
СС
е го дня ин фаркт ми о кар да (ИМ) на и бо лее ча с тое
про яв ле ние ише ми че с кой бо лез ни серд ца и од на
из на и бо лее ча с тых при чин смер ти в раз ви тых

стра нах. В Рос сии рас про ст ра нен ность ИМ со став ля ет 500
на 100000 сре ди муж чин и 100 на 100000 сре ди жен щин. ИМ
– од на из круп ных про блем со вре мен ной ме ди ци ны. ИМ
яв ля ет ся при чи ной сер деч ной не до ста точ но с ти, по сколь ку
да же усо вер шен ст во ван ные со вре мен ные ме то ды ле че ния
обыч но ока зы ва ют ся не эф фек тив ны ми. В пре дот вра ще нии
ре мо де ли ро ва ния ле во го же лу доч ка эти ме то ды не обес пе -
чи ва ют фак ти че с кое за ме ще ние не кро ти че с ких кар дио ми -
о ци тов, в то же вре мя при ме не ние ство ло вых кле ток (СК)
поз во ля ет вос ста нав ли вать ми о кард (2, 3, 12, 17, 27). По
мне нию Ю.Н. Бе лен ко ва (2003) ци то ки но вая те ра пия
G6CSF – поз во ли ла пре одо леть пре дел в экс плу а та ции ней -
ро гу мо раль ной мо де ли за бо ле ва ний серд ца, вер ну ла к
жиз ни дав нюю меч ту кар дио ло гов о со зда нии ре ге не ра тив -
ной те ра пии, спо соб ной вос ста нав ли вать ут ра чен ные кар -
дио ми о ци ты.

От кры тие СК свя за но с име нем про фес со ра Им пе ра тор -
ской во ен но6ме ди цин ской ака де мии А.А. Мак си мо ва. В
1903 г. им был опуб ли ко ван труд «О вос па ли тель ном но во -
об ра зо ва нии со еди ни тель ной тка ни и судь бе лей ко ци тов
при этом». Про фес со ром А.А. Мак си мо вым в этой ра бо те
спе ци аль но бы ло уде ле но вни ма ние ро ли лим фо ид ных эле -
мен тов – «по ли бла с тов» в ге ма то ге не зе. Бы ла до ка за на их
связь с жиз нен ной ак тив но с тью тка ни и воз мож но с тью
про грес сив но го раз ви тия. В этом ис сле до ва нии про фес сор
А.А. Мак си мов до ка зал воз мож ность бласт тран с фор ма ции
ма лых лим фо ци тов в круп ные раз мно жа ю щи е ся клет ки с
бо га ты ми по тен ци я ми для даль ней ше го раз ви тия (8). Не
имея со вре мен ных ме то дов ис сле до ва ния, он до ка зал на ли -
чие ство ло вой по ли по тент ной кро ве твор ной клет ки. Ос -
нов ные по ло же ния этой те о рии на шли от ра же ние в ра бо те
«Лим фо цит, как об щая ство ло вая клет ка раз лич ных эле -
мен тов кро ви в эм б ри о наль ном раз ви тии и пост фе таль ной
жиз ни мле ко пи та ю щих» (A.Maximov, 1910) (16). До ка за -
тель ст во сво ей те о рии, про фес сор А.А. Мак си мов в по сле -
ду ю щем по лу чил с по мо щью ме то дов тка не вых куль тур. В
1917 г. док то ром F.R.Sabin бы ла вы ска за на мысль о су ще ст -
во ва нии еди но го пред ше ст вен ни ка кле ток кро ви и кро ве -
нос ных со су дов – ге ман ги об ла с та. В по стэм б ри о наль ном
пе ри о де на ли чие ге ман ги об ла с та не под тверж де но, но су -
ще ст ву ют об щие мар ке ры для кро ве нос ных и эн до те ли аль -
ных кле ток, к ко то рым от но сит ся и мар кер CD34+ (транс -
мем б ран ный си а ло ми цин, ко то рый обес пе чи ва ет кле точ -
ную ад ге зию) (13).

Ме с том ло ка ли за ции СК яв ля ет ся ко ст ный мозг, там они
транс фор ми ру ют ся в кле точ ные эле мен ты кро ви (1). Но пла -
с тич ность и муль ти по тент ность СК поз во ля ют им при по па -
да нии в ми к ро сре ду по ра жен но го ор га на транс фор ми ро вать -
ся в вы со ко диф фе рен ци ро ван ные ор га но с пе ци фич ные клет -
ки (кар дио ми о ци ты, клет ки цен т раль ной нерв ной си с те мы,
ге па то ци ты, эн до те лий со су дов и т.д.) (3). СК ко ст но го моз га
– это клет ки, спо соб ные к са мо вос про из ве де нию и вос про из -
ве де нию кле ток раз ных дру гих ви дов, при су щих той тка ни
или ор га ну, где они по яв ля ют ся (3).

По сто ян но идет по иск но вых пу тей пре ду преж де ния раз -
ви тия и ле че ния ИМ (26, 28). Ра нее пред при ни ма лись по пыт -
ки вос ста нов ле ния ин фар ци ро ван ных уча ст ков ми о кар да пу -
тем транс план та ции ми об ла с тов ске лет ной му с ку ла ту ры, фе -
таль ных кле ток (21). По ло жи тель ный эф фект от сут ст во вал
из6за не спо соб но с ти транс план ти ро ван ных кле ток транс -
фор ми ро вать ся, струк тур но и функ ци о наль но ин те г ри ро -
вать ся в нор маль ную ткань ми о кар да. В то же вре мя бы ла об -
на ру же на спо соб ность СК ко ст но го моз га к рос ту и пре вра -
ще нию (диф фе рен ци ров ка) в зре лые кар дио ми о ци ты (3, 19,
20, 21). Ря дом ис сле до ва те лей бы ли по лу че ны дан ные о том,
что мо би ли зо ван ные ау то ло гич ные ство ло вые клет ки
(МАСК) ре ге не ри ру ют ми о кард, под верг ший ся ин фарк ту (11,
12, 21).

Не об хо ди мо от ме тить, что су ще ст ву ют СК ко ст но го моз -
га и эм б ри о наль ные СК. Вы пол не ние ис сле до ва ний с эм б ри о -
наль ны ми СК се го дня в Рос сий ской Фе де ра ции свя за но с не -
ре шен ны ми эти че с ки ми, юри ди че с ки ми про бле ма ми, по ка не
при ня ты со от вет ст ву ю щие за ко ны. В стра нах Ев ро пы, США,
Япо нии ра бо тать и при ме нять эм б ри о наль ные СК за пре ще но.
Эм б ри о наль ные СК по лу ча ют при раз ру ше нии эм б ри о на, из
абор тив но го ма те ри а ла. Эм б ри о наль ные СК об ла да ют бо лее
вы ра жен ной спо соб но с тью к вос про из ве де нию и диф фе рен -
ци ров ке, чем СК ко ст но го моз га.

Для СК (рис. 1) ха рак тер на не ли ней ная пла с тич ность или
транс диф фе рен ци ров ка, т.е. воз мож ность уча ст во вать в об -
ра зо ва нии дру гих тка ней ор га низ ма, в то же вре мя СК не ге -
мо по э ти че с ких тка ней мо гут диф фе рен ци ро вать ся в клет ки
кро ви (4, 14, 18, 20). Эти на блю де ния по ро ди ли вы со кие ожи -
да ния, за ко то ры ми по сле до ва ли про ти во ре чия. Эти про ти во -
ре чия воз ник ли в ре зуль та те по лу че ния дан ных, пред по ла га -
ю щих сли я ние клет ки с клет кой как аль тер на тив ное объ яс не -
ние транс диф фе рен ци ров ки. Но дан ные, под тверж да ю щие
пла с тич ность СК, мно го чис лен ны и не мо гут быть лег ко от -
бро ше ны. В свя зи с этим ре ге не ра ция ми о кар да яв ля ет ся, ве -
ро ят но, на и бо лее ши ро ко изу ча е мым и об суж да е мым при ме -
ром пла с тич но с ти СК (3, 9, 11, 19).
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Для изу че ния ро ли СК в ре ге не ра ции ми о кар да мы долж -
ны в бу ду щих на ших ис сле до ва ни ях оп ре де лить кле точ ные и
ге не ти че с кие ме ха низ мы, ко то рые вы зы ва ют транс диф фе -
рен ци ров ку. Толь ко тог да мы смо жем ре гу ли ро вать этот
про цесс и пол но стью ис поль зо вать пол ный по тен ци ал СК в
ре ге не ра тив ной ме ди ци не за бо ле ва ний серд ца (21, 24). Се го -
дня мы ви дим по ло жи тель ный эф фект от при ме не ния МАСК
у боль ных ИМ, но по ка идет на ко пи тель ный пе ри од ис сле до -
ва ний в кар дио ло гии. Ре зуль та ты этих ис сле до ва ний не об хо -
ди мо бу дет ос мыс лить на про тя же нии бли жай ших лет (9, 28).

До сти же ния в об ла с ти би о ло гии СК из ме ни ли по ни ма ние
ре ге не ра тив ной де я тель но с ти при ИМ. Они по ро ди ли на деж -
ду на по яв ле ние но вых те ра пев ти че с ких ме то дов, на це лен ных
на за ме ще ние кар дио ми о ци тов пу тем мо би ли за ции СК. Воз -
ник ло це лое на прав ле ние в кар дио ло гии – «кле точ ная кар -
дио ми о пла с ти ка» (12, 25, 29). Ау то ло гич ная транс план та ция
или мо би ли за ция СК для ле че ния по вреж ден но го ми о кар да
по сле ин фарк та ста но вит ся важ ной за да чей со вре мен ной
кар дио ло гии (10, 23, 24, 27).

К не до стат кам ме то дов транс план та ции СК и ми об ла с тов
от но сит ся са ма про це ду ра транс план та ции СК (об ка лы ва ние
руб ца во вре мя опе ра ции аор то6ко ро нар но го шун ти ро ва ния,

ин тра ко ро нар ное вве де ние), риск от тор же ния кле ток, раз ви -
тие по боч ных эф фек тов (же лу доч ко вые арит мии) (3).

Ко ст ный мозг со дер жит ог ром ное чис ло тка не с пе ци фи -
че с ких плю ри по тент ных кле ток и кле ток6пред ше ст вен ни ков.
Эти клет ки спо соб ст ву ют ре ва с ку ля ри за ции тка ни и сер деч -
ной ре ге не ра ции (25, 26, 29). Воз ни ка ю щий при ИМ стресс ве -
дет к вы де ле нию спе ци фи че с ких хе мо ки нов и ци то ки нов, ко -
то рые спо соб ст ву ют вы хо ду МАСК в пе ри фе ри че с кую цир -
ку ля цию, во вле че нию в фор ми ро ва ние функ ци о наль ной со -
су ди с той се ти и ус та нав ли ва ют ос но ву для ре ге не ра ции тка -
ни. Фак тор рос та со су ди с то го эн до те лия (VEGF) че рез вза и -
мо дей ст вие с его ре цеп то ра ми VEGFR2 и VEGFR1, экс прес -
си ру ю щи ми ся на эн до те ли аль ных и ге ма то по э ти че с ких ство -
ло вых клет ках, спо соб ст ву ет при вле че нию этих кле ток в ме с -
та тка не во го по вреж де ния, ус ко ряя та ким об ра зом ре кон ст -
рук цию со су дов.

Та ким же об ра зом мно же ст во МАСК, ко то рые про ис хо -
дят из ко ст но го моз га, во вле ка ет ся в ише ми зи ро ван ный ми о -
кард, диф фе рен ци ру ясь в кар ди аль ные и со су ди с тые клет ки,
вос ста нав ли вая сер деч ную функ цию. Иден ти фи ка ция кле -
точ ных ме ди а то ров и тка не с пе ци фи че с ких хе мо ци то ки нов,
ко то рые об лег ча ют из би ра тель ное во вле че ние про ис хо дя -
щих из ко ст но го моз га СК и кле ток6пред ше ст вен ни ков в спе -
ци фи че с кие ор га ны, от кры ва ет но вый путь для по вы ше ния
эф фек тив но с ти сер деч но6со су ди с той ре ге не ра ции и ре ва с ку -
ля ри за ции тка ни.

По мне нию Е.Б. Вла ди мир ской и А.Г. Ру мян це ва (4), пла -
с тич ность СК при той или иной па то ло гии воз мож на в ви де
сле ду ю щих мо де лей:

– со су ще ст во ва ние раз лич ных СК в од ной тка ни.
– су ще ст во ва ние муль ти по тент ной СК, ко то рая мо жет

рас про ст ра нять ся по все му ор га низ му как не кий «стро и тель -
ный» ре зерв. В ка че ст ве кан ди да та рас сма т ри ва ют или эм б -
ри о наль ную СК (7) и ме зен хи маль ную СК (15).

– су ще ст во ва ние пла с тич ной СК, ко то рая мо жет транс -
диф фе рен ци ро вать ся в СК лю бой тка ни, под дей ст ви ем ми к -
ро окру же ния или сто ха с ти че с ки (6). Воз мож но так же ре про -
грам ми ро ва ние ли ней но6ори ен ти ро ван ных СК из тка ней
взрос ло го ор га низ ма в муль ти по тент ные СК (18).

Стро маль ные ко ст но6моз го вые эле мен ты про ду ци ру ют
рос то вые фак то ры, не об хо ди мые для ак ти ва ции, про ли фе ра -
ции и диф фе рен ци ров ки СК. На рис.2 от ра же ны ста дии диф -
фе рен ци ров ки стро маль ных СК CD346. Боль шин ст во СК по -
ко ят ся и не от ве ча ют на внеш ние сиг на лы. Не ко то рые СК ак -
тив ны и мо гут от ве чать на про ду ци ру е мые стро мой рос то вые
фак то ры. Эти ак тив ные СК мо гут ли бо диф фе рен ци ро вать ся
в CD34+ кро ве твор ные СК, ли бо в ме зен хи маль ные СК, да ю -
щие на ча ло дру гим спе ци а ли зи ро ван ным тка ням, в том чис ле
и кар дио ми о ци там при раз ви тии ИМ.

Аль тер на ти вой транс план та ции СК слу жит ме то ди ка сти -
му ля ции вы ра бот ки и вы бро са из ко ст но го моз га в кро во ток
МАСК при по мо щи рос то во го фак то ра G6CSF, ко то рый яв -
ля ет ся ци то ки ном, ре гу ли ру ю щим диф фе рен ци ров ку и про -
ли фе ра цию СК. Раз ви тие ор га низ ма че ло ве ка на чи на ет ся с
од ной клет ки, ко то рая со дер жит пол ный ге не ти че с кий код
ор га низ ма. В про цес се эм б ри о ге не за на чи на ют ся про ли фе ра -
ция и диф фе рен ци ров ка кле ток. Ме ха низ мы ре гу ля ции диф -
фе рен ци ров ки кле ток дол гое вре мя ос та ва лись за гад кой.
Толь ко от кры тие фак то ров рос та по мог ло по нять суть это го
про цес са. В 1986 г. Стэн ли Ко эн и Ри та Ле ви6Мон таль чи ни
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Рис.1.

Ме зен хи маль ные ство ло вые клет ки (или фи б роб ла с то по доб -
ные ад ге зи ру ю щие клет ки) стро мы ко ст но го моз га че ло ве ка.
Это ос но ва (feeder) для рос та ге мо по э ти че с ких ство ло вых кле -
ток. Клет ки по лу че ны че рез 3 и 5 не дель куль ти ви ро ва ния.
Ув. х200. Фо то гра фии пре до став ле ны ве ду щим на уч ным со -
труд ни ком ла бо ра то рии ство ло вых кле ток Ин сти ту та экс пе ри -
мен таль ной кар дио ло гии Рос сий ско го кар дио ло ги че с ко го на -
уч но�про из вод ст вен но го ком плек са МЗ РФ (Моск ва)



ста ли ла у ре а та ми Но бе лев ской пре мии за от кры тие фак то -
ров рос та. К та ким фак то рам рос та от но сит ся ци то кин
G6CSF (гра но цит).

По мне нию аме ри кан ских ис сле до ва те лей, у боль ных ИМ
про ис хо дит вжив ле ние МАСК в зо ну по вреж де ния и не кро -
за, что спо соб ст ву ет вос ста нов ле нию кар дио ми о ци тов, фор -
ми ро ва нию вме с то руб ца пол но цен но го ми о кар да (19). В то
же вре мя про фес сор А.Г. Ру мян цев и Е.Б. Вла ди мир ская
(2003) счи та ют, что эф фект ци то ки но вой те ра пии гра но ци -
том при ИМ вы зван мощ ным уси ле ни ем про ли фе ра ции ней т -
ро фи лов, ко то рые обес пе чи ва ют воз дей ст вие на ми о кард в
зо не не кро за ци то ки но вым ка с ка дом, ак ти ви зи ру ю щим ра -
бо ту и ре ге не ра цию ми о кар да за счет СК, при сут ст ву ю щих
там. G6CSF ос та нав ли ва ет про цес сы ре мо де ли ро ва ния серд ца

при ИМ, вос ста нав ли вая си с то ли че с кую функ цию серд ца. Он
уве ли чи ва ет ко ли че ст во нор маль но функ ци о ни ру ю щих кар -
дио ми о ци тов за счет мо би ли за ции СК, пре дот вра щая про цес -
сы фор ми ро ва ния руб цо вой тка ни на ме с те не кро за. МАСК
ус т рем ля ют ся в по вреж ден ную ткань, где они не толь ко пре -
вра ща ют ся в кар дио ми о ци ты, но и ус пеш но ин те г ри ру ют ся в
ок ру жа ю щую жиз не спо соб ную ин такт ную ткань. По па дая в
пе ри ин фаркт ную зо ну и пре вра ща ясь в кар дио ми о ци ты, оп -
ле та е мые ка пил ляр ной се тью, СК об ра зу ют струк тур но и
функ ци о наль но пол но цен ный ми о кард. Эта ме то ди ка не тре -
бу ет про ве де ния опе ра ции или слож но го ин ва зив но го вме ша -
тель ст ва.

D.Orlic и со авт. (19, 21, 22) экс пе ри мен таль но под твер ди -
ли воз мож ность ре ге не ра ции ми о кар да по сле ише ми че с ко го
по вреж де ния с по мо щью рос то вых фак то ров. В экс пе ри мен -
те на мы шах бы ло по ка за но, что под кож ное вве де ние G6CSF
в те че ние не сколь ких дней по сле экс пе ри мен таль но го ИМ
спо соб ст ву ет по яв ле нию но вых кар дио ми о ци тов в об ла с ти
руб ца, улуч шая ге мо ди на ми ку и про дле вая жизнь жи вот ным.

В кли ни че с кой прак ти ке рос то вые фак то ры уже дав но с
ус пе хом ис поль зу ют ся для сти му ля ции ге мо по э за при за бо -
ле ва ни ях кро ви, ин фек ци он ных бо лез нях, он ко ло гии. При
хро ни че с кой сер деч ной не до ста точ но с ти впер вые G6CSF
при ме ни ли Ю.Н. Бе лен ков и В.Г. Сав чен ко (3).

В по ис ке но вых на прав ле ний в ле че нии боль ных ИМ мы
про ве ли ис сле до ва ние вли я ния МАСК, вы ход ко то рых в цир -
ку ля цию сти му ли ро ван ци то ки ном G6CSF (гра но цит)
«Aventis Pharma», на кли ни че с кое, ге мо ди на ми че с кое те че -
ние ИМ, ней ро гу мо раль ный ста тус, а так же оцен ку его бе зо -
пас но с ти при при ме не нии в до пол не ние к стан дарт ной те ра -
пии.

Кри те ри я ми от бо ра па ци ен тов (таб ли ца 1) яви лись: воз -
раст до 75 лет вклю чи тель но; на ли чие на эле к т ро кар ди о грам -
ме при зна ков по вреж де ния или не кро за; по дан ным
ЭХО6кар дио гра фи че с ко го ис сле до ва ния на ли чие зон ги по -
ки не зии или аки не зии, на ру ше ние со кра ти тель ной спо соб но -
с ти ми о кар да (фрак ция вы бро са ле во го же лу доч ка мень ше
45%), до б ро воль ное со гла сие па ци ен та на уча с тие в ле че нии.

В дан ной ра бо те ис поль зо ва лась ме то ди ка (при ори тет на
изо б ре те ние № 2003100172/14/000038 от 04.01.03, Фе де раль -
ный ин сти тут про мы ш лен ной соб ст вен но с ти Рос сии) «Спо -
соб ле че ния ин фарк та ми о кар да мо би ли зо ван ны ми ау то ло -
гич ны ми ство ло вы ми клет ка ми» (ав то ры ака де мик РАМН
про фес сор В.А. Коз лов, про фес сор В.Н. Цы ган, док тор мед.
на ук А.Б. Смо ля ни нов, канд. мед. на ук В.Ю. Ни ки тин, А.Ш.
Ро зен тул, В.В. Коз лов).

Под на шим на блю де ни ем на хо ди лись 48 па ци ен тов с ИМ.
Сред ний воз раст боль ных со ста вил 50,8 12,4 го да. 11 боль ным
ИМ (груп па ис сле до ва ния) ле че ние про во ди ли при по мо щи
стан дарт ной те ра пии и те ра пии МАСК (таб ли ца 2). 37 па ци -
ен там с ИМ (груп па кон тро ля) про во ди лось толь ко стан дарт -
ное ле че ние, а в ка че ст ве пла це бо ис поль зо ва ли 0,9%6ный
рас твор хло ри да на трия. У 7 па ци ен тов груп пы ис сле до ва ния
от ме чал ся Q6ин фаркт ми о кар да, а у 4 – не6Q6ин фаркт ми о -
кар да.

В таб ли це 3 пред став ле на оцен ка ха рак те ра те че ния ИМ.
Не о слож нен ное те че ние ИМ на блю да лось у 15 боль ных
не6Q6ин фарк том ми о кар да и у 6 боль ных Q6ин фарк том ми о -
кар да. Ле таль ный ис ход на блю дал ся у 18,75% па ци ен тов с
ИМ, из них у 7 боль ных с Q6ин фарк том ми о кар да.
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Рис.2. Ста дии диф фе рен ци ров ки фи б роб ла с то по доб ных стро -
маль ных CD34– ство ло вых кле ток (Huss R., 2000).

Таб ли ца 1

Кри те рии от бо ра па ци ен тов для мо би ли за ции 
ство ло вых кле ток при ин фарк те ми о кар да

При зна ки Про гно с ти че с кие ха рак те ри с ти ки

Воз раст До 75 лет

На ча ло вве де ния G�CSF На 5–6 сут ки

Эле к т ро кар ди о гра фи че с кие По вреж де ние, не кроз

ЭХО�кар дио гра фи че с кие Зо ны ги по ки не зии или аки не зии

ЭХО�КГ (фрак ция вы бро са) Мень ше 45%

Таб ли ца 2

Об щая ха рак те ри с ти ка кли ни че с ких на блю де ний у боль ных
ин фарк том ми о кар да

Ди а гноз Чис ло боль ных, по лу чав ших Ко ли че ст во боль ных

стан дарт ную стан дарт ную 
те ра пию те ра пию 

ин фарк та уси лен ную 
ми о кар да G�CSF Абс. чис ло %

Q�ин фаркт 
ми о кар да 15 7 22 45,84

Не�Q�ин фаркт 
ми о кар да 22 4 26 54,16

Все го 37 11 48 100,0



На и бо лее мно го чис лен ной бы ла груп па боль ных ИМ с
дли тель но с тью за бо ле ва ния ише ми че с кой бо лез нью серд ца
от 1 го да до 5 лет (35,42%), на и мень шее чис ло боль ных ИМ
бы ло в груп пе с дли тель но с тью за бо ле ва ния ише ми че с кой бо -
лез нью серд ца бо лее 15 лет (10,42%) (таб ли ца 4).

Те ра пия МАСК у боль ных ИМ груп пы ис сле до ва ния при -
ве ла к бо лее бла го при ят но му те че нию ИМ. Боль ные ИМ
(груп па ис сле до ва ния) на хо ди лись на ле че нии в ста ци о на ре
16,5±2,1 су ток, а груп пы кон тро ля – 21,8±1,9 дня (рис.3).
Даль ней шая ре а би ли та ция боль ных ИМ осу ще ств ля лась в
кар дио ло ги че с ком са на то рии. В груп пе ис сле до ва ния от ме -

ча лось сни же ние смерт но с ти, ле таль ный ис ход был толь ко у
1 (9,09%) па ци ен та. В то же вре мя в груп пе кон тро ля смерть в
про цес се ле че ния на сту пи ла у 8 (21,62%) боль ных.

Че рез 45 дней в груп пе ис сле до ва ния по дан ным ЭХО6КГ
от ме ча лось умень ше ние зо ны ИМ на 48,4±4,3%, бо ле вой син -
д ром в про цес се ле че ния от ме чал ся толь ко у 3 (27,28%) па ци -
ен тов. У 36,37% боль ных ИМ этой груп пы на эле к т ро кар ди о -
грам ме от ме че ны же лу доч ко вые экс тра си с то лы.

Ран нее вы яв ле ние дис функ ции ми о кар да при ИМ ис сле -
до ва ли при по мо щи ЭХО6КГ. Фор ми ро ва ние сер деч ной не до -
ста точ но с ти про ис хо дит на фо не ди а сто ли че с кой дис функ -
ции ми о кар да, ко то рая яв ля ет ся от ра же ни ем про цес са ре мо -
де ли ро ва ния ле во го же лу доч ка. О на ли чии си с то ли че с кой
дис функ ции су ди ли по сни же нию фрак ции вы бро са. Эф фек -
тив ность ле че ния оце ни ва ли по функ ци о наль но му клас су
сте но кар дии (NYHA), сер деч ной не до ста точ но с ти
(ACC/AHA, 2001), ле во же лу доч ко вой дис функ ции, из ме не -
нию по ро го вой мощ но с ти вы пол нен ной на груз ки, на ли чию
ос лож не ний (по стин фаркт ная сте но кар дия, ане в риз ма серд -
ца, на ру ше ния рит ма), а так же раз ви тию ре ин фарк тов и
смер тель ных ис хо дов.

У па ци ен тов ИМ, ко то рым вво ди ли ци то ки ны для ак ти ва -
ции МАСК, от ме ча лось улуч ше ние гло баль ной со кра ти мо с ти
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Таб ли ца 3

Ха рак тер те че ния ин фарк та ми о кар да

Те че ние за бо ле ва ния Чис ло Ко ли че ст во 
боль ных с боль ных

не�Q�ин фарк том Q�ин фарк том Абс. чис ло %
ми о кар да ми о кар да

Не о слож нен ное 15 6 21 43,75

Ос лож нен ное 9 9 18 37,50

Ле таль ный ис ход 2 7 9 18,75

Все го 26 22 48 100,0

Таб ли ца 4

Дли тель ность за бо ле ва ния ише ми че с кой бо лез нью серд ца

Те че ние за бо ле ва ния Чис ло Ко ли че ст во 
боль ных с боль ных

не�Q�ин фарк том Q�ин фарк том Абс. чис ло %
ми о кар да ми о кар да

1–5 лет 10 7 17 35,42

6–10 лет 7 9 16 33,32

11–15 лет 6 4 10 20,84

Бо лее 15 лет 3 2 5 10,42

Все го 26 22 48 100,0

Рис.3. Длительность нахождения в стационаре (дни) больных
инфарктом миокарда при стандартном лечении и терапии
усиленной G�CSF граноцит.

Рис.4. Ди на ми ка из ме не ния фрак ции вы бро са (%) у боль ных
ин фарк том ми о кар да при стан дарт ном ле че нии (1, 2) и те ра -
пии (3, 4) уси лен ной G�CSF гра но цит

Рис.5. Из ме не ние фрак ции уко ро че ния (%) у боль ных ин -
фарк том ми о кар да при стан дарт ном ле че нии (1, 2) и те ра пии
уси лен ной G�CSF гра но цит (3, 4)



ле во го же лу доч ка. Фрак ция вы бро са (рис.4) из ме ни лась у
груп пы ис сле до ва ния боль ных ИМ с 40,4±1,1% в на ча ле ле че -
ния до 58,2±2,8% (p<0,01) в кон це ле че ния, фрак ция уко ро че -
ния (рис.5) до ле че ния со став ля ла 26,1±0,56%, а по сле ле че -
ния 32,2±0,95% (p<0,05). В груп пе кон тро ля та ких из ме не ний
не на блю да лось. МАСК умень ша ют зо ну ги по ки не зии и аки -
не зии ИМ, сте пень ди ла та ции ле во го же лу доч ка, уве ли чи ва -
ют гло баль ную фрак цию вы бро са ле во го же лу доч ка, что зна -
чи тель но улуч ша ет ге мо ди на ми ку.

У боль ных в груп пах ис сле до ва ния и кон тро ля про из во -
ди ли ис сле до ва ние серд ца с по мо щью по зи трон но6эмис си он -
ной то мо гра фии (ПЭТ) на то мо гра фе «ECAT EXACT647»
фир мы Си менс, на ба зе ди а гно с ти че с ко го цен т ра ЦНИР РИ
МЗ РФ (канд. мед. на ук Д.В. Рыж ко ва). ПЭТ в кар дио ло гии
поз во ля ет не ин ва зив ным пу тем по лу чать ин фор ма цию о кро -
во снаб же нии ми о кар да на уров не ми к ро цир ку ля ции и ско ро -
сти ме та бо ли че с ких про цес сов в кар дио ми о ци тах.

Во вре мя ис сле до ва ния про из во ди ли оцен ку пер фу зии и
ме та бо лиз ма ми о кар да. В ка че ст ве ра дио ло ги че с ки ак тив но -
го фар ма ко ло ги че с ко го пре па ра та ис поль зо ва ли 13N6ам мо -
ний (для ко ли че ст вен ной оцен ки ми о кар ди аль но го кро во то -
ка), 18F6фтор де зок сиг лю ко за (для ис сле до ва ния ско ро сти
ути ли за ции эк зо ген ной глю ко зы), 11С6жир ные кис ло ты и
11С6аце тат (для изу че ния ско ро сти окис ли тель но го ме та бо -

лиз ма в ми о кар де) в до зах 680 МБк и 342 МБк со от вет ст вен -
но. При этом лу че вая на груз ка на все те ло со ста ви ла 10,2 мЗв.
То пи че с кая оцен ка у боль ных про во ди лась по 96сег мент ной
мо де ли ле во го же лу доч ка.

Оцен ка со сто я ния ле во го же лу доч ка с по мо щью ПЭТ у
боль ных ИМ в груп пе ис сле до ва ния при не6Q6ин фарк те ми о -
кар да и Q6ин фарк те ми о кар да по ка за ла, что на 15–20 сут ки
ве де ния боль ных с при ме не ни ем МАСК в стен ке ле во го же -
лу доч ка при зна ков по вреж де ния ми о кар да не на блю да ет ся.
На фо не стан дарт ной те ра пии ИМ уси лен ной ци то ки но вой
те ра пи ей гра но ци том у боль ных ИМ на блю да ет ся вос ста нов -
ле ние пер фу зии и ме та бо лиз ма ми о кар да.

За клю че ние: ис сле до ва ние ме та бо лиз ма глю ко зы в груп пе
боль ных ИМ, по лу чав ших стан дарт ную те ра пию, уси лен ную
G6CSF, на 20 сут ки те че ния ИМ: на блю да ет ся диф фуз но6не -
рав но мер ный за хват глю ко зы, ги пер ме та бо лизм глю ко зы оп -
ре де ля ет ся в сред нем и ба заль ном сег мен тах бо ко вой стен ки
ле во го же лу доч ка (при со по с тав ле нии с ре зуль та та ми ПЭТ с
13N6ам мо ни ем от ме ча ет ся уве ли че ние за хва та 18F6ФДГ на
13% и 10%). ПЭТ при зна ков транс му раль но го по вреж де ния
за фик си ро ва но не бы ло. Ги пер ме та бо лизм глю ко зы и нор -
маль ная пер фу зия ми о кар да в сред нем и ба заль ном сег мен -
тах бо ко вой стен ки ле во го же лу доч ка сви де тель ст ву ют о на -
ли чии ста ни ро ван но го (жиз не спо соб но го) ми о кар да в дан -
ном ре ги о не.

Ди на ми ку из ме не ния ко ли че ст ва СК кро ви у боль ных
ИМ оце ни ва ли по дан ным про точ ной ци то ме т рии. Ее вы -
пол ня ли на про точ ном ци то ме т ре FACScan фир мы «Becton
Dickinson» с ис поль зо ва ни ем трой ной ком би на ции пря мых
мо но кло наль ных ан ти тел CD34 FITC/CD38 PE/CD45 PerCP
для оп ре де ле ния СК по мар ке рам CD34+CD386,
LeucoGATE (СD45/СD14) для вы де ле ния лим фо ци тар но го
гей та и изо ти пи че с ко го кон тро ля IgG1 FITC/IgG2
PE/CD45. Се го дня из ве ст но, что кон цен т ра ция МАСК под
вли я ни ем G6CSF при ИМ в экс пе ри мен те воз ра с та ет в 240
раз (21).

У боль ных ИМ ис сле до ва ли уро вень СК пе ри фе ри че с кой
кро ви до ле че ния. Он со ста вил 0,07±0,02% кле ток
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Рис.6. Уро вень мо би ли зо ван ных ау то ло гич ных ство ло вых кле -
ток CD34+CD38– у боль ных Q�ин фарк том ми о кар да до и по сле
ле че ния G�CSF (гра но цит).

При ме ча ние: * – от ли чия от со от вет ст ву ю щих по ка за те лей в груп -
пах боль ных Q�ин фарк том ми о кар да до ле че ния и по сле ле че ния
ста ти с ти че с ки до сто вер ны (p < 0,05).

Рис. 7. Уро вень мо би ли зо ван ных ау то ло гич ных ство ло вых
кле ток CD34+CD38– у боль ных не�Q�ин фарк том ми о кар да до и
по сле ле че ния ци то ки ном G�CSF (гра но цит).

При ме ча ние: * – от ли чия от со от вет ст ву ю щих по ка за те лей в груп -
пах боль ных не�Q�ин фарк том ми о кар да до ле че ния и по сле ле че -
ния ста ти с ти че с ки до сто вер ны (p < 0,01).

Таб ли ца 5

Эмо ци о наль но�по ве ден че с кие до ми нан ты у боль ных ин фарк -
том ми о кар да

По ка за те ли Ко ли че ст во боль ных

Абс. чис ло %

Тре вож ность 15 93.7

Страх смер ти 14 87,5

Раз дра жи тель ность, не тер пе ли вость 6 37,5

Аг рес сив ность, враж деб ность 3 18,8



CD34+CD38+ и 0% кле ток CD34+CD38– при Q6ин фарк те
ми о кар да (рис.9), при не6Q6ин фарк те ми о кар да 0,15±0,02%
кле ток CD34+CD38+ и 0,02±0,001% кле ток CD34+CD38–
(рис. 6). По сле вве де ния G6CSF уро вень СК со ста вил
0,71±0,04% кле ток CD34+CD38+ и 0,58±0,05% кле ток
CD34+CD38– (p<0,0,001) при Q6ин фарк те ми о кар да. При
не6Q6ин фарк те ми о кар да по сле вве де ния G6CSF уро вень СК
со ста вил CD34+CD38+ 0,99±0,03% и CD34+CD38–
0,75±0,02% (p<0,05). У боль ных ИМ в пе ри фе ри че с кой кро -
ви от ме че но от сут ст вие СК при Q6ин фарк те ми о кар да и
весь ма не зна чи тель ное ко ли че ст во при не6Q6ин фарк те ми о -
кар да. МАСК, вы брос ко то рых сти му ли ро ван гра но ци том
был вы ра жен в обо их слу ча ях ИМ, но боль ше при не6Q6ин -
фарк те ми о кар да.

Од ной из важ ных со став ля ю щих объ ек тив но го со сто я ния
боль ных ИМ яв ля ют ся по ка за те ли, ха рак те ри зу ю щие их пси -
хо фи зи о ло ги че с кий ста тус, по это му пред став ля ет ся ак ту -
аль ным изу че ние их ди на ми ки, в ча ст но с ти, в про цес се про ве -
де ния те ра пии ИМ с ис поль зо ва ни ем гра но ци та. При по ступ -
ле нии боль ных осо бен но с ти эмо ци о наль но – по ве ден че с ких
до ми нант ус та нав ли ва лись ме то дом кон тент6ана ли за, в по -
сле ду ю щий пе ри од пре бы ва ния в ста ци о на ре пси хо ди аг но с -
ти че с кое об сле до ва ние про во ди лось с ис поль зо ва ни ем мно -
го фак тор но го лич но ст но го оп рос ни ка «Адап тив ность». Кон -
троль ную груп пу со ста ви ли 8 боль ных ИМ, ко то рым про во -
ди лась стан дарт ная те ра пия ИМ.

Эмо ци о наль но6по ве ден че с кая со став ля ю щая ха рак те ри с -
ти ки ука зан ных па ци ен тов ИМ по дан ным про ве ден но го на -
ми кон тент6ана ли за ха рак те ри зо ва лась по вы шен ной раз дра -
жи тель но с тью, не тер пе ли во с тью, аг рес сив но с тью, враж деб -
но с тью, вы со кой тре вож но с тью и стра хом смер ти. При этом
две по след ние ха рак те ри с ти ки зна чи тель но пре об ла да ли над
ос таль ны ми (таб ли ца 5).

В груп пе боль ных, по лу чав ших в со ста ве ком плекс ной те -
ра пии ИМ МАСК, вы брос ко то рых сти му ли ро ван ци то ки ном
G6CSF (гра но цит), на блю да лась до ста точ но бы с т рая (в те че -
ние 8 дней) по ло жи тель ная ди на ми ка лич но ст но го адап та ци -
он но го по тен ци а ла по кри те ри ям по ве ден че с кой ре гу ля ции,

ас те ни че с ких ре ак ций и су и ци даль но го ри с ка. В кон троль ной
груп пе этот про цесс про те кал зна чи тель но мед лен нее, и от -
дель ные про яв ле ния ас те ни че с ких ре ак ций со хра ня лись к
мо мен ту вы пи с ки из ста ци о на ра. Ди на ми ка ос нов ных со ци -
аль но6пси хо ло ги че с ких и кли ни ко6пси хо ло ги че с ких со став -
ля ю щих об сле до ван ных на ми боль ных ИМ пред став ле на на
ри сун ке 8.

Та ким об ра зом, мо би ли за ция СК ко ст но го моз га мо жет
стать но вой не ин ва зив ной стра те ги ей ле че ния боль ных ИМ,
на прав лен ной на ре ге не ра цию ми о кар ди аль ной тка ни, ут ра -
чен ной в ре зуль та те раз ви тия за бо ле ва ния. Пред ло жен ная
на ми но вая кле точ ная тех но ло гия до став ки СК к ме с ту ре па -
ра ции – с по мо щью мо би ли за ции СК по сред ст вом инъ ек ций
ци то ки на G6CSF – мо жет стать на и бо лее пер спек тив ным кли -
ни че с ким на прав ле ни ем в кле точ ной кар дио ми о пла с ти ке.
Мо би ли за ция ау то ло гич ных СК ко ст но го моз га – но вое на -
прав ле ние в ле че нии сер деч но6со су ди с тых за бо ле ва ний, на -
це лен ное на вос ста нов ле ние ми о кар да, по вреж ден но го в ре -
зуль та те раз ви тия ИМ.

ВЫ ВО ДЫ:
1.Мо би ли зи ро ван ные ау то ло гич ные ство ло вые клет ки ко -

ст но го моз га спо соб ст ву ют вос ста нов ле нию ми о кар да в зо не
ин фарк та, улуч шая функ цию сер деч ной мыш цы, и ак ти ви зи -
ру ют ан ги о ге нез.

2.При ме не ние ци то ки на G6CSF (гра но цит) у боль ных ин -
фарк том ми о кар да про ис хо дит без по боч ных эф фек тов.

3.Сти му ля ция ци то ки ном G6CSF вы бро са мо би ли зи ро -
ван ных ау то ло гич ных ство ло вых кле ток ко ст но го моз га вы -
зы ва ет бы с т рую по ло жи тель ную ди на ми ку адап та ци он но го
по тен ци а ла лич но с ти вслед ст вие пси хо троп но го эф фек та ци -
то ки но вой те ра пии при ин фарк те ми о кар да.

4. Мо би ли зи ро ван ные ау то ло гич ные ство ло вые клет ки
ко ст но го моз га ос та нав ли ва ют про цес сы ре мо де ли ро ва ния
серд ца при ин фарк те ми о кар да, вос ста нав ли ва ют си с то ли че -
с кую функ цию серд ца, уве ли чи вая ко ли че ст во нор маль но
функ ци о ни ру ю щих кар дио ми о ци тов, пре дот вра щая про цес -
сы фор ми ро ва ния руб цо вой тка ни на ме с те не кро за.
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А Б 
Рис.8. Динамика устойчивости по критериям личностного адаптационного потенциала больных инфарктом миокарда в процессе
лечения мобилизованными аутологичными стволовыми клетками (ПР – поведенческая регуляция, АсР – астенические реакции,
ПсР – психотические реакции, СР – суицидальный риск): А – с использованием стандартной терапии инфаркта миокарда,
усиленной G�CSF (граноцит), Б – на фоне стандартной терапии инфаркта миокарда.
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