованием рубцов, которые часто блокируют образова-
ние новых аксональных отростков. При повторных травмах 
в той же области требуется больший период времени для 
полного восстановления структурной и функциональной 
целостности ткани [10]. 

Как отмечалось выше, гемостаз является непосред-
ственным и наиболее быстрым ответом на травму. Гемостаз 
сопровождается активацией тромбоцитов, которые выде-
ляют факторы роста, которые, в свою очередь, инициируют 
привлечение воспалительных и других типов клеток. Тера-
певтическое применение PRP воспроизводит этот ответ с 
усиленной экспрессией факторов роста. По данным Между-
народного Олимпийского комитета, несмотря на широкую 
практику применения PRP, отсутствует доказательная база 
клинической эффективности указанного метода лечения 
спортсменов [13]. Результаты исследований неоднознач-
ны, сложны в интерпретации, методологические подходы в 
опубликованных работах различны. Поэтому в настоящее 
время невозможно разработать клинические рекомендации 
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использования PRP. Необходимо проведение дальнейших 
исследований для изучения механизмов действия и влия-
ния PRP на процессы регенерации тканей.

Факторы, влияющие на воспалительные реакции, имеют 
значительно больший потенциал. Действительно, эффек-
тивность холода и нестероидных противовоспалительных 
средств в острой фазе травмы наиболее вероятно обуслов-
лена модуляцией воспаления. Очевидно, что длительное 
применение противовоспалительных препаратов не при-
ведет к улучшению состояния из-за накопления и замедле-
ния элиминации некротизированных тканей. В этом случае 
важно найти надлежащий баланс [14].

Одним из клинически доказанных способов модуляции 
воспалительных реакций является локальная доставка в 
зону травмы живых клеток, которые способны реагировать 
на увеличение концентрации факторов роста, повышая 
регенеративный потенциал пострадавших мышц. В част-
ности, установлено, что мышечные сателлитные клетки 
могут действовать как прогениторные клетки [15]. В ряде 
исследований in vitro показана эффективность дифферен-
цировки мультипотентных мезенхимальных стромальных 
клеток (МСК) в различных направлениях, включая клет-
ки, обладающие характеристиками скелетных мышц. МСК 
во время пренатального периода развития присутствуют в 
различных тканях, а у взрослых организмов в основном – 
в костном мозге. МСК могут быть легко выделены из это-
го источника, размножены в культуре и стимулированы к 
дифференцировке. При культивировании можно получить 
количество клеток, достаточное для клинического приме-
нения [16].

Учитывая дифференцировочный и пролиферативный 
потенциал МСК, была выдвинута гипотеза, что введение 
их в зону травмы приведет к дифференцировке стволовых 
клеток в миобласты. В области кардиологии проведено не-
сколько клинических исследований, в которых показана 
способность МСК к восстановлению функции миокарда. 
Считается, что регенерация сердечной мышцы в основном 
происходит за счет паракринных эффектов – стимуляции 
ангиогенеза и за счет иммуномодулирующего действия 
клеток, а не за счет дифференцировки в кардиомиоциты 
и эндотелиальные клетки [17, 18]. Тем не менее, системное 
введение МСК, выделенных из костного мозга, приводит к 
преимущественному накоплению клеток в области ишеми-
зированного миокарда [19]. Обсуждается роль мигрировав-
ших клеток в снижении размеров зоны фиброза, являюще-
гося следствием травмы мышечной ткани [20].

В отличие от миокарда, механизмы влияния МСК на ре-
парацию скелетных мышц не уточнены. В литературе опи-
сано небольшое количество исследований, посвященных 
данной теме. Natsu et al. трансплантировали крысам МСК 
на фибриновом носителе в поврежденные участки передней 
большеберцовой мышцы [21]. В результате лечения наблю-

дали практически полное функциональное восстановление 
мышечной ткани, при этом не отмечено дифференциров-
ки клеток в миобласты. Многие исследователи сходятся во 
мнении, что так же, как и в миокарде, репарация скелетных 
мышц происходит не за счет дифференцировки МСК в  
миобласты с последующим слиянием с регенерирующими 
мышечными волокнами. Наиболее вероятно МСК действу-
ют через паракринные механизмы, выделяя в окружающие 
ткани факторы роста, которые, в свою очередь, стимули-
руют процесс восстановления за счет резидентных клеток 
[22]. Данная гипотеза подтверждена в эксперименте Roth P. 
еt al., в котором при интраартериальном введении МСК 
наблюдали усиление регенерации травмированных мышц 
[23]. Таким образом, раннее вовлечение клеток, которые 
модулируют воспаление и тем самым уменьшают его, явля-
ется потенциально важным средством для улучшения ре-
зультатов репарации после мышечных травм [24].

Стволовые клетки также являются естественными кан-
дидатами на улучшение пролиферативной фазы лечения, 
особенно с учетом ключевой роли, которую играют клетки-
сателлиты. Тем не менее, создание новых мышечных воло-
кон является лишь одним компонентом пролиферативной 
фазы. Так, формирование новых кровеносных сосудов не-
обходимо для поддержки регенерирующих мышц. Исследо-
вания на мышах с генетически обусловленной дистрофией 
показали, что введение клеток и выделение ими фактора 
роста эндотелия (VEGF) приводит к увеличению формиро-
вания кровеносных сосудов, уменьшению фиброза, а также 
улучшению регенерации мышц [25]. Таким образом, МСК 
показали свою эффективность, особенно с учетом возмож-
ности уменьшения формирования рубцовой ткани в зоне 
поражения, а также уменьшения сроков репарации и риска 
повторного повреждения. Одно из преимуществ использо-
вания стволовых клеток в том, что они способны реагиро-
вать на изменение особенностей  микроокружения и состав 
факторов роста, цитокинов, хемокинов. Установлено, что 
МСК способны принимать активное участие на разных фа-
зах восстановительного процесса. 

В начале ХХI века было показано, что жировая ткань 
содержит мультипотентные клетки, похожие на МСК 
(МСКжт, adipose-derived stem cells, ADSC). В дальнейшем 
клетки были полностью охарактеризованы по фенотипу, 
пролиферативной и дифференцировочной способностям, 
которые совпали с характеристиками МСК, выделенными 
из других источников [26, 27]. Насыщенность жировой тка-
ни МСКжт может в 100 раз превышать таковую в костном 
мозге. Данная находка послужила основой для широкого 
научного интереса, поскольку, в отличие от костного мозга, 
жировая ткань может быть легко получена и обработана, 
без ущерба для организма донора. Было показано, что МСК, 
выделенные из жировой ткани, могут дифференцировать-
ся в клетки различных типов (клетки костной, хрящевой, 
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жировой, нервной ткани, клетки сосудов) и поперечно-
полосатые мышечные клетки [28]. Кроме того, МСКжт се-
кретируют значительное количество способствующих ан-
гиогенезу цитокинов, таких как фактор роста гепатоцитов 
и фактор роста эндотелия сосудов [29].

Основываясь на способности МСКжт к дифференци-
ровке в миогенном направлении [28], научная группа во 
главе с Bacou провела исследование с повреждением мышц 
кролика кардиотоксином [30]. Спустя три дня после по-
вреждения был выявлен существенный некроз с инфиль-
трацией макрофагами, лимфоцитами и сателлитными 
клетками. Животным после этапа повреждения вводили ау-
тологичные МСКжт, которые культивировали в течение 3 или  
7 дней. Свойства мышц сокращаться были измерены через 
два месяца после лечения. Результаты показали значитель-
но увеличенный вес мышцы, площадь поперечного сечения 
волокон и число ядер на волокно у животных, получивших 
МСКжт, культивированные в течение 3 дней, по сравнению 
с контрольными группами и по сравнению с теми животны-
ми, для которых клетки культивировали в течение 7 дней. 
Максимальная зарегистрированная сила мышц была так 
же зафиксирована в мышцах животных, леченых МСКжт 
с минимальным сроком культивирования. В то же время 
индекс сопротивления утомлению мышцы, несущественно 
отличался между контрольными группами и двумя экспе-
риментальными группами.

Продолжают накапливаться данные по использованию 
МСКжт в терапии мышечных повреждений. В исследова-
нии Pecanha R et al. [31] зарегистрирован факт ускорения 
регенерации и большей прочности мышечной ткани, чем в 
мышцах контрольной группы после локального введения 
аллогенных предварительно культивированных МСКжт. 
Через две недели отмечен рост сократительной активности 
и увеличение количества регенерирующих мышечных во-
локон в экспериментальной группе. При этом разница меж-
ду группами исчезала к 4 неделе эксперимента. Кроме того, 
на 2 и 4 неделях исследования стволовые клетки не были 
обнаружены в месте введения. На основании полученных 
данных авторы пришли к заключению, что клетки активи-
ровали регенерацию мышц через паракринный механизм.

В работе, посвященной применению культур МСКжт при 
мышечной дистрофии [32], показано, что лечение стволовы-
ми клетками улучшило прочность мышц, площадь попереч-
ного сечения волокон и устойчивость к утомлению, а также 
увеличенную экспрессию ангиогенных генов, таких как VEGF 
и уменьшенную экспрессию провоспалительных факторов, 
включая Фактор некроза опухоли (ФНОα) и интерлeйкин-6 
(IL-6). Эти результаты согласовываются с данными по моде-
лирующему действию МСКжт во время воспалительной и 
пролиферативной фаз регенерации мышц.

На основе исследований Bacou et al. [30] описано тера-
певтическое применение МСКжт при травмах скелетной 

мускулатуры у полицейских собак [33]. В этой работе по-
казано, что МСКжт с меньшими сроками культивирова-
ния (48 часов) были более эффективными чем те, которые 
культивировались в течение недели. Примером служили 
две немецкие овчарки с острыми травмами мышц и сухо-
жилий задних конечностей, подтвержденными данными 
УЗИ. МСКжт выделяли из 60 мл жировой ткани. Через  
12 недель после начала лечения УЗИ показало, что у обе-
их собак поражение уменьшилось приблизительно на 50%  
от его первоначального размера. Животные возвратились к 
нормальной активности без рецидивов повреждений через 
21 месяц. 

С точки зрения клинического применения для полу-
чения достаточного для реализации эффекта количества 
МСКжт, так же как и МСК, выделенных из костного мозга и 
других источников, требуется длительное культивирование 
с участием специально подготовленного персонала с навы-
ками работы, процесс культивирования достаточно тру-
доемкий и затратный по времени. Сравнительно недавно 
предложен новый метод получения регенеративных клеток 
стромально-васкулярной фракции (СВФ), выделенных из 
жировой ткани путем ферментативной обработки (adipose-
derived regeneratory cells, ADRCs). Данный тип клеток обла-
дает большим регенераторным потенциалом и не требует 
предварительного культивирования, то есть клетки СВФ 
готовы к использованию сразу после выделения (через 1– 
2 часа после забора жировой ткани).

Эффект регенеративных клеток жировой ткани реали-
зуется за счет нескольких механизмов, учитывая гетеро-
генность их популяции. В состав СВФ входят лейкоциты, 
гладкомышечные клетки, эндотелиальные клетки, клетки-
предшественники эндотелия, тканевые макрофаги и МСКжт. 
За счет МСКжт клетки СВФ способны к дифференцировке 
в различных направлениях и замещению поврежденных 
участков тканей. Кроме того, клетки, входящие в состав СВФ, 
вырабатывают большое количество паракринных факторов, 
которые обеспечивают иммуномодулирующий эффект, пре-
дотвращают клеточную гибель по механизму апоптоза, спо-
собствуют неоангиогенезу, ремоделированию фиброзной и 
соединительной тканей в очагах рубцовой деформации.

При исследовании влияния аллогенных клеток СВФ 
на неоваскуляризацию кожного лоскута у крыс на 7 сутки 
после операции установлено увеличение перфузии и плот-
ности капиллярной сети в экспериментальной группе, по 
сравнению с группой контрольных животных, получивших 
инфузию фосфатно-солевого буфера вместо клеток [34]. 
Также зарегистрирована высокая выживаемость ишемизи-
рованных кожных лоскутов при применении клеточной те-
рапии. Следует отметить, что в данной работе не выявлено 
различий в клинических эффектах при применении клеток 
СВФ жировой ткани и МСК, выделенных из костного мозга. 
В кожных лоскутах животных, получивших СВФ или МСК, 
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достоверно возрастали уровни экспрессии фактора роста 
эндотелия сосудов (VEGF) и основного фактора роста фи-
бробластов (bFGF), что наиболее вероятно доказывает сти-
мулирующую роль клеток в терапевтическом ангиогенезе.

Сходные результаты получены при введении клеток 
СВФ в мышцы животным с индуцированной ишемией за-
дних конечностей [35]. Клетки СВФ активно экспрессиро-
вали мРНК и синтезировали белок фактора стромальных 
клеток-1 (SDF-1). Через 3 недели после введения клеток по 
данным Допплеровского исследования зарегистрирован 
больший уровень перфузии и более плотная капиллярная 
сеть по сравнению с контрольной группой. Применение 
СВФ приводило к повышению количества циркулирующих 
эндотелиальных прогениторных клеток. В ишемизирован-
ной мышечной ткани и сыворотке экспериментальных жи-
вотных также отмечали повышение уровней мРНК SDF-1. 
Интраперитонеальное введение антител к SDF-1 приводило 
к достоверному снижению количества циркулирующих эн-
дотелиальных прогениторных клеток и уменьшению тера-
певтического эффекта СВФ.

Другая научная группа использовала клетки СВФ для 
лечения крыс с экспериментально вызванной ишемией ми-
окарда [36]. Результаты Эхо-КГ показали восстановление 
функциональных параметров сердечной мышцы. Данные 
гистологического исследования свидетельствовали о повы-
шении количества сосудов, CD3+ и CD20+ клеток в экспе-
риментальной группе. Более того, введение СВФ приводило 
к снижению экспрессии в миокарде мРНК провоспалитель-
ных цитокинов: фактора некроза опухоли альфа, интер-
лейкина 6, матриксной металлопротеиназы-1, тканевого 
ингибитора металлопротеиназ-1, а также к замедлению от-
ложения коллагеновых волокон.

В то же время Feng et al. сообщили о нефропротективных 
свойствах СВФ на крысиной модели острого повреждения 
почек [37], предположив, что способность СВФ к стиму-
ляции регенерации тканей и снижению воспаления, воз-
можно, является общим механизмом, независимо от типа 
ткани. Введение СВФ приводило к достоверному снижению 
уровня смертности и уменьшению концентрации сыворо-
точного креатинина. Также показана аналогичная эффек-
тивность криоконсервированных клеток СВФ, что являет-
ся предпосылкой к использованию аутологичных клеток в 
коррекции патологических состояний.

В настоящее время отсутствуют клинические данные 
по использованию МСКжт и клеток СВФ в лечении травм 
скелетной мускулатуры. Однако, как было отмечено выше, у 
подобных методов лечения есть значительный потенциал.

Эффективность и безопасность введения аутологич-
ных клеток СВФ изучена в проспективном, мультицен-
тровом, двойном слепом, рандомизированном, плацебо-
контролируемом исследовании APOLLO [38]. Пациентам 
экспериментальной группы с острым инфарктом миокарда 

с подъемом сегмента ST в течение 24 с момента успешного 
выполнения чрескожной коронароангиопластики прово-
дили липосакцию, выделяли СВФ и вводили клетки ин-
тракоронарно. Через 6 месяцев после лечения у пациентов, 
которым вводили клетки СВФ, было зафиксировано ста-
тистически значимое сокращение размера зоны инфаркта 
(в среднем уменьшение на 52%; p<0,002). В то же время у 
пациентов, которые получали плацебо, не было отмечено 
практически никакого изменения зоны инфаркта. Кроме 
того, зафиксировано статистически значимое восстановле-
ние функциональных параметров. Этот эффект наблюдался 
без изменений на протяжении 18 месяцев. Высказано пред-
положение, что введение СВФ привело к улучшению васку-
ляризации зоны некроза. В настоящее время проводится 
набор пациентов в исследование ADVANCE (ClinicalTrials.
gov Identifier: NCT01216995) с практически аналогичными 
критериями включения. В работу включены 35 клиниче-
ских центров, планируется набрать более 200 пациентов.

Результаты представленного клинического исследова-
ния сопоставимы с многочисленными доклиническими 
данными [39, 40], которые четко указывают, что результат 
был достигнут не благодаря формированию новых мышеч-
ных клеток, а за счет модуляции воспаления и улучшения 
ангиогенеза [41, 42].

Схожие данные были получены в аналогичном испыта-
нии у больных с тяжелой ишемией миокарда без возможно-
сти хирургической реваскулиризации [43]. Это исследова-
ние особенно интересно тем, что оно продемонстрировало 
безопасность инъекции ADRCs непосредственно в ткань 
сердечной мышцы и безопасность использования такого 
подхода к лечению у людей.

В настоящее время проводится многоцентровое, рандо-
мизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое 
клиническое исследование ATHENA (ClinicalTrials.gov 
Identifier: NCT01556022), направленное на оценку эффек-
тивности и безопасности клеток СВФ при интрамиокарди-
альном введении пациентам с рефрактерной к стандартной 
терапии хронической сердечной недостаточностью.

Таким образом, приведенные в обзоре данные о до-
клинических испытаниях клеток СВФ при мышечных по-
вреждениях, данные об эффективности и безопасности, 
полученные при клинических исследованиях клеток СВФ 
при болезнях сердца, а также проводимые в настоящее вре-
мя клинические исследования являются предпосылкой для 
начала клинических исследований указанного клеточного 
продукта при травмах и заболеваниях скелетной мускула-
туры у человека.
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