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Так или ина че, спе ци а ли с ты из раз ных стран и уни вер си -
те тов схо дят ся во мне нии, что за го тов ка и при ме не ние ком -
по нен тов ау то пу по вин ной кро ви яв ля ет ся вы со ко эф фек тив -
ным и пер спек тив ным, а так же прак ти че с ки един ст вен но воз -
мож ным ме то дом кро во с бе ре же ния в не о на то ло гии. Даль -
ней шее раз ви тие этих ме то дик долж но быть на прав ле но на
по лу че ние как мож но боль ше го чис ла при год ных для кли ни -
че с ко го при ме не ния ком по нен тов из од но го об раз ца пу по -
вин ной кро ви: эри т ро ци тов, яд ро со дер жа щих кле ток, гра ну -
ло ци тов и плаз мы.
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ИИ
н фаркт ми о кар да (ИМ) и по сле ду ю щая сер деч ная
не до ста точ ность – од ни из ос нов ных при чин
смерт но с ти в раз ви тых стра нах. Со вре мен ная ме -

ди ка мен тоз ная те ра пия обыч но ока зы ва ет ся не до ста точ но
эф фек тив ной в пре дот вра ще нии про цес сов ре мо де ли ро ва ния
ми о кар да, так как она не обес пе чи ва ет фак ти че с кое за ме ще -
ние ут ра чен ных кар дио ми о ци тов. Не дав ние до сти же ния в
об ла с ти би о ло гии ство ло вой клет ки кар ди наль но из ме ни ли
все пред став ле ния о ре ге не ра тив ной спо соб но с ти ми о кар да и
по ро ди ли на деж ды на по яв ле ние но во го те ра пев ти че с ко го
на прав ле ния – кле точ ной кар дио ми о пла с ти ки, на це лен но го
на за ме ще ние по вреж ден ных кар дио ми о ци тов пу тем транс -
план та ции/им мо би ли за ции ство ло вых кле ток. Свой ст ва
ство ло вых кле ток ре гу ли ро вать про цес сы ате ро ск ле ро за и
ак ти ви ро вать не о ан ги о ге нез в ми о кар де от кры ва ют но вые го -
ри зон ты в те ра пии ише ми че с кой бо лез ни серд ца и про фи лак -
ти ки та ких ее ос лож не ний как ИМ.

Ство ло вые клет ки об ла да ют це лым ря дом ха рак тер ных
осо бен но с тей: они спо соб ны к са мо во зоб нов ле нию и к муль -
ти ли ней ной диф фе рен ци ров ке. Меж ду ство ло вой клет кой и
ее тер ми наль ным по том ст вом обыч но име ет ся не сколь ко
про ме жу точ ных кле ток с воз ра с та ю щей спо соб но с тью к
диф фе рен ци ров ке. Ство ло вые клет ки не диф фе рен ци ро ва ны,
и в боль шин ст ве тка ней не спо соб ны вы пол нять спе ци аль ные
функ ции.

Пер во на чаль ные ис сле до ва ния кон цен т ри ро ва лись на ге -
мо по э ти че с ких ство ло вых клет ках ко ст но го моз га, и они се -
го дня до ста точ но хо ро шо изу че ны. Сей час из ве ст но, что
ство ло вые клет ки су ще ст ву ют в боль шин ст ве ор га нов. В ор -
га нах они со став ля ют не зна чи тель ную по пу ля цию, обыч но
1–2% от об ще го чис ла кле ток.

Са мо во зоб нов ле ние кле ток не об хо ди мо. Этот про цесс
про ис хо дит по сто ян но и уси ли ва ет ся, ес ли ор ган или ткань
пе ре но сят дли тель ные на ру ше ния – от не зна чи тель ной по те -
ри кле ток до мас сив ных по вреж де ний, вы зы ва е мых ксе но би -
о ти ка ми или ише ми ей. В ре зуль та те асим ме т рич но го де ле ния
ство ло вые клет ки мо гут про ду ци ро вать тре бу е мое ко ли че ст -
во диф фе рен ци ро ван ных кле ток в до пол не ние к до чер ним
ство ло вым клет кам со свой ст ва ми, иден тич ны ми свой ст вам
клет ки, из ко то рых они про ис хо дят.

Вну т ри по пу ля ции ко ли че ст во ство ло вых кле ток под -
дер жи ва ет ся с воз мож но с тью са мо во зоб нов ле ния. Это мо -
жет быть до стиг ну то в ре зуль та те по сто ян но го ас си ме т -
рич но го де ле ния ство ло вой клет ки. Ког да ор га низм че ло ве -
ка на хо дит ся в спо кой ном со сто я нии, ство ло вые клет ки
пре бы ва ют в мед лен ном цик ле сво ей ак тив но с ти. В это вре -
мя в ко ст ном моз ге толь ко 10% кле ток на хо дит ся в про цес -
се кле точ но го де ле ния. Так ра бо та ет ме ха низм за щи ты кле -
ток от оши бок, ко то рые мо гут воз ник нуть в про цес се син -
те за ДНК.
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Бы ли пред ло же ны раз ные ме ха низ мы са мо вос про из ве де -
ния ство ло вых кле ток: внеш ние (че рез фак то ры рос та, стро -
му, или вли я ние внеш них фак то ров), и вну т рен ние (на при мер,
ядер ные фак то ры). Не ис клю че но их сов ме ст ное дей ст вие.

В на сто я щее вре мя боль шое вни ма ние уде ля ет ся сре де, в
ко то рой на хо дит ся ство ло вая клет ка – ее «ни ше». Ни ша –
под мно же ст во кле ток тка ни и вне кле точ ных ве ществ, ко то -
рые в ес те ст вен ных ус ло ви ях спо соб ст ву ют су ще ст во ва нию
ство ло вой клет ки в не диф фе рен ци ро ван ном со сто я нии. Хо -
ро шим при ме ром ни ши яв ля ет ся ни ша в тон кой киш ке и крип -
тах обо доч ной киш ки, где тре бу ет ся ус той чи вое в ос нов ном
од но на прав лен ное дви же ние кле ток. Ни ша фор ми ру ет ся са -
мим ос но ва ни ем крип ты и ок ру жа ю щи ми, очень близ ко рас -
по ло жен ны ми ме зен хи маль ны ми клет ка ми – пе ри крип таль -
ны ми ми об ла с та ми. Име ет ся связь меж ду ми об ла с та ми и эпи -
те ли аль ны ми клет ка ми крип ты. Не сколь ко ге нов фак то ров
рос та экс прес си ру ют ся клет ка ми стро мы, хо тя ре цеп то ры для
за ко ди ро ван ных фак то ров рос та рас по ло же ны на эпи те ли -
аль ных клет ках (на при мер, ке ра ци то цит ный фак тор рос та и
фак тор рос та ге па то ци тов). В сред нем че ты ре>пять ство ло вых
кле ток на хо дит ся око ло ос но ва ния каж дой крип ты.

Трех мер ная сре да, в ко то рой на хо дит ся клет ка, под дер -
жи ва ет и кон тро ли ру ет ее са мо вос про из ве де ние и по рож де -
ние по том ст ва. Вза и мо дей ст вие с дру ги ми ти па ми кле ток и
ком по нен ты вне кле точ ной ма т ри цы, ве ро ят но, вли я ют на вы -
жи ва е мость и раз ви тие ак тив ных кле ток. Од ним из на и бо лее
изу чен ных ре цеп то ров во вне кле точ ной ма т ри це яв ля ет ся
β1>ин те г рин, вы со кая экс прес сия ко то ро го, ве ро ят но, не об -
хо ди ма, что бы под дер жать эпи дер маль ные ство ло вые клет -
ки. Ин те г ри ны удер жи ва ют клет ки на ме с те, и в их от сут ст -
вии клет ки по ки да ют ни шу в ре зуль та те ли бо диф фе рен ци -
ров ки, ли бо апоп то за. Спо соб ность клет ки ос та вать ся в не -
диф фе рен ци ро ван ном со сто я нии, про ли фе ри ро вать или
диф фе рен ци ро вать ся за ви сит от экс прес сии не сколь ких
фак то ров в ней са мой. Они мо гут воз ни кать из вну т рен них
или внеш них ис точ ни ков, или, что бо лее ве ро ят но, из их ком -

би на ции (то есть мно же ст ва по ло жи тель ных и от ри ца тель -
ных сиг на лов, по лу чен ных че рез ци то ки ны и дру гие ре цеп то -
ры, ста би ли зи ру ю щие оп ре де лен ный путь).

В ко неч ном сче те, спо соб ность ство ло вой клет ки ос тать -
ся в не диф фе рен ци ро ван ном со сто я нии, про ли фе ри ро вать
или диф фе рен ци ро вать ся за ви сит от экс прес сии не сколь ких
фак то ров транс крип ции в ней.

До не дав не го вре ме ни счи та ли, что ор га носпе ци фич ные
ство ло вые клет ки в диф фе рен ци ров ке ог ра ни чи ва ют ся сво им
про ис хож де ни ем. В по след нее вре мя до ка за но, что ство ло -
вые клет ки мо гут об ла дать на мно го бо лее ши ро ки ми воз мож -
но с тя ми диф фе рен ци ров ки. Ство ло вые клет ки стро мы ко ст -
но го моз га мо гут диф фе рен ци ро вать ся в мы шеч ную, ко ст ную
ткань, клет ки пе че ни, поч ки, кар дио ми о ци ты и т.д. (Схе ма 1). 

В бу ду щем, зо ло тым стан дар том ста ло бы вы яв ле ние цир -
ку ли ру ю щих ство ло вых кле ток не толь ко при их пе ре са жи ва -
нии в дру гой ор ган и при ня тии ими фе но ти пи че с ких свойств
ме ст ных кле ток, но и де мон ст ра ция то го, что они об ла да ют
та ким же муль ти ли ней ным по тен ци а лом и функ ци о наль ной
ак тив но с тью, как и ме ст ные клет ки. Воз мож ность при об ре -
те ния транс план ти ро ван ны ми ство ло вы ми клет ка ми функ ци -
о наль ной ак тив но с ти, бы ла про де мон ст ри ро ва на, ког да в
экс пе ри мен те бы ла спа се на мышь с по тен ци аль но фа таль ным
за бо ле ва ни ем пе че ни. В этом слу чае по сле пе ре сад ки ко ст но -
го моз га пе чень вновь бы ла за се ле на клет ка ми, про изо шед -
ши ми от транс план та та.

Од ним из мно го обе ща ю щих под хо дов в рус ле это го на -
прав ле ния в ме ди ци не яв ля ет ся транс план та ция ау то ло гич -
ных ме зен хи маль ных ство ло вых кле ток боль ным ише ми че с -
кой бо лез нью серд ца.

Ме зен хи маль ные ство ло вые клет ки (МСК) – плю ри по -
тент ные ство ло вые клет ки, со дер жа щи е ся во всех ме зен хи -
маль ных тка нях (глав ным об ра зом в ко ст ном моз ге), спо соб -
ные к диф фе рен ци ров ке в раз лич ные ти пы ме зен хи маль ных
тка ней (в том чис ле и в ми о кард), а так же в клет ки дру гих за -
ро ды ше вых сло ев.
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Схема 1. Направление дифференцировки мезенхимных стволовых клеток при культивировании
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Ос но во по лож ни ка ми на уч но го на прав ле ния о ме зен хи -
маль ных ство ло вых клет ках яв ля ют ся со вет ские уче ные
Алек сандр Яков ле вич Фри ден штейн и Ио сиф Льво вич Черт -
ков (1976). Имен но эти ис сле до ва те ли око ло 30 лет на зад
впер вые об на ру жи ли МСК и про ве ли ко лос саль ные по объ е -
му и зна чи мо с ти для на уки изы с ка ния в этой об ла с ти. В 1999
го ду аме ри кан ские уче ные вновь «от кры ли» МСК, и се го дня
мно гие за мал чи ва ют име на А.Я. Фри ден штей на и И.Л. Черт -
ко ва, од на ко при ори тет этих уче ных в от кры тии МСК не о -
спо рим [8].

Кле точ ная кар дио ми о пла с ти ка – ре ше ние не ре шен ных
ранее про блем

Ос нов ная цель кле точ ной кар дио ми о пла с ти ки – за ме с ти -
тель ная. В до сти же нии этой це ли ме тод транс план та ции
МСК име ет ряд не о спо ри мых пре иму ществ пе ред тра ди ци он -
ной ор ган ной транс план та ци ей. Во>пер вых, до ступ ность кле -
точ ной кар дио ми о пла с ти ки на по ря док вы ше транс план та -
ции до нор ско го серд ца. Во>вто рых, ре ша ет ся про бле ма ги с -
то сов ме с ти мо с ти. На и бо лее пер спек тив ны ми яв ля ют ся
транс план та ции или ау то ло гич ных кле ток, или кле ток пу по -
вин ной кро ви, об ла да ю щих сла бой экс прес сив но с тью ком -
плек сов глав ных ан ти ге нов ги с то сов ме с ти мо с ти. В>тре ть их,
кле точ ную кар дио ми о пла с ти ку мож но мно го крат но по вто -
рять. В>чет вер тых, МСК функ ци о наль но ак тив ны (вы ра ба ты -
ва ют фак то ры рос та и ре ге не ра ции). В>пя тых, ко ли че ст во
МСК у взрос ло го че ло ве ка до ста точ но для от но си тель но бы -
с т ро го и тех но ло ги че с ки до ступ но го куль ти ви ро ва ния [11].

Кле точ ная кар дио ми о пла с ти ка: ка кие клет ки при ем ле мы
для прак ти че с ко го при ме не ния?

Для до сти же ния це ли кле точ ной кар дио ми о пла с ти ки, а
имен но, за ме ще ния по вреж ден но го ми о кар да пол но цен ным,
пред при ни ма лись по пыт ки ис поль зо ва ния раз лич ных кле -
точ ных ма те ри а лов и раз лич ные пу ти вве де ния кле точ но го
ма те ри а ла (рис. 1).

Су ще ст ву ет не сколь ко кри те ри ев, ис поль зуя ко то рые
воз мож но от ве тить на во прос: при ем лем ли дан ный тип ство -
ло вых кле ток для кле точ ной кар дио ми о пла с ти ки. Уни каль -
ность ми о кар да ос но ва на на эле к т ро ме ха ни че с кой ин те г ра -
ции кар дио ми о ци тов. Это осу ще ств ля ет ся с по мо щью меж -

кле точ ных свя зей в об ла с ти вста воч ных дис ков за счет ще ле -
вых кон так тов (эле к т ри че с кая со став ля ю щая), зон при креп -
ле ния ми о фи б рилл и де с мо сом (ме ха ни че с кая со став ля ю -
щая). Пе ре чис лим эти кри те рии:

1. Для кле точ ной кар дио ми о пла с ти ки ак ту аль ны за ко ны
транс план то ло гии, в том чис ле и за кон сов ме с ти мо с ти «до -
нор>ре ци пи ент». Этот по сту лат ва жен при транс план та ции
ал ло ген ных ство ло вых кле ток (ство ло вые клет ки до но ра,
кро ви пу по ви ны).

2. Для ши ро ко при ме ня е мо го ме то да те ра пии, на что пре -
тен ду ет и кле точ ная кар дио ми о пла с ти ка, од ни ми из важ ней -
ших ха рак те ри с тик яв ля ют ся тех но ло ги че с кая до ступ ность и
от но си тель но низ кая це на.

3. Го во ря о вы со ко тех но ло гич ных ме то дах те ра пии, за -
тра ги ва ю щих при ро ду че ло ве че с ко го ор га низ ма, не об хо ди мо
по мнить и о нрав ст вен но>эти че с ких ас пек тах, яв ля ю щих ся
ос нов ным кри те ри ем в вы бо ре на прав ле ния в со вре мен ной
ме ди ци не.

С этих по зи ций рас смо т рим ре зуль та ты ис сле до ва ний по -
след них лет.

А. Эм б ри о наль ные или фе таль ные кар дио ми о ци ты
Ог ром ный пласт экс пе ри мен таль ных ис сле до ва ний в кле -

точ ной кар дио ми о пла с ти ке по свя щен эм б ри о наль ным или
фе таль ным кар дио ми о ци там. Сра зу на до от ме тить, что ряд
ав то ров од но знач но от вер га ют воз мож ность ис поль зо ва ния
фе таль ных ма те ри а лов в кле точ ной ме ди ци не [35, 37, 38], но
при ве ден ные да лее на и бо лее ха рак тер ные экс пе ри мен таль -
ные ис сле до ва ния от ве ча ют на не ко то рые важ ные во про сы
кар дио ми о пла с ти ки.

В ря де ра бот с фе таль ны ми кар дио ми о ци та ми крыс бы ло
по ка за но, что как в ус ло ви ях in vitro, так и при транс план та -
ции в по вреж ден ный ми о кард, куль ту ра фе таль ных кар дио -
ми о ци тов фор ми ро ва ла ткань, по доб ную ми о кар ду, как по
ги с то ло ги че с ко му стро е нию, так и по функ ции [35, 38]. В те -
че ние 3>х ме ся цев про ис хо ди ло уве ли че ние чис ла кар дио ми -
о ци тов, экс прес си ро ва лись со кра ти тель ные бел ки в сар ко ме -
рах, меж ду но во об ра зо ван ны ми клет ка ми фор ми ро ва лись
де с мо со мы и пе ре ход ные зо ны, бло ки ро ва лось рас ши ре ние
по стин фаркт но го руб ца, про ис хо дил ан ги о ге нез. В бо лее по -
зд ние сро ки про ис хо ди ла за ко но мер ная ре ак ция от тор же -
ния транс план та та [38].

Сле ду ю щим эта пом яви лись по пыт ки транс план та ции фе -
таль ных кар дио ми о ци тов, вы ра щен ных в ячей ках си ли ко но -
вой ма т ри цы, на по верх ность по вреж ден но го ми о кар да, а
так же под ко жу бе д ра крыс [34]. Так ре а ли зо вы ва лась мысль
о «ме ха ни че с кой под держ ке» кле точ но го транс план та та до
фор ми ро ва ния соб ст вен но го меж кле точ но го ма т рик са и син -
ци тия. Че рез 5 не дель по сле транс план та ции бы ла кон ста ти -
ро ва на жиз не спо соб ность транс план та та и вы ра жен ный ан -
ги о ге нез, хо тя в до нор ском ма те ри а ле эпи те ли аль ные клет ки
от сут ст во ва ли. Тем не ме нее, не смо т ря на со кра ти тель ную
ак тив ность кле ток рас ту ще го транс план та та не бы ла до ка за -
на его спо соб ность пол но цен но уча ст во вать в со кра ще нии
ми о кар да.

До ка за тель ст ва от об рат но го та кой спо соб но с ти пред -
став ле ны в ис сле до ва ни ях груп пы Ю.Л. Шев чен ко (1999) с ис -
поль зо ва ни ем экс пе ри мен таль ных транс план та ций фе таль -
ных кар дио ми о ци тов в ми о кард крыс по сле смо де ли ро ван но -
го ИМ. Нор ма ли за ция ЭКГ>по ка за те лей рас це ни ва лась как
ко с вен ное под тверж де ние уча с тия фе таль ных кар дио ми о ци -
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Рис.1. Пу ти вве де ния ство ло вых кле ток при кле точ ной те ра пии
у боль ных ин фарк том ми о кар да



тов в вос ста нов ле нии ар хи тек то ни ки по вреж ден но го ми о -
кар да [10]. Про ве де ние по доб ных экс пе ри мен тов под твер ди -
ло вос ста нов ле ние со кра ти тель ной спо соб но с ти серд ца жи -
вот ных по сле ИМ по дан ным эхо кар ди о гра фии [36].

Очень важ ной яв ля ет ся ра бо та груп пы H. Reinecke et al.
(1999; 2000), по ка зав шая, что транс план та ция эм б ри о наль -
ных или фе таль ных кар дио ми о ци тов в зо ну руб ца че рез 2–8
не дель за кан чи ва ет ся об ра зо ва ни ем в ми о кар де ре ци пи ен та
руб цо вой тка ни. Та ким об ра зом, транс план та ция фе таль ных
кар дио ми о ци тов в руб цо вую ткань в сро ки за вер шен но го ре -
мо де ли ро ва ния ми о кар да (бо лее 1 ме ся ца) ус пе ха не име ла.

Про ти во по лож ные ре зуль та ты по лу че ны в ис сле до ва нии
J. Leor et al. (1996). Ал ло ген ная транс план та ция фе таль ных
кар дио ми о ци тов, про ве ден ная кры сам на раз лич ных сро ках
по сле смо де ли ро ван но го ИМ, по ка за ла, что клет ки транс -
план та та, жив шие до 65 дней, не диф фе рен ци ро ва лись в зре -
лые кар дио ми о ци ты и со хра ня ли фе таль ный ге но тип.

Та ким об ра зом, ре зуль та ты ра бот с эм б ри о наль ны ми или
фе таль ны ми кар дио ми о ци та ми при ИМ поз во ля ют сде лать
не ко то рые вы во ды. Во>пер вых, ус пеш ная транс план та ция
при ИМ воз мож на при ус ло вии вза и мо дей ст вия кле точ но го
транс план та та с кар дио ми о ци та ми ре ци пи ен та. Во>вто рых,
пе ре сад ка кар дио ми о ци тов при ИМ в зо ну руб ца ма ло пер -
спек тив на. В>тре ть их, транс план та ция кар дио ми о ци тов
долж на про во дить ся в на и бо лее ран ние сро ки ИМ, до за вер -
ше ния про цес сов ре мо де ли ро ва ния ми о кар да. И в>чет вер тых,
не по лу че но пря мых до ка за тельств не по сред ст вен но го уча с -
тия им план ти ро ван ных кар дио ми о ци тов в со кра ти тель ной
функ ции ми о кар да. Все это за став ля ет се го дня с боль шой ос -
то рож но с тью рас сма т ри вать эм б ри о наль ные или фе таль ные
кар дио ми о ци ты, как ма те ри ал для бу ду щей те ра пии боль ных
ИМ или ише ми че с кой бо лез нью серд ца.

Б. Ске лет ные ми об ла с ты
Од ним из на прав ле ний кле точ ной кар дио ми о пла с ти ки яв -

ля ет ся транс план та ция ске лет ных ми об ла с тов. Ске лет ные
ми об ла с ты (са тел лит ные клет ки взрос ло го ор га низ ма), яв ля -
ясь ство ло вы ми клет ка ми, со став ля ют 4–8% по пе реч но>по -
ло са той му с ку ла ту ры и яв ля ют ся ос но вой для ре ге не ра ции
[69]. Прин ци пи аль ным от ли чи ем ми о ци тов по пе реч но>по ло -
са тых мышц от кар дио ми о ци тов яв ля ет ся эле к т ри че с кая изо -
ля ция мы шеч ных во ло кон друг от дру га.

Пер вая ус пеш ная по пыт ка транс план та ции ске лет ных ми -
об ла с тов стан дарт ной кле точ ной ли нии в ми о кард здо ро вых
мы шей по ка за ла трех ме сяч ную жиз не спо соб ность транс план -
та та и от сут ст вие меж кле точ ных кон так тов меж ду ми об ла с та -
ми и кар дио ми о ци та ми [32]. По сле ду ю щие ис сле до ва ния об -
на ру жи ли вста воч ные дис ки меж ду са тел лит ны ми клет ка ми и
кар дио ми о ци та ми по вреж ден но го ми о кар да [18]. Ря дом ис -
сле до ва ний бы ли по ка за ны об рат ные ре зуль та ты, до ка зы ва ю -
щие изо ля цию ми об ла с тов и про ли фе ри ро вав ших из них со -
кра ща ю щих ся ми о ци тов, как от бы с т рых, так и мед лен ных
кле точ ных во ло кон в по вреж ден ном ми о кар де [18, 28].

Се го дня из ве ст но, что транс план та ция ми об ла с тов по вы -
ша ет эла с тич ность по стин фаркт но го руб ца, улуч ша ет си с то -
ли че с кую и ди а сто ли че с кую функ ции по вреж ден но го ми о -
кар да [14, 28] при экс пе ри мен таль ном ИМ. Оче вид ным яв ля -
ет ся то, что им план ти ро ван ные ми об ла с ты не по сред ст вен но
не уча ст ву ют в си с то ле в си лу от сут ст вия не об хо ди мых эле к -
т ро ме ха ни че с ких ха рак те ри с тик, а так же вви ду их изо ля ции
от ми о кар да.

Та ким об ра зом, не по лу че но до сто вер ных дан ных о воз -
мож но с ти диф фе рен ци ров ки ми об ла с тов до но ра в кар дио -
ми о ци ты ре ци пи ен та ни в нор ме, ни при экс пе ри мен таль -
ном ИМ.

В. Глад ко мы шеч ные клет ки
Ис сле до ва ния по транс план та ции в по вреж ден ный ми о -

кард при ИМ глад ко мы шеч ных кле ток по ка за ли их жиз не -
спо соб ность не ме нее 4 не дель по сле пе ре сад ки, ак ти ва цию
не о ан ги о ге не за [34]. Так же бы ло кон ста ти ро ва но тор мо же -
ние про цес сов ре мо де ли ро ва ния – ми о кар да при ИМ в ви де
умень ше ния раз ме ров руб ца и ог ра ни че ния ди ла та ции ле во го
же лу доч ка. 

Та ким об ра зом, ме с то глад ко мы шеч ных кле ток в кар дио -
ми о пла с ти ке при ИМ на се го дня ог ра ни чи ва ет ся толь ко ре -
гу ля ци ей не о ан ги о ге не за.

Г. Ме зен хи маль ные ство ло вые клет ки ко ст но го моз га
Ко ст ный мозг – ткань, про ис хо дя щая из ме зо дер мы, со -

сто ит из ге мо по э ти че с ко го кле точ но го ком плек са, под дер -
жи ва е мо го ми к ро сре дой из стро маль ных кле ток, за клю чен -
ных в слож ную вне кле точ ную ма т ри цу. Ко ст ный мозг со дер -
жит ге мо по э ти че с кие и ме зен хи маль ные ство ло вые клет ки,
ко то рые мо гут про ис хо дить из об щей при ми тив ной бла с то -
по доб ной клет ки.

В по пыт ке про ана ли зи ро вать кле точ ную и мо ле ку ляр ную
ос но ву спо соб но с ти ме зен хи маль ных или стро маль ных кле -
ток ко ст но го моз га под дер жи вать ге мо по эз в куль ту ре, бы ли
раз ра бо та ны ли нии стро маль ных кле ток мы шей из от дель ной
дол го жи ву щей куль ту ры ко ст но го моз га [21, 24]. Оцен ка ци -
то ки нов, ко то рые вы ра ба ты ва ют МСК, про ана ли зи ро ва на с
ис поль зо ва ни ем им му но ги с то хи ми че с ких ме то дов [24, 30].

В 1976 го ду А.Я. Фри ден штейн и И.Л. Черт ков со об щи ли,
что ас пи ра ты ко ст но го моз га, вы ра щен ные при низ ком раз ве -
де нии, сфор ми ро ва ли ко ло нии фи б роб ла с тов, ко то рые диф -
фе рен ци ро ва лись в кость и хрящ и мог ли транс план ти ро вать -
ся [8]. Они до ка за ли, что стро маль ные клет ки, в осо бен но с ти
стро маль ные клет ки ко ст но го моз га, бы ли спо соб ны ге не ри -
ро вать клет ки>пред ше ст вен ни ки ос тео ци тов и ади по ци тов.
Око ло 30% ас пи ра та кле ток ко ст но го моз га че ло ве ка со сто ят
из МСК. МСК мо гут куль ти ви ро вать ся in vitro и диф фе рен -
ци ро вать ся. Обыч но по пу ля ции МСК труд нее оха рак те ри зо -
вать, чем по пу ля ции ге мо по э ти че с ких ство ло вых кле ток.
МСК по сле куль ти ви ро ва ния in vitro мо гут сти му ли ро вать ся
для диф фе рен ци ров ки в клет ки ко с ти, хря ща, су хо жи лия,
мыш цы или жи ро вых кле ток. Это де ла ет их при вле ка тель ны -
ми для раз ра бот ки ме то дов тка не вой ин же не рии и ген ной те -
ра пии. Труд но оп ре де лить, ка кие фак то ры, дей ст ву ю щие во
вре мя куль ти ви ро ва ния in vitro, вли я ют на пла с тич ность
МСК пе ре са жен ных in vivo.

МСК со став ля ют стро му ко ст но го моз га, яв ля ют ся мор -
фо ло ги че с ки ге те ро ген ны ми и вклю ча ют ряд ти пов кле ток,
та ких как ма к ро фа ги, фи б роб ла с ты, эн до те ли аль ные клет ки,
ади по ци ты, ад вен ти ци аль ные ре ти ку ляр ные клет ки и по гра -
нич ные клет ки. Не яс но от но сят ся ли эти клет ки к функ ци о -
наль но раз ным ти пам кле ток или пред став ля ют со бой не -
боль шое ко ли че ст во про ге ни тор ных кле ток.

Стро маль ные клет ки ко ст но го моз га мо гут быть вы ра ще -
ны в куль ту ре, но бы ло труд но со от не с ти ти пы кле ток, иден -
ти фи ци ро ван ных in situ – с клет ка ми, ко то рые рас тут в дол -
го жи ву щей куль ту ре. Ни мор фо ло ги че с кие, ни се ро ло ги че с -
кие кри те рии не ока за лись на деж ны ми в пред ска за нии функ -
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ции клет ки. Про ис хо дя щие из ко ст но го моз га стро маль ные
клет ки в куль ту ре спо соб ны про ду ци ро вать ко с ти, хря щи и
ади по ци ты, так же как и клет ки, об ла да ю щие эн до те ли аль -
ны ми и ми о ген ны ми свой ст ва ми. Хо тя са мо вос ста нав ли ва ю -
щи е ся клет ки – пред ше ст вен ни ки бы ли иден ти фи ци ро ва ны
для каж дой из этих ли ний, все рас ту щее чис ло дан ных по ка -
зы ва ет, что они, в ко неч ном сче те, про ис хо дят из об ще го
пред ше ст вен ни ка. D. Prockop (1997) на звал эти клет ки пред -
ше ст вен ни ка ми МСК.

МСК ко ст но го моз га про ду ци ру ют ог ром ное чис ло ци то -
ки нов, ко то рые вклю ча ют ся в ре гу ля цию ге мо по э за (схе ма 2).
Фак то ры, об на ру жен ные в пер вич ных куль ту рах стро маль ных
кле ток или в ли ни ях стро маль ных кле ток, вклю ча ют гра ну ло -
ци тар ный ко ло ни е с ти му ли ру ю щий фак тор (G>CSF), гра ну ло -
ци тар но>мо но ци тар ный ко ло ни е с ти му ли ру ю щий фак тор
(GM>CSF), мо но ци тар ный ко ло ни е с ти му ли ру ю щий фак тор
(М>CSF), ин тер лей ки ны (IL>1, IL>3, IL>6, IL>7, IL>11, IL>12),
фак тор, ин ги би ру ю щий лей ке мию (LIF), фак тор рос та фи б -
роб ла с та (FGF), фак тор ство ло вой клет ки (SCF), FLT>3 ли ганд
и фак тор не кро за опу хо ли (TNF). Ин тер фе рон>γ, транс фор -
ми ру ю щий фак тор рос та>β (TGF>β), и ма к ро фа галь ный вос па -
ли тель ный бе лок>1α (MIP>1α), ко то рый мо жет осу ще ст вить
низ ко уров не вую ре гу ля цию ге ма то по э за, так же встре ча ют ся в
куль ту рах [21, 30]. Связь кле ток, оп ре де ля е мых как МСК, с
клет ка ми, ко то рые под дер жи ва ют ге ма то по эз, чет ко не ус та -
нов ле на, и ес ли эти клет ки яв ля ют ся ство ло вы ми клет ка ми в
том смыс ле, в ка ком это по ня тие ис поль зу ет ся ге ма то ло га ми,
то сте пень, в ко то рой они ста но вят ся ог ра ни чен ны ми од ной
ли ни ей кле ток, ос та ет ся не яс ной [24].

Куль ти ви ро ван ные МСК мо гут вы звать по яв ле ние ос тео -
бла с тов, хон д ро ци тов, ади по ци тов и ми об ла с тов. МСК мо гут
да вать по том ст во, ко то рое, как по ла га ют, не име ет ме зо дер -
маль но го про ис хож де ния. По сле транс план та ции в мозг пло -
да, стро маль ные клет ки ко ст но го моз га по рож да ют ас т ро ци -
ты. Муль ти по тент ность со хра ня ет ся у мно гих по ко ле ний
этих кле ток в куль ту ре. В по след нее вре мя вни ма ние бы ло со -
сре до то че но на ис поль зо ва нии че ло ве че с ких МСК для те ра -
пев ти че с ких це лей. МСК рас сма т ри ва ют ся как пе ре но с чи ки
ге нов при ис поль зо ва нии ген ных тех но ло гий.

Опы ту транс план та ции МСК в по вреж ден ный ми о кард
пред ше ст во ва ли ра бо ты по пе ре сад ке кле ток ко ст но го моз га,

как ге мо по э ти че с ких, так и ме зен хи маль ных. Им план ти ро ван -
ные клет ки ак тив но уча ст во ва ли в не о ан ги о ге не зе, до сто вер но
под тверж да лось ог ра ни че ние экс пан сии по стин фаркт но го
руб ца и улуч ше ние ре мо де ли ро ва ния серд ца [21, 24, 30].

Экс пе ри мен таль ные ис сле до ва ния по ка за ли воз мож ность
диф фе рен ци ров ки МСК ко ст но го моз га во взрос лые, со кра -
ща ю щи е ся кар дио ми о ци ты и ко ро нар ные со су ды [5].

J.S. Wang et al. (2000) про во ди ли транс план та ции куль ти -
ви ро ван ных МСК ко ст но го моз га в ми о кард крыс. Пе ре са -
жен ные клет ки диф фе рен ци ро ва лись в кар дио ми о ци ты и об -
ра зо вы ва ли ще ле вые кон так ты с клет ка ми ми о кар да ре ци пи -
ен та. На ос но ва нии бы ло сде ла но пред по ло же ние о вли я нии
ми к ро окру же ния ми о кар да на диф фе рен ци ров ку МСК [39].
Так же про во ди лись транс план та ции МСК че ло ве ка в ми о -
кард жи вот ных с по сле ду ю щей диф фе рен ци ров кой пе ре са -
жен ных кле ток в кар дио ми о ци ты [39].

Боль шое ко ли че ст во ра бот на мо де ли ИМ у жи вот ных
под твер ди ло диф фе рен ци ров ку МСК в кар дио ми о ци ты,
умень ше ние раз ме ров по стин фаркт но го руб ца, улуч ше ние
про цес сов ре мо де ли ро ва ния и об ра зо ва ние но вых со су дов в
зо не ин фарк та [5, 15].

Д. Ге мо по э ти че с кие ство ло вые клет ки
Ге мо по э ти че с кая ство ло вая клет ка – ти пич ная ство ло вая

клет ка, из ко то рой в ос нов ном и про ис хо дят все на ши зна ния
о ство ло вых клет ках. Это ред кие клет ки, со став ля ю щие толь -
ко от 1/10 000 до 1/100 000 всех кле ток кро ви, и они на и бо лее
по движ ны.

Ге мо по э ти че с кие ство ло вые клет ки мож но по лу чить из
ко ст но го моз га, пе ри фе ри че с кой кро ви, пу по ви ны и пе че ни
за ро ды ша. У взрос лых боль шин ст во пе ре са жен ных ге мо по -
э ти че с ких ство ло вых кле ток воз вра ща ет ся в ко ст ный мозг в
те че ние од но го дня. Не дав но бы ло ус та нов ле но, что ин те г -
ри ны, та кие как VLA>4 и ад ге зив ные ре цеп то ры, CD44+, иг -
ра ют важ ную роль в воз вра ще нии ство ло вых кле ток в ко ст -
ный мозг. Экс пе ри мен ты, на прав лен ные на от клю че ние ре -
цеп то ра CXCK4 на ство ло вых клет ках ко ст но го моз га, по -
ка зы ва ют, что он яв ля ет ся цен т раль ным в этом ме ха низ ме
[29]. Хе мо кин, стро маль ный про из вод ный фак тор I, об ра -
зу ет ся в ко ст ном моз ге и свя зы ва ет ся с CXCR4 ре цеп то ром,
ак ти ви зи руя раз лич ные кле точ ные ад ге зив ные мо ле ку лы
по сред ст вом вну т ри кле точ ной по да чи сиг на лов. Дру гой ре -
цеп тор, ко то рый, как по ла га ют, во вле чен в про цесс воз вра -
ще ния и при жив ле ние – с>Kit, ко то рый поз во ля ет ге мо по э -
ти че с кой ство ло вой клет ке при со е ди нить ся к стро ме че рез
свя зан ный с мем б ра ной фак тор ство ло вых кле ток [29, 30].
Пе ре ме ще ние в про ти во по лож ном на прав ле нии мо жет
быть вы зва но экс пе ри мен таль но с ис поль зо ва ни ем гра ну -
ло ци тар но го ко ло ни е с ти му ли ру ю ще го фак то ра. При та кой
мо би ли за ции ство ло вых кле ток бы ло ус та нов ле но, что про -
те а зы из ней т ро фи лов мо гут рас щеп лять пре об ла да ю щие
ад ге зив ные мо ле ку лы и ос во бож дать ство ло вые клет ки из
их ни ши.

Од ним из на и бо лее важ ных эта пов в эво лю ции ис сле до ва -
ний ство ло вой клет ки яви лось вы яв ле ние то го, что си а ло му -
цин CD34+ яв ля ет ся по верх но ст ным ан ти ге ном ге мо по э ти че -
с кой клет ки. По сколь ку его экс прес сия сни жа ет ся, по ме ре
то го как клет ки со зре ва ют и диф фе рен ци ру ют ся, CD34+ стал
от ли чи тель ной ха рак те ри с ти кой при вы де ле нии, под сче те и
ма ни пу ли ро ва нии с ге мо по э ти че с ки ми ство ло вы ми клет ка ми.
Од на ко его функ ция ос та ет ся не из ве ст ной.

10

ОСНОВНАЯ ТЕМА НОМЕРА

АГ-инфо 2006-2

Схема 2.

Продукция цитокинов мезенхимальными стволовыми
клетками

МСК

Трансформирующий фактор
роста�β

IL�1, IL�3,

IL�6, IL�7,

IL�11, IL�12

G�CSF

GM�CSF

M�CSF

FGF

Интерферон�γ

LIF

SCF

TNF

MIP�1α

FLT�3 лиганд



Па рал лель но упо мя ну тым ра бо там шли ис сле до ва ния по
транс план та ции ге мо по э ти че с ких ство ло вых кле ток ко ст но -
го моз га в по стин фаркт ный ми о кард жи вот ных [27, 29]. Бы ли
по лу че ны ре зуль та ты, ана ло гич ные та ко вым при ис сле до ва -
ни ях с МСК. Был по ка зан кар дио ми о ген ный по тен ци ал ге мо -
по э ти че с ких ство ло вых кле ток, до ста точ ный для кле точ ной
те ра пии ИМ и сер деч ной не до ста точ но с ти.

Е. Ге не ти че с ки мо ди фи ци ро ван ные фе таль ные кар дио ми -
о ци ты

В 1994 го ду про зву ча ли пер вые со об ще ния о транс план та -
ции ге не ти че с ки мо ди фи ци ро ван ных фе таль ных кар дио ми о -
ци тов транс ген ных мы шей в ми о кард крыс. Пе ре са жен ные
клет ки не сли до пол ни тель ный ген тя же лой це пи сер деч но го
ми о зи на и мар кер ный ген. Транс план ти ро ван ные клет ки в те -
че ние 2>х ме ся цев со хра ня ли жиз не спо соб ность, диф фе рен -
ци ро ва лись во взрос лые клет ки и бо лее то го, об ра зо вы ва ли
меж кле точ ные свя зи с кар дио ми о ци та ми ре ци пи ен та. Поз -
же, пу тем транс фек ции ге на MyoD в сер деч ные фи б роб ла с ты
крыс про во ди ли на прав лен ную диф фе рен ци ров ку этих кле -
ток в ске лет ные мыш цы как in vitro, так и в зо не ин фарк та ми -
о кар да. По доб ные ра бо ты с транс фек ци ей ге на MyoD в МСК
че ло ве ка до ка за ли воз мож ность на прав лен ной диф фе рен ци -
ров ки в клет ки с фе но ти пом по пе реч но по ло са той мыш цы. Но
это не яв ля ет ся до ка за тель ст вом то го, что та кие клет ки мо -
гут вы пол нять функ ции кар дио ми о ци тов.

Диф фе рен ци ров ка кле ток в кар дио ми о ци ты воз мож на
лишь при «вклю че нии» мно гих се мейств ге нов. Осу ще ст вить
это про из воль но и це ле на прав лен но в экс пе ри мен те край не
за труд ни тель но, так как не рас ши ф ро ва ны ме ха низ мы ре гу -
ля ции та ко го «вклю че ния». Клет ки с од ним экс прес си ро ван -
ным ге ном, ко то рый в нор ме ак ти вен у диф фе рен ци ро ван ных
кар дио ми о ци тов, не яв ля ют ся их пол но цен ной за ме ной. Воз -
мож но, по лез ной мо жет стать транс план та ция ге не ти че с ки
транс фор ми ро ван ных кле ток, про ду ци ру ю щих ве ще ст ва>ре -
гу ля то ры функ ций ми о кар да.

Итак, ре зуль та ты боль шо го ко ли че ст ва ис сле до ва ний по -
след них лет сви де тель ст ву ют о на и боль шей пер спек тив но с ти
в кле точ ной кар дио ми о пла с ти ке ис поль зо ва ния ау то ло гич -
ных ге мо по э ти че с ких и ме зен хи маль ных кле ток ко ст но го
моз га. Эти два ва ри ан та от ве ча ют всем ос нов ным тре бо ва ни -
ям, пе ре чис лен ным в на ча ле раз де ла. Эти два ва ри ан та от ве -
ча ют всем ос нов ным тре бо ва ни ям, пе ре чис лен ным в на ча ле
раз де ла. Од на ко МСК, в от ли чие от ге мо по э ти че с ких, яв ля -
ют ся ро до на чаль ны ми клет ка ми той ли нии, из ко то рой диф -
фе рен ци ру ют ся кар дио ми о ци ты в про цес се не о ге не за, что,
воз мож но, де ла ет МСК бо лее «фи зи о ло гич ны ми» для кле -
точ ной кар дио ми о пла с ти ки.

Экс пе ри мен таль ный ин фаркт ми о кар да и кле точ ная кар -
дио ми пла с ти ка

За по след ние 10 лет про ве де но ог ром ное чис ло экс пе ри -
мен таль ных ис сле до ва ний в об ла с ти кле точ ной кар дио ми о -
пла с ти ки с раз лич ны ми кле точ ны ми ма те ри а ла ми. Рас смо т -
рим ре зуль та ты экс пе ри мен тов как с МСК, так и с дру ги ми
ство ло вы ми клет ка ми при мо де ли ро ва нии ИМ.

Од ни ми из са мых яр ких экс пе ри мен таль ных ра бот в кле -
точ ной кар дио ми о пла с ти ке яв ля ют ся ис сле до ва ния груп пы
D.Orlic. Мы шам с мо де ли ро ван ным ИМ ло каль но в ми о кард
транс план ти ро ва ли ме чен ные ство ло вые клет ки ко ст но го
моз га. Бы ло до ка за но, что в этом слу чае клет ки ко ст но го моз -
га мо гут ге не ри ро вать de novo ми о кард, улуч шая ис ход экс пе -

ри мен таль но го ИМ. Вновь фор ми ру ю щий ся ми о кард за ни мал
до 68 % ин фаркт ной ча с ти ле во го же лу доч ка че рез 9 дней по -
сле транс план та ции кле ток ко ст но го моз га. Раз ви ва ю ща я ся
ткань вклю ча ла про ли фе ри ру ю щие кар дио ми о ци ты и со су ди -
с тые струк ту ры. Про цент но вых кар дио ми о ци тов, эн до те ли -
аль ных и глад ко мы шеч ных кле ток, экс прес си ру ю щих бе -
лок>мет ку, со став лял 53,01±9,04%, 44,23±6,15% и 49,24±7,32%
со от вет ст вен но. Эти по ка за те ли ко ли че ст вен но со от вет ст во -
ва ли фрак ции ме чен ных пе ре са жен ных кле ток ко ст но го моз -
га. Вос ста нов ле ние ми о кар да при ин фарк те под ра зу ме ва ло,
что транс план ти ро ван ные ство ло вые клет ки ре а ги ро ва ли на
сиг на лы из по вреж ден ной тка ни серд ца, ко то рые обес пе чи ва -
ли их ми г ра цию, про ли фе ра цию и диф фе рен ци ров ку в зо не
ин фарк та. Эти диф фе рен ци ро ван ные кар дио ми о ци ты име ли
яд ро и ци то плаз ма ти че с кие бел ки, ти пич ные для сер деч ной
тка ни. При сут ст вие спе ци фич но го бел ка кон нек си на (от ве ча -
ю ще го за меж кле точ ные ще ле вые кон так ты) ука зы ва ло на ин -
те г ра цию кле ток в функ ци о наль но со сто я тель ный вос ста нов -
лен ный ми о кард. При ис сле до ва ни ях ге мо ди на ми ки по сле
ИМ и транс план та ции ство ло вых кле ток на блю да ли ча с тич -
ное вос ста нов ле ние со кра ти тель ной спо соб но с ти ми о кар да.

Про во ди лось до ста точ но боль шое ко ли че ст во по доб ных
ис сле до ва ний по транс план та ции кле ток ко ст но го моз га жи -
вот ным с мо де ли ро ван ным ИМ [31, 24]. Не смо т ря на раз лич -
ные под хо ды в про ве де нии экс пе ри мен та ре зуль та ты всех
этих ис сле до ва ний бы ли ана ло гич ны. С раз лич ной сте пе нью
до сто вер но с ти по ка за на воз мож ность диф фе рен ци ров ки
ство ло вых кле ток ко ст но го моз га в зре лые со кра ща ю щи е ся
кар дио ми о ци ты и об ра зо ва ние но вых со су дов в пе ри ин -
фаркт ной зо не и зо не ин фарк та в ми о кар де. Ряд ис сле до ва -
те лей по ка за ли воз мож ность диф фе рен ци ров ки ге мо по э ти -
че с ких ство ло вых кле ток ко ст но го моз га в кар дио ми о ци ты у
гры зу нов в ус ло ви ях экс пе ри мен таль но го ИМ [5, 27, 29].

Вы зы ва ет ин те рес ра бо та A. Aicher et al. [12] с транс план -
та ци ей ме чен ных пе ри фе ри че с ких ство ло вых кле ток (эн до те -
ли аль ных кле ток>пред ше ст вен ни ков) че ло ве ка кры сам с мо -
де ли ро ван ным ИМ [12]. Ство ло вые клет ки вво ди лись кры сам
че рез 24 ча са по сле мо де ли ро ва ния ИМ. Сцин ти гра фи че с кие
изо б ра же ния бы ли по лу че ны че рез 1, 24, 48, и 96 ча сов по сле
вве де ния. За тем в раз лич ных тка нях оп ре де ля ли спе ци фи че с -
кую ра дио ак тив ность. Че рез 24 – 96 ча сов по сле вну т ри вен -
ной инъ ек ции ме че ных кле ток, при бли зи тель но 70% ра дио ак -
тив но с ти ло ка ли зо ва лось в се ле зен ке и пе че ни, до 2,03±0,3%
в ми о кар де. Инъ ек ция ство ло вых кле ток в по лость ле во го
же лу доч ка уве ли чи ва ла этот по ка за тель – до 4,7±1,55%.
Транс план ти ро ван ные клет ки об на ру жи ва ли в не по вреж ден -
ном ми о кар де. Кон цен т ра ция ме че ных кле ток в ми о кар де бы -
ла вы ше у крыс при раз ви тии ИМ. Ра дио ак тив ное ме че ние
мо жет ис поль зо вать ся в мо ни то рин ге пе ре са жен ных ство ло -
вых кле ток в кли ни че с кой прак ти ке.

Экс пе ри мен таль ное ис сле до ва ние груп пы C. Badorff et al.
[16] по ка за ло воз мож ность транс диф фе рен ци ров ки ство ло -
вых кле ток (эпи те ли аль ных кле ток>пред ше ст вен ни ков) пе ри -
фе ри че с кой кро ви че ло ве ка in vitro в функ ци о наль но ак тив ные
кар дио ми о ци ты при их сов ме ст ном куль ти ви ро ва нии с кар -
дио ми о ци та ми кры сы. В ка че ст ве про мо то ра диф фе рен ци ров -
ки по слу жи ло ми к ро окру же ние кар дио ми о ци тов крыс [16].

Од ним из пер вых ис сле до ва ний по транс план та ции МСК
че ло ве ка на мо де ли сви ньи с экс пе ри мен таль ным ИМ про ве -
де но груп пой B.J. Martin et al. По ка за на до сто вер ная ак ти ва -
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ция про цес сов не о ан ги о ге не за в зо не ин фарк та и пе ри ин -
фаркт ной зо не. Поз же бы ли про ве де ны ис сле до ва ния, до ка -
зав шие улуч ше ние со кра ти тель ной функ ции ми о кар да сви -
ньи по сле ИМ при транс план та ции МСК че ло ве ка и/или фе -
таль ных кар дио ми о ци тов. На и луч шие ре зуль та ты по лу че ны
при сов ме ст ной транс план та ции МСК и фе таль ных кар дио -
ми о ци тов. S. Tomita et al. про ве ли по хо жие ис сле до ва ния с
транс план та ци ей толь ко МСК и по лу чи ли ана ло гич ные ре -
зуль та ты. На мо де ли сви ньи по ка за но вос ста нов ле ние со кра -
ти тель ной функ ции серд ца по сле ИМ.

C. Toma et al. экс пе ри мен таль но до ка за ли воз мож ность
диф фе рен ци ров ки МСК че ло ве ка в кар дио ми о ци ты при по -
па да нии в серд це взрос лых гры зу нов с ИМ. M. Brehm et al.
[15] при во дят дан ные о транс план та ции МСК и ге мо по э ти че -
с ких ство ло вых кле ток взрос ло го че ло ве ка гры зу нам с ИМ.
По ка за но за ме ще ние по вреж ден но го ми о кар да жи вот ных и
сти му ля ция не о ан ги о ге не за.

Пе ре чис лен ные дан ные ка са ют ся транс план та ции ство ло -
вых кле ток. Но су ще ст ву ет прин ци пи аль но дру гой путь кле -
точ ной кар дио ми о пла с ти ки – мо би ли за ция ство ло вых кле ток
с по мо щью спе ци фи че с ких ци то ки нов. Вер нем ся к ра бо там
груп пы D. Orlic . На мо де ли ИМ у мы шей бы ла пред ло же на
тех но ло гия ре па ра ции ми о кар да в зо не ин фарк та при по мо щи
мо би ли за ции ство ло вых кле ток ко ст но го моз га ме то дом си с -
тем ных инъ ек ций ци то ки нов (фак то ра рос та ство ло вых кле -
ток и гра ну ло ци тар но го ко ло ни е с ти му ли ру ю ще го фак то ра).

D. Orlic бы ло до ка за но, что мо би ли за ция ство ло вых кле -
ток ко ст но го моз га при во дит к вы ра жен ной тка не вой ре ге не -
ра ции уже на 27>е сут ки экс пе ри мен таль но го ИМ, кон ста ти -
ро ва но сни же ние уров ня смерт но с ти на 68%, умень ше ние зо -
ны ин фарк та на 40%, сте пе ни ди ла та ции ле во го же лу доч ка на
26%, что в ито ге при во ди ло к уве ли че нию фрак ции вы бро са и
зна чи тель но му улуч ше нию ге мо ди на ми ки. Мо би ли за ция
ство ло вых кле ток ко ст но го моз га за кон чи лась фор ми ро ва -
ни ем 15х106 но вых кар дио ми о ци тов, ин те г ри ро ван ных в ин -
такт ный ми о кард.

Та ким об ра зом, мно го чис лен ные до сто вер ные экс пе ри -
мен таль ные ис сле до ва ния на жи вот ных до ка зы ва ют факт ми -
г ра ции, про ли фе ра ции и диф фе рен ци ров ки МСК в кар дио -
ми о ци ты, эн до те ли о ци ты и глад ко мы шеч ные клет ки вновь
об ра зу ю ще го ся ми о кар да в ин фаркт ной зо не. По>ви ди мо му,
это спра вед ли во и для ге мо по э ти че с ких ство ло вых кле ток ко -
ст но го моз га. Эти вы во ды мо гут быть обос но ва ни ем для ис -
поль зо ва ния в кли ни че с кой прак ти ке ау то ло гич ной транс -
план та ции МСК.

Про бле мы кле точ ной те ра пии при кар дио ми о пла с ти ке у
боль ных ин фарк том ми о кар да

Се го дня име ют ся все боль ше пи лот ных кли ни че с ких ис -
сле до ва ний по транс план та ции ство ло вых кле ток у боль ных
ИМ. Тем не ме нее, эти ма ло чис лен ные на блю де ния под твер -
ди ли боль шие ожи да ния по эф фек тив но с ти кле точ ной кар -
дио ми о пла с ти ки в те ра пии ише ми че с кой бо лез ни серд ца. По -
лу че но мно го от ве тов и еще боль шее чис ло но вых во про сов.
Рас смо т рим по дроб но ре зуль та ты этих ис сле до ва ний.

Груп пой не мец ких уче ных с 2001 г. про во ди лась ау то ло -
гич ная транс план та ция ство ло вых кле ток ко ст но го моз га и
куль ти ви ро ван ных ство ло вых кле ток пе ри фе ри че с кой кро ви
20 боль ным ИМ с ре пер фу зи ей пу тем ин тра ко ро нар но го
стен ти ро ва ния [13]. В «ин фаркт ную» ар те рию че рез 4,3±1,5
дней по сле раз ви тия у боль но го ИМ вво ди ли 10 мл су с пен зии

кле ток дроб но по 3,3 мл с бло ки ро ва ни ем бал ло ном про кси -
маль но рас по ло жен но го уча ст ка ар те рии. В кон троль ную
груп пу вхо ди ли 11 боль ных ИМ по сле ре пер фу зии с ана ло -
гич ны ми по ка за те ля ми фрак ции вы бро са, по ло ка ли за ции и
объ е му зо ны ин фарк та. Из ас пи ра та ко ст но го моз га для по -
сле ду ю щей ау то ло гич ной транс план та ции вы де ля лась вся
по пу ля ция ство ло вых кле ток, вклю ча ю щая ге мо по э ти че с кие,
ме зен хи маль ные и стро маль ные клет ки. Ство ло вые клет ки
пе ри фе ри че с кой кро ви се па ри ро ва лись для по сле ду ю ще го
куль ти ви ро ва ния [13].

По ис те че нии 4 ме ся цев по сле транс план та ции кон ста ти -
ро ва но зна чи тель ное уве ли че ние фрак ции вы бро са ле во го же -
лу доч ка с 51,6±9,6% до 60,1±8,6% (р<0,003), улуч ше ние ре ги о -
наль ной по движ но с ти стен ки в зо не ин фарк та (–15±0,2 до
–0,5±0,7 SD/chord; р<0,001), и зна чи тель ное сни же ние ко неч -
но го си с то ли че с ко го объ е ма ле во го же лу доч ка (56,1±2,0 мл до
42,2±15,1 мл; р<0,01). В от ли чие от это го, у не ран до ми зи ро ван -
ной со от вет ст ву ю щей кон троль ной груп пы фрак ция вы бро са
уве ли чи лась лишь не зна чи тель но с 51,1±10,08 % до 53,5±7,9 %,
и ко неч ный си с то ли че с кий объ ем ос та вал ся не из мен ным. Эхо -
кар ди о гра фия по ка за ла зна чи тель ное улуч ше ние ре ги о наль -
ной со кра ти тель ной функ ции (по ка за тель по движ но с ти стен -
ки 1,4±0,2 в ба заль ном со сто я нии в срав не нии с 1,19±0,2 во
вре мя пе ри о да на блю де ния (р<0,001). Че рез 4 ме ся ца ре зерв
ко ро нар но го кро во то ка был зна чи тель но (р<0,001) уве ли чен в
ин фаркт ной ар те рии. Ко ли че ст вен ная по зи трон но>эмис си он -
ная то мо гра фия с F>18>флю о ро де зок сиг лю ко зой по ка за ла
ста ти с ти че с ки до сто вер ное (р<0,01) уве ли че ние жиз не спо соб -
но с ти ми о кар да в зо не ин фарк та. Кли ни че с кая эф фек тив ность
транс план та ции ство ло вых кле ток ко ст но го моз га и куль ти ви -
ро ван ных ство ло вых кле ток пе ри фе ри че с кой кро ви ока за лась
прак ти че с ки ана ло гич ной [13].

До ка за тель ст вом бе зо пас но с ти транс план та ции ство ло -
вых кле ток боль ным ИМ бы ли сле ду ю щие на блю де ния. Не
от ме ча лось ни ка ких при зна ков вос па ли тель ной ре ак ции или
зло ка че ст вен ной арит мии. Про це ду ра транс план та ции не на -
но си ла до пол ни тель но го ише ми че с ко го по вреж де ния ми о -
кар ду. Это до ка зы вал уро вень тро по ни на T, ко то рый был яв -
но по вы шен ным че рез 4 су ток по сле ИМ и в даль ней шем че -
рез 24 ча са по сле транс план та ции ство ло вых кле ток до сто -
вер но сни жал ся. Дан ные по зи трон но>эмис си он ной то мо гра -
фии от ри ца ют те о ре ти че с кую воз мож ность то го, что транс -
план та ция цель ных по пу ля ций ство ло вых кле ток ко ст но го
моз га мо жет вы звать рас про ст ра не ние не кар ди аль ных кле -
ток в ми о кар де и/или уси лить об ра зо ва ние по стин фаркт но го
руб ца. В те че ние 4 ме ся цев по сле транс план та ции ство ло вых
кле ток яв ле ния сер деч ной не до ста точ но с ти не на ра с та ли ни
у од но го из на блю да е мых па ци ен тов [13].

Для ау то ло гич ной транс план та ции ис поль зо ва лась вся
по пу ля ция ство ло вых кле ток ко ст но го моз га и пе ри фе ри че с -
кой кро ви. Та кой вы бор ис сле до ва те ли объ яс ня ют от сут ст -
ви ем до сто вер ных дан ных об эф фек тив но с ти ка ко го>ли бо
ти па кле ток в от дель но с ти в ре ге не ра ции и ре ва с ку ля ри за ции
зо ны ин фарк та ми о кар да. По>ви ди мо му, кли ни че с кая эф -
фек тив ность транс план та ции раз лич ных ство ло вых кле ток
ока за лась оди на ко во вы со кой вне за ви си мо с ти от их про ис -
хож де ния.

Ито гом про ве ден но го ис сле до ва ния яви лось за клю че ние
о вы со кой кли ни че с кой эф фек тив но с ти, тех но ло ги че с кой
при ем ле мо с ти и бе зо пас но с ти ин тра ко ро нар ной ин фу зии ау -
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то ло гич ных ство ло вых кле ток ко ст но го моз га и пе ри фе ри че -
с кой кро ви у боль ных ИМ. Бы ло до ка за но до сто вер ное бла -
го при ят ное вли я ние транс план та ции ство ло вых кле ток на
про цес сы по стин фаркт но го ре мо де ли ро ва ния ми о кар да, в
том чис ле и за счет сти му ли ро ва ния не о ан ги о ге не за, что ог -
ра ни чи ва ет апоп тоз кар дио ми о ци тов, сни жая от ло же ние
кол ла ге на и об ра зо ва ние по стин фаркт но го руб ца [13]. Ав то -
ры не от вер га ют воз мож но с ти ре ге не ра ции ми о кар да при
ИМ de novo по сле транс план та ции ство ло вых кле ток, так как
бы ла до ка за на воз мож ность диф фе рен ци ров ки вво ди мых
кле ток в со кра ща ю щи е ся кар дио ми о ци ты.

Дру ги ми ис сле до ва те ля ми про во ди лись по доб ные же ра -
бо ты с ис поль зо ва ни ем ство ло вых кле ток ко ст но го моз га [22,
26]. До став ка ство ло вых кле ток ко ст но го моз га осу ще ств ля -
лась или пу тем инъ ек ции в ми о кард, или вну т ри ко ро нар но.
Ре зуль та ты бы ли по ло жи тель ны ми.

В Рос сии к на сто я ще му вре ме ни про ве де ны ана ло гич ные
пи лот ные ис сле до ва ния по ау то ло гич ной транс план та ции
ство ло вых кле ток ко ст но го моз га боль ным ИМ. Ря дом ис сле -
до ва те лей про во ди лась ау то ло гич ная транс план та ция взве си
мо но нук ле а ров ко ст но го моз га 27 па ци ен там ИМ и ди ла та ци -
он ной кар дио ми о па ти ей [6]. У боль шей ча с ти боль ных вве де -
ние ство ло вых кле ток про во ди лось вну т ри ко ро нар но как са -
мо сто я тель ная про це ду ра, у 5 па ци ен тов ин тра о пе ра ци он но
при аор то ко ро нар ном шун ти ро ва нии. Ав то ры со об ща ют об
улуч ше нии са мо чув ст вия, умень ше ние сер деч ной и ко ро нар -
ной не до ста точ но с ти на 1–2 клас са у всех боль ных по сле
транс план та ции [6]. По дан ным эхо кар ди о гра фии, от ме че но
уве ли че ние фрак ции вы бро са на 12,4±2,1% и умень ше ние ко -
неч но го ди а сто ли че с ко го и си с то ли че с ко го раз ме ров ле во го
же лу доч ка. При про ве де нии по зи трон но>эмис си он ной то мо -
гра фии кон ста ти ро ва но улуч ше ние пер фу зии и ме та бо ли че с -
кой ак тив но с ти ми о кар да.

Од на ко, ав то ра ми [6] не со об ща ет ся о на ли чии кон троль -
ной ран до ми зи ро ван ной груп пы боль ных в дан ном ис сле до -
ва нии, так же ав то ры в сво ем ис сле до ва нии не ука за ли на фе -
но ти пи че с кий ана лиз мо но нук ле а ров ко ст но го моз га вво ди -
мо го боль ным, не оце ни ли кле точ ный и ко ли че ст вен ный со -
став этой взве си. Не смо т ря на это об сто я тель ст во, про ве ден -
ные ис сле до ва ния под тверж да ют улуч ше ние со кра ти тель ной
функ ции и тор мо же ние про цес сов ре мо де ли ро ва ния ми о кар -
да в зо не ин фарк та по сле транс план та ции ау то ло гич ных
ство ло вых кле ток ко ст но го моз га, од на ко, нуж да ют ся в се рь -
ез ном под хо де с точ ки зре ния кле точ ной ди а гно с ти ки. Ка кие
клет ки вне сли на и боль ший «вклад» в эти мно го обе ща ю щие
ре зуль та ты, ге мо по э ти че с кие или ме зен хи маль ные, ос та ет ся
не вы яс нен ным.

В по след нее вре мя все ча ще зву чит мне ние о на и боль шей
це ле со об раз но с ти и кли ни че с кой пер спек тив но с ти ис поль зо -
ва ния в кле точ ной кар дио ми о пла с ти ке МСК [11, 23]. Это му
бы ли по свя ще ны и ра бо ты пред став лен ные на 4>й Меж ду на -
род ной еже год ной кон фе рен ции в Но вом Ор ле а не в ок тя б ре
2004 г. по ме зен хи маль ным и не ге мо по э ти че с ким ство ло вым
клет кам.

Ряд ис сле до ва те лей про ве ли ис сле до ва ние по ау то ло гич -
ной транс план та ции МСК у боль ных ИМ. На се го дня име ет -
ся опыт кле точ ной те ра пии с при ме не ни ем ау то ло гич ных
куль ти ви ро ван ных МСК у 6 боль ных ИМ. Пред ла га е мые спо -
со бы за бо ра ко ст но го моз га и транс план та ции МСК ра нее
оп ро бо ва ны и счи та ют ся бе зо пас ны ми. Ко ст ный мозг по лу -

ча ли на 2>е сут ки те че ния ИМ. За тем в сред нем 16,5±2,5 дней
про во ди ли куль ти ви ро ва ние МСК. В даль ней шем в до зе
1.000.000 МСК кле ток/ на 1 кг ве са па ци ен та транс план ти ро -
ва ли боль но му ИМ. Кон троль ные ЭКГ и су точ ное мо ни то ри -
ро ва ние не за фик си ро ва ли на ру ше ний рит ма и про во ди мо с ти
у этих па ци ен тов ИМ. Кли ни че с кие на блю де ния и ла бо ра тор -
ные ис сле до ва ния не вы яви ли вос па ли тель ной ре ак ции по сле
транс план та ции ау то ло гич ных МСК. По дан ным эхо кар ди о -
гра фии, от ме че но до сто вер ное уве ли че ние фрак ции вы бро са
в сред нем от 38,2±3,5% (2>й день ОИМ) до 56,9±2,3% (че рез
60 су ток по сле транс план та ции МСК), не по лу че но дан ных в
поль зу вы ра жен но го ре мо де ли ро ва ния ми о кар да ЛЖ. В на -
сто я щее вре мя про во дят ся даль ней шие ис сле до ва ния и на -
блю де ния за па ци ен та ми, про шед ши ми курс ле че ния МСК.

Глав ным не до стат ком дан но го ме то да яв ля ет ся до ста точ -
но по зд нее вве де ние МСК боль ным ИМ. Вве де ние МСК на
16–18 сут ки про ис хо дит в ус ло ви ях, ког да фор ми ру ют ся руб -
цо вые из ме не ния в ми о кар де. В свя зи с этим важ но со зда ние
бан ков ство ло вых кле ток ко ст но го моз га и МСК, ког да бу ду -
щие па ци ен ты в мо ло дом воз ра с те сда ют на хра не ние свои
ство ло вые клет ки и в слу чае раз ви тия за бо ле ва ния они ис -
поль зу ют ся для вос ста нов ле ния це ло ст но с ти ор га на, а зна -
чит – и здо ро вья па ци ен та.

В этом на прав ле нии са мый боль шой опыт в Рос сий ской
Фе де ра ции име ет Во ен но>ме ди цин ская ака де мия (г.
Санкт>Пе тер бург), на уч но>ис сле до ва тель ская ла бо ра то рия
кро ви и тка ней. На про тя же нии 30–40 лет в этой ла бо ра то рии
хра нят ся об раз цы ство ло вых кле ток ко ст но го моз га во ен но -
слу жа щих, ко то рые про хо ди ли служ бу на атом ных под вод -
ных лод ках. Важ ным ре зуль та том ра бо ты этой ла бо ра то рии,
яв ля ет ся со зда ние пер во го в СССР и Рос сий ской Фе де ра ции
бан ка ство ло вых кле ток ко ст но го моз га.

Все пе ре чис лен ные вы ше кли ни че с кие при ме ры ка са лись
ис сле до ва ний с ис поль зо ва ни ем МСК при те ра пии ИМ. Но
су ще ст ву ет и иной, спо соб кле точ ной те ра пии мо би ли зи ро -
ван ны ми ство ло вы ми клет ка ми. Это ме тод мо би ли за ции
ство ло вых кле ток ко ст но го моз га при ИМ с по мо щью ци то -
ки нов [20, 25].

В этом све те ин те рес ным яв ля ет ся ис сле до ва ние S.
Shintani et al. (2001), до ка зав шим факт мо би ли за ции ство ло -
вых кле ток ко ст но го моз га в пе ри фе ри че с кую кровь у боль -
ных ИМ. Мак си маль ная кон цен т ра ция ство ло вых кле ток в
кро ви бы ла кон ста ти ро ва на на 7 сут ки ИМ, что по ло жи тель -
но кор ре ли ро ва ло с кон цен т ра ци ей та ких ци то ки нов, как
фак тор рос та эн до те лия со су дов. Эк зо ген ное по вы ше ние
кон цен т ра ции ци то ки нов при ИМ, тем са мым, уси ле ние мо -
би ли за ции ство ло вых кле ток ко ст но го моз га яв ля ет ся аль -
тер на ти вой ин ва зив ным ме то дам с за бо ром ко ст но го моз га и
по сле ду ю щей транс план та ци ей.

Ак ти ва ция про цес сов не о ан ги о ге не за в ише ми зи ро ван -
ном ми о кар де так же осу ще ств ля лась при по мо щи гра ну ло ци -
тар но го ко ло ни е с ти му ли ру ю ще го фак то ра (G>CSF), что под -
тверж де но про ве де ни ем ран до ми зи ро ван но го, двой но го сле -
по го, пла це бо>кон тро ли ру е мо го ис сле до ва ния. Пер вы ми в
Рос сии G>CSF для мо би ли за ции ау то ло гич ных ство ло вых
кле ток ко ст но го моз га при те ра пии боль ных с хро ни че с кой
сер деч ной не до ста точ но с тью ус пеш но при ме ни ли Ю.Н. Бе -
лен ков и В.Г. Сав чен ко [1].

Ис сле до ва ния по мо би ли за ции ство ло вых кле ток ко ст но -
го моз га с по мо щью G>CSF у боль ных ИМ про во ди лись груп -
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пой Санкт>пе тер бург ских ис сле до ва те лей под ру ко вод ст вом
ака де ми ка РАМН В.А. Коз ло ва (па тент на изо б ре те ние
2003100172/14 (000038) сов ме ст но с А.Б. Смо ля ни но вым и со -
ав то ра ми от 04.01.2003.) [3, 4, 9].

18 боль ным ИМ на фо не стан дарт но го ме ди ка мен тоз но -
го ле че ния про во ди лась те ра пия мо би ли зо ван ны ми ау то ло -
гич ны ми ство ло вы ми клет ка ми (МАСК). Мо би ли за ция кле -
ток ко ст но го моз га про во ди лась пу тем си с тем но го вве де ния
G>CSF. Те че ние ИМ у дан ных боль ных про хо ди ло без ос -
лож не ний. Субъ ек тив но па ци ен ты от ме ча ли улуч ше ние са -
мо чув ст вия. В те че ние 6 ме ся цев по сле те ра пии МАСК яв ле -
ния сер деч ной не до ста точ но с ти не на ра с та ли ни у од но го из
на блю да е мых боль ных пе ре нес ших ИМ. Не вы яв ле но раз ви -
тия зло ка че ст вен ных на ру ше ний сер деч но го рит ма и про во -
ди мо с ти. Мо би ли за ция ау то ло гич ных ство ло вых кле ток не
при во ди ла к до пол ни тель но му ише ми че с ко му по вреж де нию
ми о кар да. Это до ка зы вал уро вень кар дио спе ци фи че с ких
фер мен тов, ди на ми ка ко то ро го но си ла за ко но мер ный ха -
рак тер. По дан ным Эхо>КГ у боль ных, по лу чав ших те ра пию
МАСК, улуч ши лась со кра ти тель ная функ ция ми о кар да, бы -
ли ос та нов ле ны про цес сы ре мо де ли ро ва ния. Так, фрак ция
вы бро са на мо мент ИМ со став ля ла 38,2±3,5%, а по сле те ра -
пии МАСК 54,1±2,2% (p<0,05); фрак ция уко ро че ния со от -
вет ст вен но 27,1±0,36% до и 34,1±0,78% по сле ле че ния
(p<0,01). Про во дят ся даль ней шие ис сле до ва ния по изу че -
нию по тен ци аль ных воз мож но с тей дан но го ме то да кле точ -
ной кар дио ми о пла с ти ки. Вы яс ня ет ся сте пень «уча с тия» раз -
лич ных ти пов МАСК ко ст но го моз га в вос ста нов ле нии ми о -
кар да при ИМ. В ито ге про ве ден ных изы с ка ний бы ла по ка за -
на кли ни че с кая эф фек тив ность, бе зо пас ность и тех но ло ги -
че с кая до ступ ность это го ме то да, вы ра бо та ны пер вые прак -
ти че с кие ре ко мен да ции.

Итак, пер вые кли ни че с кие на блю де ния, по мень шей ме ре,
не раз ру ши ли боль ших на дежд на вы со кую эф фек тив ность
кле точ ной кар дио ми о пла с ти ки в те ра пии ише ми че с кой бо лез -
ни серд ца и ИМ. Тем не ме нее, тре бу ет ся про ве де ние ши ро ко -
мас штаб ных и мно го лет них ис сле до ва ний для по лу че ния до -
сто вер ных дан ных по кли ни че с кой бе зо пас но с ти и прак ти че -
с кой оп ти ми за ции кле точ ной те ра пии в кар дио ло гии.

Ство ло вые клет ки и ате ро ск ле роз
Со глас но со вре мен ным взгля дам, ате ро ск ле роз – это хро -

ни че с кая си с тем ная вос па ли тель ная ре ак ция ор га низ ма со
спе ци фи че с ки ми ло каль ны ми про яв ле ни я ми в ар те ри аль ной
стен ке. Раз ви тие ате ро ск ле ро ти че с кой бляш ки про ис хо дит в
ус ло ви ях дис ли пи де мии на фо не дис функ ции пе че ни и им -
мун ной си с те мы. В по след ние 5 лет про ве де но зна чи тель ное
ко ли че ст во экс пе ри мен таль ных ис сле до ва ний, по ка зав ших
воз мож ность при ме не ния ство ло вых кле ток в те ра пии ате ро -
ск ле ро за. В ос но ве те ра пев ти че с ко го дей ст вия ство ло вых
кле ток ле жит их вы со кая ре ге не ра тор ная спо соб ность по от -
но ше нию к клет кам мо но ци тар но>ма к ро фа галь но го ря да и
не по сред ст вен ное им му но мо ду ли ру ю щее дей ст вие в ус ло ви -
ях си с тем ной вос па ли тель ной ре ак ции – па то ге не ти че с ко го
ба зи са ате ро ск ле ро за. Имен но сни же ние функ ци о наль ной
ак тив но с ти си с те мы мо но нук ле ар ных фа го ци тов яв ля ет ся
од ним из фак то ров про грес си ро ва ния ате ро ск ле ро за и дис -
ли пи де мии.

На мо де ли ате ро ск ле ро за и дис ли пи де мии у апоЕ>де фи -
цит ных мы шей бы ло до ка за но те ра пев ти че с кое дей ст вие
транс план та ции ство ло вых кле ток ко ст но го моз га [17, 18, 19,

40]. По сле ал ло ген ной транс план та ции ко ст но го моз га в кро -
ви жи вот ных по яв лял ся апоЕ>бе лок (бел ко вая со став ля ю щая
ли по про те и нов) в кон цен т ра ции 10–15% от нор маль но го
уров ня. Этой кон цен т ра ции апоЕ>бел ка ока за лось до ста точ -
но для нор ма ли за ции уров ня хо ле с те ри на (сни же ние на 87%
от ис ход но го), ли по про те и нов и зна чи тель ной ре г рес сии ате -
ро ск ле ро ти че с ких из ме не ний со су дов. Транс план та ция ство -
ло вых кле ток ко ст но го моз га бы ла зна чи тель но бо лее эф -
фек тив ной, не же ли не по сред ст вен ное эк зо ген ное вос пол не -
ние от сут ст ву ю ще го апоЕ>бел ка.

Ос нов ным ме ха низ мом те ра пев ти че с ко го дей ст вия ство -
ло вых кле ток на ате ро ск ле роз яв ля ет ся их спо соб ность за ме -
щать ут ра чен ные клет ки мо но ци тар но>ма к ро фа галь но го ря -
да, ко то рые, в свою оче редь, вос пол ня ют де фи цит апоЕ>бел -
ков, не по сред ст вен но уча ст ву ю щих в кор рек ции ги пер хо ле с -
те ри не мии [2, 18]. Еще один ме ха низм ан ти ате ро ген но го дей -
ст вия ство ло вых кле ток за клю ча ет ся в вос ста нов ле нии ли по -
про те ид ной ре цеп ции ге па то ци тов [2]. Тре тий ме ха низм ле -
чеб но го воз дей ст вия ство ло вых кле ток на про цес сы ате ро ск -
ле ро за ре а ли зу ет ся по сред ст вом уси ле ния кли рен са ате ро -
ген ных ли по про те и нов че рез апоЕ>ре цеп тор ный спо соб ак -
ти ва ции ма к ро фа гов пе че ни [7].

Та ким об ра зом, в на сто я щее вре мя име ет ся до ста точ ное
ко ли че ст во до сто вер ных экс пе ри мен таль ных дан ных о воз -
мож но с ти кле точ ной те ра пии ате ро ск ле ро за, что да ет ос но -
ва ние для про ве де ния кли ни че с ких ис сле до ва ний. Факт «пла -
с тич но с ти» ме зен хи маль ной кле точ ной ли нии под ра зу ме ва ет
вы со кие по тен ци аль ные воз мож но с ти транс план та ции МСК
не толь ко в кар дио ми о пла с ти ке, но, воз мож но, и в те ра пии
ате ро ск ле ро за.

ЗА КЛЮ ЧЕ НИЕ
В ито ге дан но го об зо ра не об хо ди мо кон ста ти ро вать, что

со вре мен ная ме ди ци на сто ит на по ро ге прин ци пи аль но но во -
го те ра пев ти че с ко го на прав ле ния в кар дио ло гии, от лич но го
от тра ди ци он ных на прав ле ний тех но ло ги че с ки. Пред сто ит
еще дол гий путь проб и оши бок, ко то рые мо гут при ве с ти к
по ло жи тель ным и от ри ца тель ным ре ше ни ям в ос мыс ле нии
па то ге не за и те ра пии ише ми че с кой бо лез ни серд ца с по мо -
щью кле точ ных тех но ло гий. Бур ное раз ви тие ге ма то ло гии в
по след ние 20–30 лет поз во ля ет се го дня не ко то рым ис сле до -
ва те лям ид ти даль ше в по ис ках ре ше ния но вых кон крет ных
прак ти че с ких за дач. Но это дви же ние впе ред долж но быть
ос мыс лен ным, вы ве рен ным прак ти че с ки и экс пе ри мен таль но.
Од ним из ре зуль та тов этих по ис ков, ве ро ят но, яв ля ет ся ис -
поль зо ва ние ау то ло гич ных МСК в кле точ ной кар дио ми о пла -
с ти ке при ИМ.

Литература
1. Бе лен ков Ю.Н., Аге ев В.Ю., Ма ре ев В.Ю., Сав чен ко В.Г. Мо би -

ли за ция ство ло вых кле ток ко ст но го моз га в ле че нии боль ных с

сер деч ной не до ста точ но с тью // Кар дио ло гия. – 2003. – Т.43, №3

– С.7–12.

2. Бер се нев А.В., Кра ше нин ни ков М.Е., Они щен ко А.Н. Кле точ -

ная те ра пия дис ли пи де мий и ате ро ск ле ро за // Ве ст ник транс -

план то ло гии и ис кус ст вен ных ор га нов. – 2001. – № 2. –

С.46–53.

3. Коз лов В.А., Лоб зин Ю.В., Смо ля ни нов А.Б. Стра те гия при ме -

не ния гра ну ло ци тар но го ко ло ни е с ти му ли ру ю ще го фак то ра и

роль мо би ли зи ро ван ных ство ло вых кле ток в кле точ ной те ра пии

14

ОСНОВНАЯ ТЕМА НОМЕРА

АГ-инфо 2006-2



боль ных ин фарк том ми о кар да // I>я Меж ду на род ная кон фе рен -

ция «Мо ле ку ляр ная ме ди ци на и бе зо пас ность» – Моск ва., 2004.

– С. 97.

4. Смо ля ни нов А.Б., Цы ган В.Н., Коз лов К.Л. Им му но мо ду ля то -

ры и ци то ки ны в те ра пии вну т рен них бо лез ней, свя зан ных с на -

ру ше ни ем им му но ло ги че с ко го ста ту са у боль ных по жи ло го воз -

ра с та // Ус пе хи ге рон то ло гии. – 2004. – Вы пуск 14. – С.79–91.

5. Круг ля ко ва П.В., Со ко ло ва И.Б., Ами не ва Х.К. и др. Те ра пия

экс пе ри мен таль но го ин фарк та ми о кар да у крыс с по мо щью

транс план та ции син ген ных ме зен хим ных ство ло вых кле ток //

Ци то ло гия. – 2004. – Т.46, №12 – С.1043–1050.

6. Нем ков А.С., Се дов В.М., Афа на сь ев Б.В. и др. Воз мож но с ти

ис поль зо ва ния ау то ло гич ных ство ло вых кле ток ко ст но го моз га в

ле че нии боль ных ИБС и ДКМП // Сбор ник те зи сов I меж ду на -

род ной кон фе рен ции «Мо ле ку ляр ная ме ди ци на и бе зо пас ность»

– Моск ва, 2004. – С.140–141. 

7. Ре пин В.С., Су хих Г.Т. Ме ди цин ская кле точ ная би о ло гия – М,

1998. –210 с.

8. Смо ля ни нов А.Б. Кле точ ная ме ди ци на: кон цеп ция ее раз ви тия

// Кли ни че с кая па то фи зи о ло гия. – 2004. – N 1. – С.10–18.

9. Смо ля ни нов А.Б., Коз лов В.А. Ство ло вые клет ки и стра те гия

кле точ ной те ра пии боль ных ин фарк том ми о кар да // Ве ст ник Во -

ен.>мед.акад. – 2003, 2(10) – С.127–134.

10. Шев чен ко Ю.Л. Экс пе ри мен таль ное обос но ва ние воз мож но -

с ти им план та ции эм б ри о наль ных кар дио ми о ци тов в ком плекс -

ной те ра пии ми о кар ди аль ной сла бо с ти // Фи зи о ло гия че ло ве ка

1999; 25(4):109–17. 

11. Al>Radi O.O., Rao V., Li R.K. et al. Cardiac cell transplantation:

closer to bedside // Ann. Thorac. Surg. 2003, 75, 2, S. 674–677.

12. Aicher A., Brenner W., Zuhayra M. et al. Assessment of the tissue

distribution of transplanted human endothelial progenitor cells by

radioactive labeling // Circulation. 2003, 107, 16, 2134–2139.

13. Assmus B., Schachinger V., Teupe C. et al. Transplantation of

Progenitor Cells and Regeneration Enhancement in Acute

Myocardial Infarction (TOPCARE>AMI) // Circulation. 2002, 106,

24, 3009–3017. 

14. Atkins B.Z., Huteheson K.A., Hueman M.T. et al. Reversing

Post>MI Dysfunction: Improved Myocardial Performance after

Autologous Skeletal Myoblast Transfer to Infarcted Rabbit Heart.

Circulation 1999; 100(suppl I):I–838.

15. Brehm M., Zeus T., Strauer B.E. Stem cells – clinical application

and perspectives // Herz. 2002, 27, 7, 611–620.

16. Badorff C., Brandes R.P., Popp R. et al. Transdifferentiation of

blood>derived human adult endothelial progenitor cells into func-

tionally active cardiomyocytes // Circulation. 2003, 107, 7,

1024–1032. 

17. Boisvert W.A., Spangenberg J., Curtiss L.K. Treatment of severe

hypercholesterolemia in apolipoprotein E>deficient mice by bone

marrow transplantation. J Clin Invest 1995; 96; 2: 1118–1124.

18. Chiu R.C., Zibaitis A., Kao R.L. Cellular cardiomyoplasty:

myocardial regeneration with satellite cell implantation. Ann Thorac

Surg, 1995; 60:12–18. 

19. Fazio S., Babaev V.R., Murray A.B. et al. Increased atherosclero-

sis in mice reconstituted with apolipoprotein E null macrophages.

Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1997; 94: 4647–4652. 

20. Freedman S.B., Isner J.M. Therapeutic angiogenesis for ischemic

cardiovascular disease // J. Mol. Cell Cardiol. 2001, 33, 3, 379–393.

21. Fuchs S., Baffour R., Zhon Y.F. et al. Transendocardial delivery of

autologous bone marrow enhances collateral perfusion and regional

function in pigs with chronic experimental myocardial ischemia // J.

Am. Coll. Cardiol. 2001, 37, 1726–1732.

22. Fuchs S., Weisz G., Kornowski R. et al. Catheter>based autologous

bone marrow myocardial injection no>option patients with advanced

coronary artery disease: a feasibility and safety study // Circulation.

2002, 106, II655–II656. 

23. Fukuda K. Development of regenerative cardiomyocytes from

mesenchymal stem cells for cardiovascular tissue engineering // Artif.

Organs. 2001, 25, 187–193.

24. Goodell M.A., Jackson K.A., Majka S.M. et al. Stem cell plasticity

in muscle and bone marrow // Ann. NY Acad. Sci. 2001, 938,

208–220. 

25. Grossman J.D., Grossman W. Angiogenesis // Rev. Cardiovasc.

Med. 2002, 3, 3, 138–144. 

26. Hamano K., Nishida M., Hirata K. et al. Local implantation of

autologous bone marrow cells for therapeutic angiogenesis in

patients with ischemic heart disease: clinical trial and preliminary

results // Jpn. Circ. J. 2001, 65, 845–847. 

27. Hughes S. Cardiac stem cells // J. Pathol. 2002, 197, 4, 468–478. 

28. Hutcheson K.A., Atkins B.Z., Hopkins M.B. et al. Comparing Cell

Types for Cellular Cardiomyoplasty: Analysis of Improved Diastolic

Properties with Autologous Skeletal Myoblasts and Fibroblasts.

Circulation 1999; 100(suppl I):I–118. 

29. Jackson K.A., Majka S.M., Wang H. et al. Regeneration of

ischemic cardiac muscle and vascular endothelium by adult stem cells

// J. Clin. Invest. 2001, 107, 11, 1395–1402.

30. Kamihata H., Matsubara H., Nishine T. et al. Implantation of

bone marrow mononuclear cells into ischemic myocardium enhances

collateral perfusion and regional function via side supply of

angioblasts, angiogene ligands, and cytokines // Circulation. 2001,

104, 1046–1052.

31. Kobayashi T., Hamano K., Li T.S. et al. Enhancement of angio-

genesis by the implantation of self bone marrow cells in a rat ischemic

heart model // J. Surg. Res. 2000, 89, 189–195. 

32. Koh G.Y., Klug M.G., Soonpaa M.H. et al. Differentiation and

long>term survival of C2C12 myoblast grafts in heart. J Clin Invest

1993; 92(3):1548–54. 

33. Leor J., Patterson M., Qumones M.J. et al. Transplantation of

Fetal Myocardial Tissue Into the Infarcted Myocardium of Rat A

Potential Method for Repair of Infarcted Myocardium?. Circulation

1996; 94 (suppl II): 332–336. 

34. Li R.K., Jia Z.Q., Weisel R.D. et al. Smooth Muscle Cell

Transplantation into Myocardial Scar Tissue Improves Heart

Function. J Mol Cell Cardiol 1999; 31:513–522. 

35. Li R.K., Jia Z.Q., Weisel R.D. et al. Survival and Function of

Cardiac Grafts. Circulation 1999; 100, (suppl II): 63–69. 

36. Li R.K., Jia Z.Q., Weisel R.D. et al. Cardiomyocyte transplantation

improves heart function. Ann Thorac Surg 1996; 62(3):654–600. 

37. Li R.K., Mickle D.A.G., Weisel R.D. et al. In Vivo Survival and

Function of Transplanted Rat Cardiomyocytes. Circ Res 1996; 78

(2):283–288. 

38. Li R.K., Mickle D.A.G., Weisel R.D. et al. Natural history of fetal

rat cardiomyocytes transplanted into adult rat myocardial scar tis-

sue. Circulation 1997; 96(suppl II):179–187.

39. Liechty K.W., Mac Kenzie N.C., Shaaban A.F. et al Human mes-

enchymal stem cells engraft and demonstrate site>specific differentia-

tion after in vitro transplantation in sheep // Nat. Med. 2000, 6

1282–1286. 

40. Linton M.F., Atkinson J.B., Fazio S. Prevention of atherosclerosis

in apolipoprotein E– deficient mice by bone marrow transplantation.

Science 1995; 276; 5200: 1034–1037

15

ОСНОВНАЯ ТЕМА НОМЕРА

АГ-инфо 2006-2


