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шения регенеративного потенциала, возможности исполь-
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Представлены результаты наиболее важных доклиниче-
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Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – это одна из
главных причин смертности и инвалидности ста-
реющего населения [1]. Одним из механизмов ее

развития является некроз и апоптоз кардиомиоцитов,
что в конечном итоге приводит к возникновению сер-
дечной недостаточности [2]. В свою очередь, подавле-
ние апоптоза кардиомиоцитов в экспериментах на
животных вызывало улучшение функции сердца [3-7].
Ранее считалось, что кардиомиоциты не способны про-
лиферировать в сердце взрослого человека. Однако
относительно недавно было установлено, что во взрос-
лом человеческом организме кардиомиоциты сохра-
няют небольшую способность к обновлению, хотя
ежегодно обновляются только около 1% клеток данного
типа у людей в возрасте 20 лет и примерно  0,4% – в
возрасте 75 лет [8].  Тем не менее, у пациентов с острым
инфарктом миокарда около 4% кардиомиоцитов в
периинфарктой зоне позитивны по маркеру клеточной

пролиферации Ki-67 [9]. У них также наблюдается
повышенная экспрессия специфических генов, способ-
ствующих делению кардиомиоцитов и их выходу из
состояния задержки клеточного цикла [10]. Включение
механизмов локальной клеточной пролиферации при
повреждении миокарда, тем не менее, не приводит к
реальной регенерации поврежденного миокарда [5]. С
начала 2000-х годов активно изучается возможность
применения регенеративных технологий для лечения
ИБС [4]. Наибольший опыт, в том числе в клинических
исследованиях, накоплен при использовании стволовых
клеток костного мозга (КМСК), а также культивируе-
мой субпопуляции КМСК – мезенхимальных стволо-
вых клеток (МСК).

КМСК представляют собой смешанную клеточную
популяцию, включающую в себя МСК, гемопоэтиче-
ские стволовые клетки (ГСК), эндотелиальные клетки-
предшественницы (EPC). Исследования на животных с
инфарктом миокарда показали, что КМСК могут
уменьшать размер инфаркта и улучшать фракцию
выброса левого желудочка [11,12], выделяя биологиче-
ски активные факторы, которые заметно ограничивают
повреждение миокарда. Хотя теоретически аутологич-
ные (собственные) КМСК являются предпочтительны-
ми для клинического применения, их общая
популяция, выделяемая из костного мозга пациентов с
хроническими заболеваниями, обычно плохо культиви-
руется in vitro, поэтому их использование ограничено
недостаточным количеством клеточного материала. 

Изучая различные субпопуляции клеток костного
мозга, исследователи пришли к выводу, что для клини-
ческого использования наиболее перспективными
являются МСК. МСК – одни из самых удобных типов
стволовых клеток взрослого организма, так как они, с
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одной стороны, могут быть легко выделены не только
из костного мозга, но и других тканей (жировой ткани,
пуповинной и периферической крови и еще некоторых
источников), а, с другой стороны, их достаточно легко
можно размножить в клеточной культуре и при необхо-
димости дифференцировать в различные виды клеток:
адипоциты, остеобласты, хондроциты, клетки мышеч-
ной ткани (миобласты и кардиомиоциты) и нервной
ткани [13-15]. Правда, при трансплантации МСК сте-
пень их спонтанной дифференцировки в кардиомиоци-
ты мала [16]. Наиболее важным терапевтическим
эффектом трансплантации МСК при ИБС является их
паракринный эффект. МСК секретируют многочислен-
ные цитокины и ростовые факторы, стимулирующие
выживание, рост и дифференцировку других клеток в
зоне инфаркта миокарда, включая резидентные сердеч-
ные стволовые клетки [17]. МСК обладают иммуномо-
дуляторным и антифиброзным действием, стимулируют
ангиогенез в зоне ишемического повреждения (рис. 1).
Важным свойством МСК является их способность к
хомингу, т.е. к миграции в поврежденную ткань, где
требуется процесс регенерации.   Более того, МСК
являются иммунопривилегированными клетками [18],
поэтому аллогенные (человеческие донорские) МСК
могут успешно применяться наряду с аутологичными
(собственными) МСК.

Модификация МСК in vitro 

Модификация МСК in vitro проводится для улучшения
их биологических функций, играющих роль при после-
дующей трансплантации in vivo. К таковым относятся
способность к хомингу, т.е. к миграции в поврежден-
ную ткань, выживание в условиях ишемии, пролифера-
ция, синтез паракринных факторов, способность к
трансдифференцировке. Рассмотрим подробнее мето-
ды, используемые для модификации МСК.

Прекондиционирование МСК. При инфаркте приток
крови к части миокарда прерывается, а кардиомиоциты
получают недостаточно кислорода, уровень которого
падает до 0,2% [20]. Вскоре после этого, сочетание оста-
точной тканевой гипоксии, окислительного стресса при
“ишемии-реперфузии”, гибели кардиомиоцитов и при-

тока воспалительных клеток создает враждебную среду
для трансплантируемых в поврежденный миокард ство-
ловых клеток. В физиологических условиях МСК
постоянно находятся в костном мозге в условиях низ-
кого содержания кислорода (около 2%) [21], поэтому
можно предположить, что МСК должны быть достаточ-
но толерантны к ишемии. Для еще большего увеличе-
ния присущей МСК устойчивости их подвергают
прекондиционированию (предшествующей трансплан-
тации инкубации) с различными факторами. Так, в
исследованиях in vitro и in vivo было показано, что
МСК, подвергавшиеся воздействию гипоксии, проду-
цируют повышенное количество транскрипционных и
ростовых факторов, включая VEGF, HIF-1α, survivin и
Bcl-2, способствующих выживанию клеток, по сравне-
нию с МСК, инкубированными в нормальных условиях
[22]. Повышенная выживаемость и функциональные
преимущества прекондиционированных в условиях
гипоксии МСК были продемонстрированы при их
трансплантации на моделях инфаркта миокарда [22] и
диабетической кардиомиопатии [23]. 

Гипоксическое прекондиционирование может иметь
преимущества для улучшения выживаемости клеток
через индукцию и стабилизацию внутриклеточного
HIF-1α, который подвергается ядерной транслокации
для связывания с несколькими важными промоторами.
Дальнейшая мишень, на которую он может повлиять –
глюкозо-6-фосфатный транспортер, повышающий
содержание глюкозы в клетках через усиление глюко-
неогенеза. Кроме того, МСК могут быть прекондицио-
нированы с агентами, вызывающими образование
оксида азота [24], с перекисью водорода или с диазо-
ксидом [23] для повышения их выживаемости и пара-
кринного эффекта. 

Диазоксид известен как стимулятор открытия мито-
хондриальных АТР-чувствительных калиевых каналов
(Mito-KATP), которое, как считается, обеспечивает
защиту клетки при ишемическом стрессе. Недолгая
инкубация МСК с диазоксидом улучшает клеточную
резистентность благодаря повышенному образованию
факторов, способствующих выживаемости, а также сиг-
нальных факторов (VEGF, HGF, NF-κB, факторы Akt
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Рис. 1. Механизмы действия МСК [19]
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сигнального пути, microRNA-146a и др.) [25,26]. На
протяжении нескольких десятилетий было известно,
что белки теплового шока (HSP) играют ключевую роль
в защите клетки от целого ряда экологических стрессо-
вых факторов. Транскрипция белков HSP может быть
индуцирована в культивируемых клетках под действием
гипертермии (например, инкубации в течение 1 ч при
42°C). Это было применено для прекондиционирования
скелетных миобластов с целью увеличения их прижи-
ваемости в миокарде in vivo [27], в то время как МСК
были генетически модифицированы для повышенной
экспрессии различных белков HSP перед транспланта-
цией [28,29]. Хотя конкретные механизмы действия
белков HSP на МСК остаются неопределенными, экс-
периментальные данные свидетельствуют о том, что эти
белки ингибируют регуляторы сигнальных путей некро-
за и апоптоза и в конечном итоге активируют Akt.
Более того, они могут также повышать трофические
свойства МСК путем усиления секреции различных
растворимых факторов, таких как VEGF, FGF-2 и
IGF-1 [28]. Различные фармакологические препараты
применяли либо в сочетании с МСК, либо в качестве
дополнительной терапии в момент трансплантации кле-
ток (статины [30,31], силденифил [32]), либо для пре-
кондиционирования клеток (например, ингибиторы
фосфодиэстеразы [33], модуляторы сигнальных путей
ангиотензина II [34] и нейропептида Y [35]). Недавно
было высказано предположение, что блокада ангиотен-
зина II может усиливать трансдифференцировку чело-
веческих МСК в направлении кардиомиоцитов [34]. 

Привлекательность прекондиционирования обуслов-
лена простотой его выполнения в экспериментальных и
клинических условиях. Однако, природа МСК является
достаточно сложной, особенно в свете транслокации
клеток из контролируемого микроокружения в культуре
в динамичное и непредсказуемое микроокружение
поврежденного сердца. Одной из первоочередных задач
в области оптимизации клеточной терапии является
расшифровка наиболее важных сигнальных путей,
вовлеченных в процессы клеточного выживания и осу-
ществления репаративной функции клетки при транс-
плантации, поэтому стратегия прекондиционирования
должна быть направлена на максимальное извлечение
предполагаемой в данном контексте пользы. 

Усиление эффекта паракринных факторов. Как описа-
но выше, значительная часть репаративного потенциала
МСК при ИБС связана с продукцией широкого спектра
растворимых паракринных факторов. Значительные
усилия были направлены на укрепление этого пара-
кринного потенциала с использованием либо методов
переноса соответствующих генов, либо преинкубации с
агентами, вызывающими повышенную экспрессию
цитокинов или ростовых факторов.  

VEGF (фактор роста эндотелия сосудов) является
важным регулятором индуцированного МСК васкулоге-
неза и ангиогенеза [36] и во время гипоксии может
повышенно производиться в МСК через индукцию
HIF-1α. Преинкубация МСК с TGF-α [37], SDF-1α [38]

и липополисахаридами [39] приводила к увеличению
клеточной продукции VEGF, который улучшал выжи-
вание клетки после трансплантации, ангиогенез и вос-
становление миокарда на моделях инфаркта у грызунов.
Аденовирусная трансфекция крысиных МСК геном
человеческого VEGF165 также оказалась успешной
“гибридной” стратегией трансплантации клеток и ген-
ной терапии для усиления терапевтического ангиогене-
за после инфаркта миокарда [40]. 

IGF-1 (инсулиноподобный фактор роста-1) также
обладает плейотропной активностью и влияет на рост,
пролиферацию и выживание клеток, преимущественно
путем активации сигнальных путей Akt и MAP-киназы.
Прекондиционирование МСК с IGF-1 усиливало
хоминг и приживление клеток в миокарде после
системного введения и обеспечивало им функциональ-
ные преимущества перед обычными МСК [41].

Важным компонентом паракринного эффекта МСК
является их способность привлекать соответствующие
клетки, включая кроветворные, эндотелиальные или
сердечные прогениторные клетки, к зоне повреждения
миокарда. SDF-1α и его G-белковый трансмембранный
рецептор (CXCR4) выполняют ключевую роль в при-
влечении клеток из костного мозга в зону инфарктного
миокарда [42]. Сразу же после инфаркта уровень SDF-
1α в сыворотке крови и в миокарде быстро увеличива-
ется и достигает пика через 48 и 72 ч, соответственно, а
затем возвращается к исходному уровню. Это
способствует хомингу прогениторных клеток в зону
повреждения миокарда, включая циркулирующие про-
ангиогенные CD34+ клетки, которые способствуют
неоваскуляризации. Кроме того, SDF-1α может оказы-
вать прямое проангиогенное воздействие, индуцируя
экспрессию в клетках HIF-1α and VEGF [43]. На моде-
лях сердечно-сосудистых заболеваний механизмами
SDF-1α/CXCR4 манипулировали различными способа-
ми для оказания благотворного влияния на функцию
миокарда и перфузию, а также для усиления репаратив-
ных свойств трансплантируемых МСК. В одном из
исследований на модели инфаркта миокарда у грызунов
SDF-1α вводили непосредственно в миокард как допол-
нение к внутривенной инъекции МСК, что привело к
большему хомингу и приживлению экзогенных клеток в
сердце реципиента, причем данный эффект мог быть
устранен при добавлении функционального блокирую-
щего антитела [44]. Преинкубация МСК с SDF-1α дава-
ла также промитогенный и антиапоптотический
эффекты в процессе инкубации in vitro с перекисью
водорода и после трансплантации в инфарктный мио-
кард [38]. В последнем случае это сопровождалось
уменьшением размеров зоны инфаркта и фиброза, а
также улучшением функции сердца, по сравнению с
обычными МСК. Ана ло гичное улучшение свойств
МСК наблюдалось и при трансдукции клеток для ста-
бильно повышенной экспрессии SDF-1α [45]. После
трансплантации в сердце трансдуцированные МСК
были более резистент ными к апоптозу и лучше прижи-
вались, чем немодифицированные МСК, что привело к
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снижению осаждения коллагена и экспрессии матрикс-
ных металлопротеиназ. В других доклинических
исследованиях использовали МСК, которые гипер-
экспрессировали HGF [46] и другие факторы (напри-
мер,  CCR1 [47]), для повышения их терапевтического
потенциала. Дополнительные преимущества были полу-
чены при осуществлении двойной трансфекции МСК
генами VEGF и SDF-1α [48]. 

В настоящее время в рамках программы РАН
“Фундаментальные науки – медицине” Институт орга-
нической химии им. Н.Д. Зелинского РАН и МРНЦ
Минздрава ведут исследования препарата с выражен-
ными ранозаживляющими свойствами – метапрогерола
и его химических аналогов как возможных лекарствен-
ных средств,  перспективных для использования в каче-
стве агентов сопровождения трансплантаций МСК и
других типов стволовых клеток взрослого организма
[49]. Было показано, что введение метапрогерола кры-
сам с индуцированной доксорубицином кардиомиоди-
строфией на фоне системной трансплантации МСК,
выращенных в культуре клеток крысиного костного
мозга, значительно ускоряет восстановление повреж-
денной сердечной мышцы по сравнению с таковым при
введении только одних стволовых клеток. Так как
подобный эффект стимуляции регенеративного потен-
циала был выявлен в экспериментальных моделях и для
ряда других типов стволовых клеток взрослого организ-
ма (ГСК, частично коммитированные потомки ГСК и
стволовые клетки эпителия тонкого кишечника), это
дало возможность предположить, что эффекты мета-
прогерола реализуются неким общим механизмом,
затрагивающим состояние “микроокружения” стволо-
вых клеток, находящихся в стационарном состоянии в
так называемых “нишах”. Данный механизм может
предполагать стимуляцию продукции ключевых
цитокинов и ростовых факторов, которые возможно
продуцируются местными популяциями МСК, форми-

рующими преимущественно эти “ниши”. Можно наде-
яться, что на этом пути со временем будут получены
лекарственные агенты, которые будут использоваться
во время трансплантации стволовых клеток при тяже-
лых заболеваниях жизненно важных органов, в том
числе сердечной мышцы различного генеза.    

Активация цитопротекторных путей. Цитокины, опи-
санные выше, осуществляют сложные взаимодействия с
различными клеточными и тканевыми субстратами. Их
способность защищать клетки от гибели в значительной
степени регулируется через воздействие на механизмы
сигнального пути Akt (рис. 2). Ген Akt кодирует серин-
треониновую протеинкиназу, которая при активации
стимулирует дальнейшие сигнальные пути (например,
PI3K/mTOR) и в конечном итоге ингибирует BAD
(белок из семейства Bcl-2) и, наоборот, активирует
NFκB [50]. Это приводит к подавлению апоптоза и
транскрипции генов, повышающих выживаемость кле-
ток, соответственно [51].

Активация экспрессии гена Akt также стимулирует
ангиогенез и преодоление состояния остановки клеточ-
ного цикла [52]. Соответственно, манипуляции с меха-
низмами сигнального пути Akt в стволовых клетках
могут быть использованы для оптимизации выживания
как трансплантируемых клеток, так и клеток сердца и
сосудов организма-хозяина. Dzau и соавт. показали, что
репаративные свойства МСК в основном обусловлены
паракринным эффектом и могут быть существенно
улучшены путем генетической модификации МСК для
гиперэкспрессии Akt [53,54]. Преи му щества Akt-транс-
фицированных МСК перед нетрансформированными
клетками были продемонстрированы in vivo не позднее
72 ч после трансплантации в инфарктный миокард
крысы. В частности, были выявлены значительное
ослабление апоптоза сердечных клеток, усиление при-
живления МСК и стимуляция образования VEGF, HGF
и IGF-1 в миокарде. Впечатляющие результаты были

получены даже при использовании только
кондиционной среды из-под культур Akt-
трансфицированных МСК, что подчеркивало
паракринную основу их цитопро тек торных и
репаративных свойств. Совсем недавно было
также установлено, что клеточная терапия
ИМ с использованием Akt-трансфицирован-
ных МСК также сопровождается восстанов-
лением нормальной мета болической
функции сердца с ограниченным использова-
нием высокоэнергетических фосфатов и нор-
мализацией pH миокарда и метаболизма
глюкозы [55]. Геномный анализ  показал, что
в Akt-трансфицированных МСК повышено
содержание белка Sfrp2 – ключевого медиа-
тора цитопротекторных паракринных свойств
этих клеток [56]. 
Другой стратегией, используемой для усиле-
ния цитопротекторных свойств МСК, являет-
ся их модификация для гиперэкспрессии
интегрин-связанной киназы (ILK) [57] и гем-
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циклооксигеназы-1 (HO-1) [58]. Гемциклоок си геназа-1
разрушает гем до билирубина, монооксида углерода и
свободного железа и оказывает противовоспалительное,
антиоксидантное, антиапоптотическое и проангиоген-
ное действие.  Повышенная экспрессия HO-1 в МСК
усиливает выживаемость пересаживаемых клеток и
улучшает функцию левого желудочка сердца свиньи на
модели развития реакции “ишемии-реперфузии” [58]. 

В целом описанные выше исследования демонстри-
руют большие возможности повышения трофического
потенциала МСК, их устойчивости к стрессу и апопто-
зу, а также улучшения их способности к репарации
сердца. Кроме того, они помогли раскрыть многие из
основных молекул и сигнальных путей, регулирующих
функции стволовых клеток взрослого организма (выжи-
вание, пролиферацию и миграцию). На сегодняшний
день необходима разработка технологий клинического
применения данных стратегических методов. Хотя гене-
тическая модификация МСК и других типов клеток
поднимает ряд нормативных вопросов, касающихся
безопасности применения клеток, уже были получены
некоторые результаты. Так, например, в клиническом
исследовании ENACT-AMI (NCT00936819) пациентам с
обширным инфарктом миокарда вводят циркулирую-
щие мононуклеарные клетки (MNC), трансфицирован-
ных геном человеческой эндотелиальной NO-синтазы
(eNOS) [59]. В другом клиническом исследовании
(MESAMI II), которое проводится на основании
результатов доклинического исследования на модели
грызунов [60], изучаются МСК, прекондиционирован-
ные с мелатонином, у пациентов с рефрактерной хро-
нической ишемической кардиомиопатией. 

Манипулирование кардиомиогенным потенциалом
МСК. Предпринимаются также усилия для повышения
потенциала МСК в направлении их кардиомиогенной
дифференцировки. Как упоминалось ранее, первона-
чальные попытки верифицировать, а затем и манипули-
ровать кардиомиогенным потенциалом МСК были
сосредоточены на использовании ингибитора ДНК-
метилтрансферазы, 5-азацитидина [61]. Хотя этот
неспецифический агент может способствовать умерен-
ной трансдифференцировке МСК в кардиомиоциты,
его действие на МСК человека было менее воспроизво-
димо, чем на МСК мыши [61]. Кроме того, преконди-
ционирование с 5-азацитидином может оказывать
генотоксическое действие на клетки, имеющее послед-
ствия для их безопасной трансплантации in vivo.
Прекондиционированные МСК также оказываются в
состоянии ареста клеточного цикла, тем самым теряя
репликативный потенциал, необходимый для репопуля-
ции кардиомиоцитов. 

Другая стратегия заключается в направленном кар-
диопоэзе МСК. Кардиопоэтическое программирование
было разработано как метод модификации стволовых
клеток путем их экспозиции с комбинацией специфи-
ческих рекомбинантных факторов, присутствующих
обычно в эмбриональной среде, с целью повышения
кардиомиогенного регенеративного потенциала [62].

Были установлены важные механизмы дифференциров-
ки в кардиомиоциты, в которых были задействованы
представители TNF-α, TGF-b и FGF семейств. Они
являются важнейшими регуляторами кардиопоэза ство-
ловых клеток и в комбинации друг с другом способны
репрограммировать экзогенные стволовые клетки в
кардиомиоциты без риска образования опухоли [63].

Недавно принцип направленного кардиопоэза был
распространен и на МСК из костного мозга человека
[64]. При проведении скрининга была идентифициро-
вана редкая субпопуляция пациентов с ИБС, у которых
МСК демонстрировали спонтанную способность улуч-
шать сократительную функцию миокарда, наряду с
высокой экспрессией de novo ранних и поздних транс-
крипционных факторов сердца (например, Nkx2.5,
TBX5, MESP1, MEFC2). Эти клетки были подвергнуты
воздействию комбинации рекомбинантных факторов,
состоящей из TGF-b1, BMP4, активина A, ретиноевой
кислоты, IGF-1, FGF-2, альфа-тромбина и интерлейки-
на-6, которые консолидировали кардиоспецифический
потенциал МСК. На модели инфаркта миокарда у
мышей, переведенного в хроническую фазу поражения
сердечной мышцы, доставка кардиопоэтических МСК,
по сравнению с неизмененными МСК, позволила полу-
чить устойчивые функциональные и структурные
преимущества без каких-либо неблагоприятных послед-
ствий. Это было связано с более высокой степенью
удержания МСК в миокарде, их большей трансформа-
цией in vivo в кардиомиоциты и большей паракринной
стимуляцией эндогенных c-kit+ стволовых клеток серд-
ца. 

В Европе эта работа была продолжена уже в виде
клинических исследований, в которых использовали
кардиопоэтические МСК для терапии пациентов с хро-
нической ишемической кардиомиопатией [65].
Кардиопоэ тические МСК (0,6-1,2 × 109) были транс-
эндокардиально трансплантированы 21 пациенту в жиз-
неспособный дисфункциональный миокард левого
желудочка. У реципиентов МСК средняя фракция
выброса ЛЖ увеличилась в большей степени по сравне-
нию с контрольной группой (абсолютное увеличение на
5,2% и 1%, соответственно). Кроме того, в основной
группе отмечалось увеличение толерантности к физиче-
ской нагрузке (по результатам пробы с 6-минутной
ходьбой) и уменьшение частоты эпизодов аритмии.

МикроРНК и кардиомиогенная 
дифференцировка МСК

В последние годы было обнаружено, что в процессах
самообновления и дифференцировки МСК активную
роль играют микроРНК [66,67]. МикроРНК (miRNAs)
– эндогенные, некодирующие молекулы РНК длиной
20-23 нуклеотидов, негативно регулирующие экспрес-
сию генов в различных биологических и патологиче-
ских процессах, включая дифференцировку клеток, их
пролиферацию, апоптоз, при заболеваниях сердца, нев-
рологических расстройствах и раке у человека [68-72].
МикроРНК участвуют в регуляции МСК на разных ста-
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диях развития данного типа клеток. Механизмы
экспрессии  микроРНК отличаются у недифференциро-
ванных МСК и у полностью дифференцированных
клеток, например, остеобластов, адипоцитов и хондро-
цитов. Это свидетельствует о том, что микроРНК
играют важную роль на стадии принятия решения о
дифференцировке МСК. Действительно, низкий или,
наоборот, высокий уровень экспрессии той или иной
микроРНК может быть предварительным определяю-
щим условием для коммитированности и дифференци-
ровки МСК в специфические линии клеток [73].
Например, установлено, что пониженная экспрессия
miR-138 ассоциируется с остеогенной [74] и адипоген-
ной [75] дифференцировкой человеческих МСК.
Другие микроРНК – miR-204/211 и miR-637 – контро-
лируют баланс между дифференцировкой МСК в ади-
поциты и остеобласты [76,77]. Крайне интересно, что
такие микроРНК, как miR-1, miR‐206, miR-24 и
miR‐181, могут индуцировать дифференцировку МСК в
кардиомиоциты in vitro. В присутствии 5-азацитидина
экспрессируются miR-143 и miR-181, а непрямое
сокультивирование МСК  с неонатальными крысиными
миоцитами приводит к повышению экспрессии miR-
143, miR-206, miR-208 и miR-181. В то же время miR-
133 может блокировать эту дифференцировку [78].
Более того, Liu и соавт. показали, что miR-16 вовлечена
в миогенную дифференцировку человеческих МСК в
кардиальном микроокружении (нише резидентных
стволовых клеток сердца) [79]. Гиперэкспрессия miR-16
значительно увеличивала задержку человеческих МСК в
G1-фазе клеточного цикла и усиливала экспрессию
маркерных генов сердечной ткани (GATA4, Nkx2-5,
MEF2C и TNNI3), а в итоге индуцировала дифферен-
цировку МСК в кардиомиоциты в кардиальном микро-
окружении. Использование miR-16 может быть
перспективным подходом для премодификации МСК
перед их трансплантацией пациентам с ИБС. Кроме
того, везикулы, выделенные из МСК, улучшали сердеч-
ную функцию через стимулирование ангиогенеза, опо-
средованное miR-210 [80].  

Оптимизация доставки МСК

Важнейшим условием эффективной репарации миокар-
да является способность достаточного количества
жизнеспособных МСК достичь соответствующих сай-
тов-мишеней вскоре после трансплантации и сохра-
няться там в течение длительного времени, эффективно
приживаясь, пролиферируя и функционируя. Клетки
могут быть введены в сердце: 1) системно (через пери-
ферическую вену), 2) регионально (инфузия в коронар-
ную артерию или вену), 3) локально (прямая
трансэпикардиальная, трансэндокардиальная или
интраперикардиальная имплантация). К сожалению,
несмотря на некоторые различия в эффективности этих
методов доставки клеток, в настоящее время сохране-
ние МСК и их приживление в миокарде остаются недо-
статочно совершенными во всех случаях. 

Флуороскопически контролируемая интракоронар-

ная инфузия является одним из самых распространен-
ных методов клеточной терапии. Этот метод применяют
для распространения клеток в зоне пострадавшей арте-
рии [81-83]. Его преимущества включают в себя низкую
стоимость, минимальную инвазивность, относительно
короткую продолжительность и возможность немедлен-
ного осуществления при первичном чрескожном коро-
нарном вмешательстве у пациентов с острым
инфарктом миокарда. Но при использовании данного
метода существует потенциальный риск агрегации адге-
зивных МСК внутри коронарных микрососудов [84-86].
Интра миокардиальное введение МСК (открытая транс-
эпикардиальная или трансэндокардиальная инъекция,
чрескожное введение с помощью катетера) позволяет
более направленно доставить МСК в специфические
зоны миокарда. Прямая инъекция МСК, видимо, имеет
преимущества перед системной и интракоронарной
доставкой с точки зрения сохранения сердечных клеток
[87], захвата нерезидентных клеток [85] и общего тера-
певтического эффекта [88]. Существует потенциальный
риск создания очагов электрофизиологической неодно-
родности и аритмии. Однако это нехарактерно для
МСК и более специфично для скелетных миобластов
[89]. Хотя сохранение клеток и их распределение сход-
ны при трансэндокардиальной и трансэпикардиальной
инъекциях [90], чрескожная доставка с помощью кате-
тера менее инвазивна и поэтому имеет более широкие
возможности клинического применения [91]. 

Использование биоматериалов в качестве носителей
для стволовых клеток

В последнее десятилетие возникло целое направление
использования биоматериалов как альтернативного
подхода для повышения эффективности доставки кле-
ток после трансплантации в инфарктный миокард.
Некоторые биоматериалы обладают свойствами, кото-
рые позволяют не только физически удерживать клетки
в инфарктной зоне непосредственно после их транс-
плантации, но и дополнительно обеспечить защитную
среду для улучшения выживания клеток. Также биома-
териалы могут запускать полезные сигнальные механиз-
мы, модулирующие поведение стволовых клеток и
оптимизирующие требуемый клеточный ответ [91-94].
Для трансплантации стволовых клеток использовали
природные и синтетические биоматериалы [95-99].
Среди природных биоматериалов чаще всего применя-
ли коллаген [100-103], фибрин [96,104,105], матригель
[106], альгинат [99], гиалуроновую кислоту [107] и гид-
рогели, полученные из тканевого внеклеточного мат-
рикса [98]. Среди синтетических материалов наиболее
часто для доставки стволовых клеток использовали пеп-
тидные нановолокна [108] и полилактид-ко-e-капро-
лактон [109]. Существуют два основных инженерных
подхода, разработанных для применения биоматериа-
лов: инъекционный и в виде патчей (заплаток) (рис. 3).
Инъекционный подход основан на введении биомате-
риалов и клеток непосредственно в стенку желудочка.
Клетки и матрикс смешиваются перед трансплантацией
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и доставляются путем прямой инъекции через иглу в
стенку желудочка (эпикардиальная инъекция) или чрес-
кожным катетером (трансэндокардиальная инъекция).
Инъекционный подход использует преимущество при-
родной среды сердечной ткани для стимуляции функ-
ционирования стволовых клеток и восстановления
ткани в месте имплантации. Биоматериал должен быть
жидким до введения клеток и быстро желатинировать
после их трансплантации, чтобы избежать вымывания
клеток. В связи с этим часто используют биоматериалы,
реагирующие на рН или температуру, которые образуют
гель при физиологических условиях (рН 7,4/37°С) для
содействия инкапсуляции клеток. Другое потенциально
перспективное направление основано на использова-
нии микросфер в качестве носителя клеток. Стволовые
клетки могут быть инкапсулированы в микросферы или
прикреплены к ним и доставлены в миокард [110-112].
Биоматериал может быть функционализирован адге-
зионными пептидами [112] или ростовыми факторами
[111] для улучшения приживления стволовых клеток и
их выживаемости [113].

Биоматериалы в виде патчей (заплаток), как прави-
ло, характеризуются образованием тканеподобной
структуры in vitro, которую затем трансплантируют in
vivo. Основное преимущество этого подхода состоит в
том, что клетки культивируют в условиях жесткого
мониторинга в точно подобранных условиях для их
эффективной пролиферации, дифференцировки и фор-

мирования соответствующей тканевой струк-
туры, обеспечивая в итоге улучшенную выжи-
ваемость стволовых клеток. Одно из главных
ограничений этого подхода заключается в том,
что диффузия питательных веществ, как пра-
вило, ограничивает толщину конструктов при
долговременном культивировании in vitro.
Использо вание технологии биопринтинга тка-
ней может преодолеть это ограничение. Так,
недавно было показано, что кардиальные
стволовые клетки могут быть впечатаны в
скаффолд на основе альгината [113] или жела-
тина/гиалуроновой кислоты [108,114].
Пористая структура, которая может быть
получена только технологией тканевого био-
принтинга, обеспечивает увеличение выжи-
ваемости клеток на 4 недели по сравнению с
непористой структурой [115]. Подобно другим
подходам на основе патчей, конструкт может
быть трансплантирован в условиях in vivo на
модели инфаркта миокарда, что приводит к
значительному ослаблению неблагоприятного
ремоделирования и увеличению выживаемо-
сти клеток [108]. Одним из потенциальных
препятствий для трансплантации патчей
является неадекватная интеграция трансплан-
тата с миокар дом хозяина. Так, в одном из
исследований наблюдалась фиброзированная
граница между трансплантатом и тканью
хозяина. Хотя паракринная стратегия транс-

плантации стволовых клеток предусматривает, что сек-
ретируемые факторы могут легко пересекать этот
барьер, он может помешать надлежащему сцеплению
кардиомиоцитов с нативным миокардом. 

Для регенерации сердца биоматериалы в сочетании
со стволовыми клетками, вводимые путем инъекций
либо применяемые в качестве патчей, способствовали
усилению приживления клеток и их выживаемости по
сравнению с таковыми при обычной внутривенной
инъекцией стволовых клеток. Тем не менее, только
лишь повышение удерживаемости стволовых клеток
может оказаться недостаточным для получения допол-
нительного эффекта от клеточной терапии. Однако раз-
личные свойства биоматериалов могут влиять на
функциональные возможности стволовых клеток при
трансплантации. Природные биоматериалы, такие как
тканеспецифический децеллюляризированный внекле-
точный матрикс (ВКМ), содержат множество белков,
индуцирующих прорегенеративные сигналы, в том
числе сульфатированные гликозаминогликаны или тка-
неспецифические белки ВКМ, и могут усиливать запуск
процессов дифференцировки сердца [99]. Механи -
ческие свойства и жесткость матрикса также влияют на
клеточный фенотип [116-118], что может иметь значе-
ние для разработки биоматериалов с жесткостью, ана-
логичной таковой здоровой ткани, хотя идеальные
механические свойства в настоящее время не известны.

При выборе биоматериала для трансплантации ство-
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Рис. 3. Использование инъекционных биоматериалов и патчей (запла-
ток) для улучшения доставки стволовых клеток в поврежденное серд-
це. В случае инъекционных биоматериалов могут использоваться поперечно-сшитые
(сетчатые) структуры (А) или микроносители (В);  патчи могут быть получены прямым
связыванием биоматериалов c клетками (С), засевая клетками предварительно скон-
струированные скаффолды (D), 3D-печатью с использованием клеток (Е), или в виде
безоболочных слоев клеток (cell sheets, F), которые могут в дальнейшем быть транс-
плантированы эпикардиально на поверхность поврежденного сердца [119].
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ловых клеток следует учитывать различные критерии,
такие как стратегию образования конструкта и способ
его доставки, кинетику гелеобразования и приживления
стволовых клеток, механический и биохимический
состав, продукты разложения, биосовместимость и
электрические свойства конструкта.

Клиническое применение стволовых клеток
для терапии ИБС

В настоящее время проводятся или завершены клини-
ческие исследования стволовых клеток у пациентов с
ИБС (табл. 1). Когда речь идет о трансплантации ство-
ловых клеток пациенту, необходимо учитывать следую-
щие три важных фактора: тип и характер повреждения
сердечной мышцы, сроки проведения терапии, а также
способность клеток к приживлению в миокарде реци-
пиента. Решение о выборе конкретного типа клеток в
основном зависит от характера ишемического пораже-
ния. Например, в случае острой ишемии с исходно
сохранным миокардом целью терапии является профи-
лактика распространения инфаркта и быстрое улучше-
ние кровоснабжения ишемизированной ткани.
Следовательно, желательно использовать клетки, кото-
рые активно секретируют проангиогенные факторы,
такие как МСК и КМСК, или клетки, которые стиму-
лируют регенерацию сосудов, такие как эндотелиаль-
ные прогениторные клетки (EPCs). С другой стороны,
если необходимо обеспечить регенерацию инфарктного
миокарда с потерей функциональной сердечной ткани,
целесообразно использовать клетки-предшественницы
кардиомиоцитов с кардиомиогенной и васкулогенной
способностью, такие как кардиальные стволовые/про-
гениторные клетки [142]. 

Проблемой по-прежнему остается определение опти-
мального срока для доставки стволовых клеток. В двух
крупных клинических исследованиях пациентам прово-
дили интракоронарное введение КМСК через 3-5 дней
(REPAIR-AMI) или 2-3 недели (LateTIME) после
инфаркта миокарда. Некоторое улучшение фракции
выброса левого желудочка было выявлено только у
больных, получавших КМСК в течение первых 5 дней
после инфаркта [122,131]. Это свидетельствует о том,
что клеточная терапия наиболее эффективна в ранние
сроки после острого инфаркта мио карда, что невозмож-
но обеспечить аутологичным клеточным материалом.
Тем не менее, клинические исследования SCIPIO и
CADUCEUS продемонстрировали явную пользу кле -
точной терапии, начатой через 4 мес и 2-4 недели после
инфаркта миокарда, соответственно, хотя остается
неясным, перевешивает ли этот эффект выгоду от ран-
него введения стволовых клеток [143,144]. Исследо ва -
тели проекта SCIPIO  объясняли поздние сроки начала
клеточной терапии (через 4 мес после инфаркта мио-
карда) необходимостью отделить ее эффекты от резуль-
татов хирургической реваскуляризации, проводимой в
остром периоде болезни и обеспечивающей увеличение
фракции выброса левого желудочка в течение первых
нескольких месяцев после вмешательства [145].

Однако надежды, которые первоначально связывали
с возможностью приживления введенных в миокард
стволовых клеток с их последующей дифференциров-
кой в кардиомиоциты, не получили достаточных дока-
зательств. Большинство доставленных в сердечную
мышцу клеток, как правило, погибают в течение
нескольких дней [146].  По-видимому, данным фактом
объясняются результаты мета-анализа безопасности и
эффективности интракоронарного введения КМСК
после острого инфаркта миокарда. В рамках мета-ана-
лиза ACCRUE были суммированы результаты 12
рандомизированных клинических исследований, прово-
дившихся в разных странах в целом у 1252 пациентов
(ASTAMI, AALST, BOOST, BONAMI, CADUCEUS,
FINCELL, REGENT, REPAIR-AMI, SCAMI, SWISS-
AMI, TIME, LATE-TIME). Полученные данные показа-
ли, что данный метод клеточной терапии хотя и
безопасен, но мало влияет на клинические симптомы и
фракцию выброса левого желудочка (в среднем разница
с контрольной группой составила всего 0,96%, 95% ДИ
от -0,2 до 2,1), а также конечные диастолический или
систолический объемы левого желудочка [147].  

Отечественные ученые внесли существенный вклад в
изучение данной проблемы и получали более позитив-
ные результаты. Достаточно крупное исследование
было проведено в Сибирском федеральном биомеди-
цинском исследовательском центре имени академика
Е.Н. Мешалкина в Новосибирске [134].  Его целью
была оценка отдаленных результатов интрамиокарди-
альной трансплантации аутологичных мононуклеарных
клеток из костного мозга пациентам с тяжелой ишеми-
ческой сердечной недостаточностью. В исследование
были включены 109 пациентов с перенесенным
инфарктом миокарда и тяжелой хронической сердечной
недостаточностью, которые были рандомизированы на
две группы: 55 пациентов получили интрамиокардиаль-
ную инъекцию КМСК, а 54 – оптимальную медикамен-
тозную терапию. Для введения КМСК (41±16 × 106) в
пограничную зону инфаркта миокарда использовали
систему NOGA (Biosense-Webster). Осложнений после
инъекций КМСК не наблюдали. Инъекции привели к
уменьшению функционального класса по классифика-
ции CCS (с 3,1±0,4 до 1,6±0,6 через 6 мес и до 1,6±0,4
через 12 мес, р=0,001) и по классификации NYHA (с
3,3±0,2 до 2,3±0,2 через 6 мес и до 2,5±0,1 через 12 мес,
р=0,006).  Фракция выброса левого желудочка несколь-
ко увеличилась в основной группе (с 27,8±3,4% до
32,3±4,1%, p=0,04), тогда как в контрольной группе
наблюдалась тенденция к ее снижению (с 26,8±3,8% до
25,2±4,1%, p=0,61). В течение 12 мес в основной группе
умерли 6 (10,9%) пациентов, в контрольной – 21
(38,9%). В целом было показано, что интрамиокарди-
альная трансплантация КМСК пациентам с ишемиче-
ской сердечной недостаточностью безопасна, улучшает
выживаемость пациентов и клинические симптомы и
благоприятно влияет на функцию левого желудочка.

Наиболее перспективными с точки зрения уже полу-
ченных клинических результатов на сегодняшний день
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являются МСК. Возможность быстрого получения
данного типа стволовых клеток в достаточных для
трансплантации количествах, а также возможность
использования не только аутологичных, но и аллоген-
ных МСК у пожилых пациентов с сопутствующими
заболеваниями делают МСК чрезвычайно привлека-
тельными для клеточной терапии. Создание донорского
банка МСК, полученных у молодых здоровых доноров,
способно обеспечить надлежащую систему контроля
качества клеток и согласованности их приготовления. 

Интересные результаты были получены в Меди -
цинском радиологическом научном центре МЗ России
(МРНЦ, г. Обнинск) [132]. Больным с хронической
сердечной недостаточностью проводили системную
(внутривенную) трансплантацию 200 миллионов кар-
диомиобластов, полученных из МСК аутологичного
костного мозга. В исследование были включены 172
больных; 128 из них трансплантировали аутологичные
кардиомиобласты. Все пациенты получали базисную
медикаментозную терапию. В анамнезе у 76 (44,2%)
больных имелся острый инфаркт миокарда. Было пока-
зано, что данный тип клеточной терапии минимально
инвазивен, не вызывает каких-либо осложнений
(аллергических реакций, аритмий, эмболий, тяжелых
гемодинамических расстройств и др.) и не приводит к
ухудшению состояния пациентов. В первые 3-6 месяцев
после системной трансплантации клеток-предшествен-
ниц кардиомиоцитов у пациентов улучшалась сократи-
тельная способность миокарда и его перфузия, что
клинически проявлялось в уменьшении степени выра-
женности сердечной недостаточности с дальнейшей
длительной стабильной компенсацией (1-2 и более лет
наблюдения). Фракция выброса левого желудочка

существенно увеличилась в группе пациентов, получав-
ших клеточную терапию (исходно среднее значение
составляло 48,2%, через 6 мес – 52,7%, через 12 мес –
55,9%, через 24 мес – 59,4%), тогда как в контрольной
группе этот показатель практически не изменился. 

Тот же тип стволовых клеток (кардиомиобласты,
полученные из МСК аутологичного костного мозга)
был использован для интрамиокардиального введения в
зону повреждения ткани левого желудочка сердца у
больных с постинфарктным кардиосклерозом во время
коронарного шунтирования в работах, выполненных
под руководством академика Р.С. Акчурина в Рос сий -
ском кардиологическом научно-производственном ком-
плексе [133]. Такая форма имплантации стволовых
клеток в миокард была безопасной, оказывала благо-
приятное действие на ремоделирование левого желу-
дочка и улучшала сократительную функцию миокарда в
сочетании с реваскуляризацией миокарда. По результа-
там клини ческого исследования (n=13) было показано,
что дополнение хирургического лечения ИБС интра-
миокардиальным введением аутологичных культивиро-
ванных кардиомиобластов приводит к улучшению
глобальной сократительной функции миокарда левого
желудочка. Исходно у всех пациентов выявили низкую
фракцию выброса левого желудочка (от 15,4% до
36,5%), выраженную дилатацию его полости (конечный
диастолический объем от 117,3 до 282,6 мл/м2; конеч-
ный систолический объем от 74,5 до 217 мл/м2; конеч-
ный диастолический размер от 6,4 до 8,1 см; конечный
систолический размер от 4,8 до 7,0 см). Улучшение
сократительной функции миокарда левого желудочка в
виде увеличения фракции выброса с 27,4±6,0% до
34,7±4,3% (р=0,05) и уменьшение конечного систоли-
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ТАБЛИЦА 1. Результаты клинических исследований трансплантации мезенхимальных стволовых клеток и костномозго-
вых стволовых клеток при ИБС

Исследование Диагноз Тип стволовых клеток Способ введения Воздействие на функцию ЛЖ

TOPCARE-AMI [120] 
BOOST [121]
REPAIR-AMI [122]
REGENT [123]
MYSTAR [124]

SWISS-AMI [125]
LEUVEN-AMI [126]
ASTAMI [127]
FINCELL [128]
HEBE [129]
TIME [130]
Late-TIME [131]
МРНЦ [132]
МРНЦ и Кардиоцентр  [133]
Центр им. Е.Н.Мешалкина [134]
APOLLO [135]
PRECISE [136]
TOPCARE-CHD [137]
FOCUS-CCTRN [138]
STAR-heart [139]
TOPCARE-DCM [140] 
POSEIDON [141]

Острый ИМ
Острый ИМ
Острый ИМ
Острый ИМ
Острый ИМ

Острый ИМ
Острый ИМ
Острый ИМ
Острый ИМ
Острый ИМ
Острый ИМ
Острый ИМ
ХСН и ИМ
ИМ
ХСН
Острый ИМ
ХСН
ХСН
ХСН
ХСН
ДКМП
ХСН

КМСК и CPCs
КМСК
КМСК
КМСК
КМСК

КМСК
КМСК
КМСК
КМСК
КМСК
КМСК
КМСК
Кардиомиобласты
Кардиомиобласты
КМСК
МСК (из жировой ткани)
МСК (из жировой ткани)
КМСК и CPCs
КМСК
КМСК
КМСК
МСК (из костного мозга)

Интракоронарное 
Интракоронарное
Интракоронарное
Интракоронарное
Интракоронарное/
Интрамиокардиальное
Интракоронарное
Интракоронарное
Интракоронарное
Интракоронарное
Интракоронарное
Интракоронарное
Интракоронарное
Внутривенное
Интрамиокардиальное
Интрамиокардиальное
Интракоронарное
Трансэндокардиальное
Интракоронарное
Трансэндокардиальное
Интракоронарное
Интракоронарное
Трансэндокардиальное

Нет изменения
Незначительное увеличение ФВ
Незначительное увеличение ФВ
Незначительное увеличение ФВ
Незначительное увеличение ФВ

Нет изменения
Нет изменения
Нет изменения
Незначительное увеличение ФВ
Нет изменения
Нет изменения
Нет изменения
Существенное увеличение ФВ
Существенное увеличение ФВ
Незначительное увеличение ФВ
Незначительное увеличение ФВ 
Нет изменения
Нет изменения
Нет изменения
Позитивное
Позитивное
Незначительное увеличение ФВ

Сокращения: ЛЖ – левый желудочек; ФВ – фракция выброса; КМСК – костномозговые стволовые клетки; CSCs/CPCs – кардиальные
стволовые/прогениторные клетки; МСК – мезенхимальные стволовые клетки, ИМ – инфаркт миокарда, ХСН – хроническая сердечная
недостаточность, ДКМП – дилатационная кардиомиопатия
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ческого объема со 138,2±54 мл до 103,3±20 (р=0,05)
было отмечено при эхокардиографии при выписке
больных из стационара (в среднем через 2 недели после
операции). Этот положительный эффект сохранялся
через 3, 6 и 12 мес после операции: фракция выброса
уве ли чилась до 35,1±7,9% (р=0,05), 34,7±6,9% (р=0,05)
и 40,6±4% (р=0,05), соответственно; конечный систо-
лический объем уменьшился до 105,0±33,0 мл (р=0,05),
107,9±34,0 мл (р=0,05) и 90,6±23,0 мл (р=0,05).
Уменьшение конечного диастолического объема (с
185,6±58 до 150±33 мл; р=0,05) и конечного систоличе-
ского размера левого желудочка (с 5,6±0,8 до 4,5±1,1
см; р=0,05) было отмечено только через 12 мес после
операции.

Таким образом, в данном исследовании введение
стволовых клеток в миокард в сочетании с хирургиче-
ским лечением оказывало положительное влияние на
процесс ремоделирования полости левого желудочка в
виде достоверного уменьшения конечного систоличе-
ского объема через 3 мес после операции, сохранявше-
гося в течение 12 мес, а также достоверного
уменьшения конечного диастолического объема через
12 мес после операции. Интрамиокар диаль ное введение
аутологичных стволовых клеток приводит к уменьше-
нию глубины и площади дефектов перфузии миокарда в
покое, к более значимому улучшению сократительной
функции миокарда и уменьшению размеров полости
левого желудочка по сравнению с внутривенным мето-
дом введения. Медикаментозная терапия, как и изоли-
рованная хирургическая реваскуляризация миокарда
левого желудочка, в значительно меньшей степени
улучшают показатели сократимости миокарда в течение
1 года по сравнению с интрамиокардиальной импланта-
цией стволовых клеток у больных с выраженной дила-
тацией полости левого желудочка (конечный
систолический объем более 100 мл), сниженной сокра-
тительной функцией миокарда (фракция выброса менее
40%), обширным постинфарктным кардиосклерозом. 

Заключение

Терапия стволовыми клетками ИБС является захваты-
вающей и динамичной областью исследований и может
привести к улучшению функционального состояния
поврежденной сердечной мышцы. Однако хотя в докли-
нических исследованиях показаны преимущества дан-
ной терапии на моделях инфаркта миокарда и
сердечной недостаточности, результаты  клинических
исследований в ряде случаев оказались разочаровываю-
щими. Тем не менее, перспективы терапевтического
применения стволовых клеток, в особенности аутоло-
гичных и аллогенных МСК, признаются большинством
исследователей. Безусловно, необходимы дополни -
тельное усовершенствование методов выделения и
идентификации МСК,  технологий приживаемости,
пролиферации и дифференцировки клеток в миокарде,
разработка методов прекондиционирования, примене-
ния лекарственных средств сопровождения трансплан-
тации стволовых клеток и других воздействий, изучение

оптимальных доз, сроков и путей введения, способных
повысить лечебный эффект клеточной терапии. 
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Problems and advances in the mesenchymal stem cell
therapy for ischemic heart disease

M.A. Konoplyannikov, A.V. Averyanov, V.A. Kalsin 

An article reviews the mesenchymal stem cell (MSCs) therapy
for ischemic heart disease (IHD). The authors discuss the
advantages of MSC therapy, strategies of its modification for
improvement of the MSCs regenerative properties, the use of
biomaterials as MSCs carriers. The results of the experimental
and clinical studies of MSCs in IHD are presented. 
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