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КК
линическая картина хронической ишемии нижних ко�
нечностей может быть обусловлена как изолирован�
ными, так и сочетанными окклюзиями брюшной аор�

ты, ее бифуркации, подвздошных и бедренных артерий, а так
же артерий голени и стопы. Основными морфологическими
проявлениями хронической ишемии нижних конечностей явля�
ются облитерирующий атеросклероз, эндартериит и тромбан�
гиит (болезнь Бюргера). В терминальной стадии этих заболева�
ний развивается состояние известное как «критическая ише�
мия нижних конечностей» (КИНК) [1]. Согласно определению
Российского консенсуса по диагностике и лечению пациентов с
критической ишемией, European Consensus и Trans Atlantic
Inter�Society Consensus (TASC), основными клиническими
признаками КИНК являются: наличие хронической артериаль�
ной недостаточности нижних конечностей, постоянная боль в
покое, требующая обезболивания в течение 2 недель и более,
трофическая язва или гангрена пальцев или стопы [2, 3, 4].

КИНК соответствует III Б и IV стадиям ишемии по клас�
сификации Покровского�Фонтейна [4]. Основными фактора�
ми риска развития обструктивного поражения периферичес�
ких сосудов являются: курение, сахарный диабет, гиперхо�
лестеринемия, артериальная гипертензия [4, 5, 6].

По результатам национального исследования, проведен�
ного Ангиологическим Советом Великобритании
(1996–2006), частота КИНК составляет 400 больных на 1 млн.
населения в год [7]. Если учесть, что 3% населения страдают
перемежающейся хромотой и у 5% из них в течение 5 лет мо�
жет развиться КИНК, то частота равна 300 случаев на 1 млн.
населения в год. Около 90% всех ампутаций выполняются по
поводу выраженной ишемии нижних конечностей. Пациен�

там с КИНК у 25% проводится ампутация конечности на
уровне голени или бедра [6].

Наравне с характерными клиническими проявлениями
хронической артериальной недостаточности нижних конеч�
ностей (боль в покое, «перемежающая хромота», бледность и
похолодание кожных покровов, трофические нарушения),
существуют инструментальные методы диагностики, позво�
ляющие объективно оценить уровень дефицита артериально�
го кровотока. Первостепенным и наиболее важным показате�
лем, объективно оценивающим состояние гемодинамики при
КИНК, является лодыжечно�плечевой индекс (ЛПИ). Нор�
мальными считаются значения ЛПИ выше 0,9. При КИНК ло�
дыжечное давление < 50 мм.рт.ст., пальцевое давление <
30–50 мм.рт.ст., ЛПИ < 0,4 [7].

Несмотря на простоту в диагностике КИНК, лечение это�
го состояния зачастую сопровождается определенными
трудностями. Популяция больных с высоким риском сердеч�
но�сосудистых заболеваний – это, как правило, пожилые и
ослабленные люди. У пациентов с сахарным диабетом, КИНК
наблюдается примерно в пять раз чаще, а трофические нару�
шения развиваются у 10% пациентов [11].

Во всех случаях, основной целью лечения КИНК является
реваскуляризация тканей. Она может быть достигнута путем
формирования шунта «в обход» места окклюзии сосуда, ли�
бо ангиопластикой (тромбэндартерэктомия, стентирование и
баллонная дилатация просвета сосуда, лазерная абляция ате�
росклеротических бляшек и др.) [3, 9, 10, 11]. Анализ данных,
полученных после шунтирующих операций и чрескожной
транслюминальной ангиопластики, не выявил значимых раз�
личий в летальности [12].
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Летальность после реконструктивных операций состав�
ляет 2–13%, а частота ампутаций до 10%. В сроки до 10 лет
проходимость сосудистых протезов сохраняется в аорто�
подвздошном сегменте у 80–90% пациентов. Результаты вне�
полостных операций хуже: через 3 года проходимы 60–70%
бедренно�бедренных шунтов и 64% подмышечно�бедренных
шунтов [13]. По данным Согласительного документа Рос�
сийского общества сердечно�сосудистых хирургов, при
КИНК через 1 год после бедренно�подколенного шунтирова�
ния аутологичной веной сохраняется проходимость 75%
шунтов, протезом – 65%. После бедренно�тибиального шун�
тирования аутологичной веной сохраняется проходимость
70% шунтов и 40% протезов. Результаты ангиопластики по�
казывают, что через 2 года проходимы 85% подвздошных ар�
терий и лишь 50% бедренных и подколенных артерий.

Ситуация осложняется еще и тем, что КИНК в большин�
стве случаев обусловлена тяжелым и диффузным поражени�
ем периферических артерий конечности, часто сочетающим�
ся с выраженным дефицитом кровотока на уровне микроцир�
куляторного русла. В условиях поражения дистального сег�
мента конечности и микроангиопатии, а так же при неэффек�
тивности ранее проведенной реваскуляризации, медикамен�
тозное лечение остается единственным доступным вариан�
том лечения до ампутации. У пациентов с КИНК при отсут�
ствии условий для «прямой» реваскуляризации, стандартная
консервативная терапия малоэффективна. В ближайшие сро�
ки от начала лечения, положительный результат отмечается
лишь у половины пациентов, а 1/3 пациентов являются кан�
дидатами на ампутацию.

Однолетняя выживаемость больных, перенесших ампута�
цию на уровне голени, составляет около 30%. Смертность ос�
тается главной проблемой в этой популяции пациентов,
30–40% из них живут менее 5 лет, а при КИНК, сочетающей�
ся с язвами или гангреной, процент летальности еще выше
[9]. По данным TASC, среди пациентов с КИНК от 10 до 30%
живут не более 6 месяцев, и 25–30% пациентов может потре�
боваться «массивная» ампутация [3]. Прогноз после ампута�
ции так же не утешителен: ранняя послеоперационная ле�
тальность составляет около 5–10% после ампутации на уров�
не голени, и 15–20% – после ампутации на уровне бедра. Из
пациентов перенесших операцию, около 30% умирают в бли�
жайшие 2 года. Повторная ампутация требуется у 1/3 боль�
ных. При том, что полная реабилитация может быть достиг�
нута менее чем у половины из них [2, 14].

Большое внимание в настоящее время уделяется опреде�
лению места непрямых методов реваскуляризации в лечении
КИНК. Наиболее часто используемыми операциями являют�
ся поясничная симпатэктомия (ПСЭ) и реваскуляризирую�
щая остеотрепанация. В качестве самостоятельных методов
лечения они используются только при невозможности вы�
полнения прямых реконструктивных вмешательств. В бли�
жайший послеоперационный период ПСЭ эффективная у
45% пациентов, а спустя 4 года она позволяет сохранить ко�
нечность лишь у 35% пациентов. Положительный эффект при
проведении остеотрепанации наблюдается в 28% случаев,
при 50% сохраненных конечностей спустя 4 года. Несколько
лучшие результаты наблюдаются при сочетании обеих мето�
дик, спустя 4 года удается сохранить конечность более чем у
60% пациентов [15]. Сочетание методов непрямой реваскуля�
ризации с реконструктивными операциями (особенно в слу�

чае повторного их выполнения) также дает хороший терапев�
тический эффект [16]. Продолжается поиск альтернативных
путей реваскуляризации ишемизированных тканей. Одним из
путей стимуляции неоангиогенеза может быть применение
клеточных и генных технологий [16].

Биологические и патофизиологические основы клеточной
терапии критической ишемии нижних конечностей

В последнее время были проведены исследования, кото�
рые показали, что образование кровеносных сосудов в пост�
натальном периоде обусловлено наличием клеток�предшест�
венников эндотелиальных клеток (ЭК) в стенках сосудов [7].
Однако есть все основания полагать, что эти клетки�предше�
ственники могут сохраняться на протяжении всей жизни ор�
ганизма и принимать участие в обновлении сосудов [17–19].

Формирование новых сосудов – неоангиогенез – во
взрослом организме рассматривается как результат проли�
ферации, миграции и ремоделирования уже имеющихся зре�
лых ЭК [20]. В неоваскуляризации участвуют предшественни�
ки эндотелиоцитов (ПЭ) CD34+ фракции стволовых клеток
периферической крови взрослых, после их мобилизации из
костного мозга (КМ) [7, 19, 21, 22] (рис. 1).

В этом контексте, терапевтический неоангиогенез
представляется важной стратегией спасения тканей при
КИНК [23–26].

Быстрая реваскуляризация в поврежденных (ишемизиро�
ванных) и в регенерирующих органах чрезвычайно важна для
восстановления функций. Сосудистая травма или ишемия
тканей активирует каскад молекулярно�генетических реак�
ций, главным результатом которых является мобилизация из
КМ и других источников, предшественников эндотелиальных
клеток, обеспечивающих реваскуляризацию за счет образо�
вания новых сосудистых формаций [25–30].

Проведенные исследования показали, что клетки КМ
участвуют в неоангиогенезе при заживлении ран и ишемии
нижних конечностей, эндотелизации сосудистых протезов,
при атеросклерозе [7], васкуляризации в период постнаталь�
ного роста и при опухолевом росте.

Эти исследования свидетельствуют, что во время повреж�
дения сосудов или регенерации органа, происходит высво�
бождение цитокинов, которые опосредуют миграцию ПЭ и
циркулирующих эндотелиальных клеток (ЦЭК) в зону неоан�
гиогенеза. Например, тканевая ишемия приводит к включе�
нию сосудистых факторов, таких, как сосудистый эндотели�
альный фактор роста (VEGF), который, связываясь с рецеп�
торами (VEGF�R2 и VEGF�R1) клеток участвующих в неоан�
гиогенезе, обеспечивает миграцию последних в зону повреж�
дения. Быстрое внедрение клеток в зону неоангиогенеза ус�
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коряет восстановление сосудов, позволяет избежать потен�
циальных сосудистых осложнений: вторичного тромбоза и
гипоксии.

В настоящее время активно разрабатываются технологии
получения сосудистых факторов, которые способны уско�
рять процессы реваскуляризации тканей. Патологические
изменения в сосудах и тканях, в большинстве случаев, обус�
ловлены недостаточным количеством в зоне повреждения ре�
зервных ЭК, которые в норме способны самостоятельно вос�
станавливать васкуляризацию (рис.1). Таким образом, появи�
лась потребность в дополнительных факторах, способных
восстановить васкуляризацию. На роль одного из таких фак�
торов могут претендовать ПЭ.

Исследования последних лет доказали, что в КМ находят�
ся сосудистые прогениторные клетки, которые могут посту�
пать в зону ишемии и принимать участие в процессах ревас�
куляризации [5].

Участие клеток костного мозга в атеросклерозе 
и артериосклерозе

Патологическая пролиферация гладкомышечных клеток
(ГМК) приводит к изменениям интимы, существующей до
формирования атероматозной бляшки, рестеноза после ан�
гиопластики и трансплантация – зависимой васкулопатии
(рис.2).

Опыты на животных доказали, что гемопоэтические клет�
ки фенотипа Sca1+cKit+Lin� дифференцируются в ГМК и
участвуют в рестенозе после ангиопластики, васкулопатии
протеза и атеросклерозе. Механическое повреждение бед�
ренной артерии так же приводит к мобилизации клеток кост�
ного мозга отвечающих за пролиферацию ГМК. Получены
доказательства участия клеток КМ в образовании атерома�
тозных бляшек в сосудах человека.

Рекрутинг ЭК и ГМК из костного мозга, либо из донорс�
кого трансплантата зависит от основной имеющейся патоло�
гии. На моделях атеросклеротического поражения сосудис�
того протеза, большинство ЭК и ГМК были выделены из со�
судов хозяина, с минимальным участием прогениторов КМ.
Однако степень участия клеток КМ может вирировать в зави�
симости от тяжести сосудистой травмы. Механическая трав�

ма сосуда приводит к глубокому проникновению клеток КМ
в поврежденную интиму. Каждый инсульт приводит к высво�
бождению специфических факторов, которые способствуют
гиперплазии интимы, это возможно при тяжелой сосудистой
травме и в случае иммуно�опосредованной трансплантацион�
ной васкулопатии, приводящей к высвобождению цитокинов,
которые индуцируют мобилизацию клеток КМ. Были изуче�
ны возможности клеток линии Sca1+cKit+Lin� дифференци�
роваться в разные ткани, включая ЭК и ГМК. Однако, для
подтверждения участия клеток КМ в образовании функцио�
нально полноценных артерий необходимо проведение допол�
нительных исследований.

Роль предшественников эндотелиоцитов 
в васкуляризации тканей

Обновление сосудов происходит посредством мобилиза�
ции ПЭ и ЦПЭ. Исследования, выполненные молекулярно�
генетическими методами, доказали возможность поступле�
ния ПЭ КМ в ишемизированные конечности мышей [19]. Дру�
гие исследования показали, что трансплантация зрелых эн�
дотелиоцитов, полученных при культивировании in�vitro
мультипотентных предшественников стволовых клеток
взрослого организма, выделенных из костного мозга, значи�
тельно ускоряет процессы реваскуляризации в тканях [22].
Заслуживает внимание экспериментальная работа по заме�
щению у взрослой собаки грудного отдела аорты дакроно�
вым протезом, перед протезированием собаке выполнялась
пересадки аллогенного костного мозга. Через 3 месяца, в
протезе определялся рост эндотелиальных клеток.

Уменьшение содержания ЦЭК в кровотоке коррелирует
с высоким уровнем сердечно�сосудистых осложнений. J. M.
Hill et al. (2003) предположили, что снижение уровня ЦЭК
ухудшает восстановление поврежденных сосудов. Однако,
патофизиологическая роль ЦЭК КМ до сих пор не опреде�
лена.

Трансплантация клеток костного мозга в лечении 
критической ишемии нижних конечностей

В экспериментальных моделях КИНК для неоангиогенеза
были использованы различные типы клеток. Исследования
показали, что в ангиогенезе могут участвовать: мононуклеар�
ные клетки (МНК) КМ и гемопоэтические стволовые клетки
(ГСК), мобилизованные эндотелиальные прогениторные
клетки, клетки стромы костного мозга, стволовые клетки,
выделенные из жировой ткани.

В доклинических исследованиях, введение предшествен�
ников эндотелиоцитов эффективно ускоряло формирование
коллатеральных сосудов, минимизируя при этом зону ише�
мического повреждения. Механизмы участия ПЭ в васкуля�
ризации тканей человека окончательно не изучены. Основная
причина – трудности в выделении и распознавании ПЭ и ЦЭК
вследствие отсутствия специфических эндотелиальных мар�
керов и невозможности отличить эти клетки от зрелых эндо�
телиоцитов сосудистой стенки. Более того, подгруппа миело�
моноцитарных клеток может быть неправильно интерпрети�
рована как ПЭ или ЦЭК, поскольку они тоже экспрессируют
эндотелий�специфические антигены.

ПЭ выделенные из костного мозга, ЦЭК и зрелые эндоте�
лиоциты, выделенные из сосудистой стенки, экспрессируют
схожие эндотелий�специпифичные маркеры, включая VEGF�

12

ОБЗОРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рисунок 2.

АГ-инфо 2007-3



R2, Tie�2, сосудистый эндотелиальный кадгерин (VE�
cadgerin), CD34+, CD146+ и E�селектин [19]. Различие между
ПЭ, ЦЭК и ЭК так же осложняется тем, что ГСК экспресси�
руют маркеры, сходные с теми, которые экспрессируют ЭК,
включая CD34+, PECAM (CD31+), Tie�2, фактор Виллебранда
и VEGF�R1.

Проведенные клинические исследования определили вы�
сокий потенциал клеток КМ в восстановлении васкуляриза�
ции ишемизированных тканей (рис. 3, рис. 4).

Успех этой стратегии зависит от определения механиз�
мов, посредством которых стволовые и прогениторные клет�
ки проходят молекулярные перестройки, необходимые для
их направленной пролиферации, мобилизации и дифферен�
цировки и, тем самым, определяется их функциональное по�
ведение в тканях взрослого организма.

Первое клиническое исследование по применению
стволовых клеток в лечении КИНК опубликовано в 2002 г.
Е. Tateishi�Yuyama et al., которые исследовали эффектив�
ность и безопасность имплантации аутологичных МНК из
КМ больным с КИНК. Под общей анестезией они аспири�
ровали 500,0 мл КМ из гребня подвздошной кости. Через 3
часа после аспирации фракция изолированных МНК была
введена в икроножные мышцы посредством 40 инъекций по
0,75 мл каждая инъекция. Количество введенных клеток
составило 0,7–2,8x109. Пациентов разделили на 2 группы, в
первой – вводили МНК выделенные из КМ, во второй – в
мышцы одной конечности МНК, выделенные из КМ, в
мышцы другой конечности ГСК после стимуляции G�CSF.
Результатом лечения через 4 недели было появление кол�
латералей, повышение чрезкожного напряжения кислоро�
да, уменьшение болей и времени ходьбы до появления бо�
лей. Во второй группе значительное улучшение перечис�

ленных параметров было на стороне введения МНК КМ.
Осложнений, связанных с проведенным лечением, отмече�
но не было. Исследование показало, что трансплантация
аутологичных МНК КМ является безопасной и эффектив�
ной процедурой для проведения терапевтического ангио�
генеза.

В двух других исследованиях пациентам с КИНК произ�
водилась трансплантация предшественников ЭК в сочетании
с введением сосудистых факторов роста, получен стойкий
эффект спустя 6 месяцев с момента трансплантации. Авторы
так же указывают на безопасность и эффективность методи�
ки. Аналогичное по методике исследование проведено груп�
пой под руководством К. Esato. Ими проведена транспланта�
ция МНК, выделенных из костного мозга 8 больных с хрони�
ческими обструктивными заболеваниями артерий нижних
конечностей, осложненных образованием трофических язв.
В сроки до 6 месяцев от начала терапии, наравне с клиничес�
ким улучшением и исчезновением большинства симптомов,
отмечено заживление язв.

Р.Р. Huang et al. (2004) предложили другой подход к ау�
тологичной трансплантации МНК, мобилизованных в пери�
ферическую кровь посредством G�CSF. В исследовании при�
няли участие 5 человек, страдающих облитерирующим ате�
росклерозом нижних конечностей III и IV степени. Все па�
циенты имели трофические нарушения в виде язв или гангре�
ны. Этим пациентам в течение 5 дней подкожно вводили G�
CSF в дозе 600 μ/сут. Для снижения потенциального риска
артериального тромбоза на фоне введения G�CSF, пациен�
там вводили гепарин в дозе 10000 ЕД/сут. Стимуляция G�
CSF позволила увеличить содержание CD34+ клеток в пери�
ферической крови в 100 раз. После стимуляции из перифе�
рической крови пациентов была получена суспензия 300 мл,
содержащая фракцию МНК, обогащенную CD34+. Методи�
ка введения МНК аналогична описанной ранее. Через 3 ме�
сяца наблюдений основные клинические симптомы значи�
тельно улучшились более чем у половины больных. При ан�
гиографии отмечалось существенное улучшение коллате�
рального кровотока.

N. Van Royen et al. (2003) было проведено пилотное иссле�
дование, которое заключалось в проведении монотерапии G�
CSF у пациентов с облитерирующими заболеваниями арте�
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Рисунок 3.

Рисунок 4.

До имплантации                 24 недели после До имплантации                 8 недель после
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рий нижних конечностей. Были получены хорошие результа�
ты, дающие место данному методу лечения среди других ме�
тодов непрямой реваскуляризации.

Все исследования, изучающие влияние трансплантации
прогениторных сосудистых клеток на неоангиогенез при
КИНК, так или иначе, базируются на введении МНК КМ
большей или меньшей степени «чистоты». Способы доставки
в основном представлены внутримышечным и внутрисосу�
дистым введением. Разработка способов идентификации ПЭ
и ЦЭК позволила ряду исследователей провести трансплан�
тацию тканеспецифичных клеток.

Большинство исследований указывают на стойкий поло�
жительный эффект после аутологичной трансплантации СК
больным с КИНК, в сроки до 6–8 месяцев. В 2006 г. учеными
Японии закончено «пилотное» исследование по оценке отда�
ленных результатов трансплантации МНК больным с облите�
рирующим тромбангиитом. Из 8 пациентов, вошедших в ис�
следование, трое, отмечали непрекращающиеся боли в конеч�
ности, и у всех пациентов имело место язвенное поражение
конечности. Через 4 недели отмечено улучшение клиническо�
го статуса у всех пациентов. Полное заживление язв прои�
зошло у 7 из 8 пациентов. Восстановление кровоснабжения в
ишемизированных тканях нижних конечностей зависит от
баланса между образованием кровеносных и лимфатических
сосудов. Дисфункция лимфатической системы приводит к
отеку, который является причиной длительно незаживающих
язв. Введение VEGF�C ускоряет восстановление функции
ишемизированной НК посредством увеличения скорости об�
разования лимфатических и кровеносных микрососудов,
уменьшением отека.

Нетромбогенные сосудистые протезы
Недавно в хирургическом лечении атеросклероза коро�

нарных артерий были применены аутологичные сосудис�
тые протезы. Как альтернатива этому, биодеградирующая
матрица обеспечила адекватную замену для сосудов боль�
шого калибра. Однако осложняющим фактором является
образование тромбов на поверхности матрицы из�за кон�
такта с кровью. Один из способов использования эндоте�
лиальных прогениторных клеток – это образование нет�
ромбогенных сосудистых клеток, которые покрывали бы
поверхность сосудистого протеза. В одном из исследова�
ний клетки КМ были внедрены в синтетический протез пе�
ред пересадкой его внутрь аорты собаки, это привело к
формированию нетромбогенной эндотелиолизированной
поверхности.

Аутологичные ЦЭК так же дифференцировались in vitro
до зрелых эндотелиоцитов и последовательно «заселяли»
протезы в сонных артериях. Это привело к образованию нет�
ромбогенных функционально полноценных сосудов, кото�
рые оставались интактными на протяжении 120 дней, в про�
тивоположность тому, как в сосудистых протезах без эндо�
телиальной выстилки формировались тромбы. Сократимость
и кислород�зависимая релаксация, измеряемые через 120
дней in vivo, были сходными с таковыми в нормальных арте�
риях. Эти данные свидетельствуют о том, что предваритель�
ная выстилка сосудистых протезов эндотелием из выделен�
ных ПЭ и ЦЭК облегчает ремоделирование in vivo, способ�
ствует формированию нетромбогенных эндотелизированных
поверхностей.

Клинические осложнения, связанные с лечением 
стволовыми клетками

Внутривенное введение проангиогенных ПЭ и ЦЭК и ГСК
может иметь неблагоприятные эффекты. Ряд исследований
показали, что у мышей с гиперхолестеринемией, VEGF�A и
иммунокомпетентные клетки могут ускорять образование
атероматозных бляшек, посредством мобилизации ПЭ и мо�
ноцитов. Избежать этих потенциальных осложнений можно
путем введения ПЭ, ЦЭК, ГСК и гематопоэтических прогени�
торных клеток непосредственно в места повреждения ткани,
избегая нежелательного заселения клетками других мест.

Внутрисосудистое или внутримышечное введение 
стволовых клеток

Путь введения СК оказывает важное влияние на васкуля�
ризацию тканей. Экспрессия молекул матрикса и адгезия
поврежденными тканями обеспечивает захват рецепторами
мобилизованных ЦЭК, ГСК и гематопоэтических прогени�
торных клеток при их внутрисосудистом введении.

В настоящее время установлено, что после повреждения
сосудистой стенки ПЭ спонтанно поступают в кровоток. Воз�
никает вопрос, почему мобилизация этих клеток автомати�
чески не восстанавливает реваскуляризацию тканей, и поче�
му необходимо введение этих клеток инъекционным мето�
дом? Это объясняется тем, что ПЭ не достигают той степени
дифференцировки, которая обеспечивает их внедрение в
ишемизированную ткань. Альтернативным объяснением яв�
ляется то, что недостаточность кровотока в ишемизирован�
ной ткани мешает этим клеткам распознать поврежденные
сосуды. Непосредственное введение ПЭ в зону повреждения
позволяет обойти эти препятствия.

Генетическая модификация используемых факторов
улучшает выживаемость и прикрепление сосудистых клеток.
Выживаемость сосудистых клеток во время движения их к
зоне повреждения является важным для внедрения клеток в
ткань�мишень. Например, введение теломеразы гена обрат�
ной транскриптазы может увеличивать репликативный и вос�
становительный потенциал ПЭ.

Исследование стволовых клеток оказывает существенное
влияние на жизнь миллионов людей во всем мире. Осознание
того, что стволовые клетки открывают новые подходы к те�
рапии многих заболеваний, требует от нас более детального
изучения потенциала стволовых клеток. Данные, полученные
о биологии стволовых клеток, стимулируют биомедицинское
сообщество трансформировать эти находки для клиническо�
го применения. Стволовые клетки можно использовать для
прямой трансплантации или для тканевой инженерии в ком�
бинации с биоматериалами. Рассматривается возможность
применения стволовых клеток для генной терапии как сред�
ства доставки генов или генетических продуктов к повреж�
денным тканям.

Литература

1. Савельев В.С., Кошкин В.М., Критическая ишемия нижних ко�

нечностей. – М., 1997. – 170 с.

2. Second European Consensus Document on chronic critical leg

ischemia // Circulation. – 1999, № 84 (IV). – Р.1–26.

3. Dormandly J.A., Rotherford R.B., Management of peripheral arte�

rial disease. TASC Group. Trans Atlantic Inter�Society Consensus //

J. Vasc. Surg. – 2000, № 31. – Р.1–296.

АГ-инфо 2007-3



4. Смолянинов А.Б. Современные биотехнологические центры

клеточных и генных технологий и банки стволовых клеток //

Технология чистоты. – № 1, 2006. – С.4–5.

5. Смолянинов А.Б. и соавт. Основы клеточной и генной терапии

сердечно�сосудистых заболеваний. – М., 2005. – 192 с.

6. Baumgartner I., Schainfeld R., Graziani L. Management of periph�

eral vascular disease // Annu. Rev. Med. – 2005, № 56. – Р.249–272.

7. Vascular Society of Great Britain and Ireland // B.J.Surg. – 2007,

№ 94: issue 2. – Р.1–13.

8. Emmerich J. Current state and perspective on medical treatment of

critical leg ischemia: Gene and cell therapy. Int. J. of Lower

Extremity Wounds. – 2005, № 4. – Р.234.

9. Dorros G., Jaff M.R., Dorros A.M. et al. Tibioperoneal (outflow

lesion) angioplasty can be used as primary treatment in 235 patients

with critical limb ischemia: five�year follow�up // Circulation. –

2001, № 104. – Р.2057–62.

10. Kudo T., Chandra F.A., Ahn S.S. The effectiveness of percutaneous

transluminal angioplasty for the treatment of critical limb ischemia: a

10�year experience // J. Vasc. Surg. – 2005, № 41. – Р.:423–35.

11. Faglia E., Dalla Paola L., et al. Peripheral angioplasty as the first�

choice revascularization procedure in diabetic patients with critical

limb ischemia prospective study of 993 consecutive patients hospital�

ized and followed between 1999 and 2003 // Eur. J. Vasc. Endovasc.

Surg. – 2005, № 29. – Р.620–7.

12. Leng G.C., Davis M., Baker D. Bypass surgery for chronic lower

limb ischemia // Cochrane Database Syst. Rev. – 2000. – CD 0020000.

13. Бураковский В.И., Бокерия Л.А. Сердечно�сосудистая хирур�

гия. – М.: Медицина. – 1989. – 752 c.

14. Schainfeld R.M., Isner J.M. Critical limb ischemia: nothing to give

at the office? // Ann. Intern. Med. – 1999, № 130. – Р.442–4.

15. Казьмин З.В. Комплексное хирургическое и консервативное

лечение хронической критической ишемии при отсутствии усло�

вий прямой реваскуляризации нижних конечностей. Автореф.

дис… канд. мед наук. – Москва. – 2006. – 35 с.

16. Гавриленко А.В. Вестник Российской академии наук. – 2003,

№12. – С.74–77.

17. Nishikawa S.I., Nishikawa S., Hirashima M. et al.. Progressive lin�

eage analysis by cell sorting and culture identifies FLK+VE�cad�

herin+ cells at a diverging point of endothelial and hemopoietic line�

ages. – Development. – 1998, № 125. – Р.1747–1757.

18. Gehling U.M., Ergun S., Schumacher U. et al. In vitro differentia�

tion of endothelial cells from AC133�positive progenitor cells //

Blood. – 2000, №95. – Р.3106–3112.

19. Asahara T., Murohara T., Sullivan A. et al. Isolation of putative

progenitor endothelial cells for angiogenesis // Science. – 1997, №

275. – Р.964–967.

20. Folkman, J. Angiogenesis in cancer, vascular, rheumatoid and

other disease. – Nat. Med. – 1995, № 1. – Р.27–31.

21. Asahara T., Masuda H., Takahashi T. et al. Bone marrow origin of

endothelial progenitor cells responsible for postnatal vasculogenesis

in physiological and pathological neovascularization // Circ. Res. –

1999, № 85. – Р.221–228.

22. Reyes M., Dudek A., Jahagirdar B. et al. Origin of endothelial pro�

genitors in human postnatal bone marrow // J. Clin. Invest. – 2002,

№ 109. – Р.337–346.

23. Isner J.M., Pieczek A., Schainfeld R. et al. Clinical evidence of

angiogenesis after arterial gene transfer of phVEGF165 in patient

with ischaemic limb // Lancet. – 1996, № 348. – Р.370–374.

24. Pearlman J.D., Hibberd M.G., Chuang M.L. et al. Magnetic reso�

nance mapping demonstrates benefits of VEGF�induced myocardial

angiogenesis // Nat. Med. – 1995, № 1. – Р.1085–1089.

25. Baumgartner I.., Pieczek A., Manor O. et al. Constitutive expres�

sion of phVEGF165 after intramuscular gene transfer promotes col�

lateral vessel development in patients with critical limb ischemia //

Circulation. – 1998, № 97. – Р.1114–1123.

26. Folkman J. Therapeutic angiogenesis in ischemic limbs //

Circulation. – 1998, № 97. – Р.1108–1110.

27. Hanahan D., Folkman J. Patterns and emerging mechanisms of the

angiogenic switch during tumorogenesis // Cell. – 1996, № 86. –

Р.353–364.

28. Risau W. Mechanisms of angiogenesis // Nature. – 1997, № 386.

– Р.671–674.

29. Yancopoulos G.D. et al. Vascular�specific growth factors and

blood vessel formation // Nature. – 2000, № 407. – Р.242–248.

30. Carmeliet P., Jain R.K. Angiogenesis in cancer and other diseases

// Nature. – 2000, № 407. – Р.249–257.

15

ОБЗОРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АГ-инфо 2007-3



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [1700.787 1700.787]
>> setpagedevice




