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РАДИОНУКЛИДНАЯ ОЦЕНКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 

У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА 
*
 

 
Изучен характер распределения в организме аутологичных мононуклеаров после их интракоронарного введе-

ния больным острым инфарктом миокарда (ОИМ) с помощью радионуклидных методов исследования. Обследо-

ваны 12 больных с ОИМ, которым после стандартной терапии выполняли стентирование инфаркт-связанной ко-

ронарной артерии (ИСКА) и трансплантацию аутологичных мононуклеарных клеток костного мозга, меченных 
99mТс-HMPAO, путем интракоронарного введения клеточной взвеси. Сцинтиграфическую индикацию распреде-

ления меченых мононуклеаров в организме пациента проводили через 0,5, 2,5 и 24 ч после их введения. Фиксация 
99mТс-HMPAO-ККМ в сердце после интракоронарной инфузии была отмечена как на ранних сроках, так и через 

24 ч после введения. По данным сцинтиграфии при интракоронарной клеточной трансплантации с использовани-

ем кратковременной окклюзии ИСКА в миокарде ЛЖ больных ОИМ на всех сроках наблюдения фиксировалось 

существенно больше меченых мононуклеаров по сравнению с результатами введения клеток путем пассивной 

диффузии. Радионуклидные методы позволяют оценить наличие и степень фиксации аутологичных мононуклеар-

ных клеток костного мозга в области ишемического повреждения миокарда.  

Ключевые слова: острый инфаркт миокарда, аутологичные мононуклеарные клетки костного мозга, лечение. 

 

 

Методы коронарной реперфузии остают-

ся на сегодня единственным радикальным 

способом лечения больных с ишемической 

болезнью сердца. Однако успех такого вме-

шательства у больных с острым инфарктом 

миокарда (ОИМ) во многом зависит от та-

ких факторов, как время начала тромболи-

тической терапии, эффективность после-

дующей ангиопластики, стентирования или 

аортокоронарного шунтирования, а также от 

клинической формы заболевания [1]. Вос-

становление венечного кровообращения да-

леко не всегда позволяет предупредить 

формирование постинфарктного рубца и 

развитие сердечной недостаточности. Таким 

образом, постинфарктная сердечная недос-

таточность по-прежнему остается актуаль-

ной клинической проблемой.  

В последние годы все большую популяр-

ность в ограничении прогрессивной экспан-

сии зоны инфаркта приобретают методы 

«регенерационной» клеточной терапии.  

В экспериментах на животных предприняты 

последовательные попытки заменить (вос-

становить) зону некроза путем транспланта-

ции других клеток (яйцеклеток, эмбрио-

нальных кардиомиоцитов или скелетных 

миобластов) [1; 2]. Другим способом вос-

становления поврежденного миокарда и сти-

муляции коронарного ангиогенеза ученые 

считают использование мультипотентных 

стволовых клеток костного мозга (ККМ), 

обладающих высокой способностью к диф-

ференцировке [2; 3].  

Результаты клеточной аутотранспланта-

ции указывают на положительный эффект 

проводимого лечения: улучшение регионар-

ной и общей сократимости левого желудоч-

ка (ЛЖ), уменьшение зоны постинфарктно-

го кардиосклероза, увеличение резерва 
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коронарного кровотока в области инфаркт-

связанной артерии [3].  

Однако, несмотря на многообещающие 

результаты экспериментальных и клиниче-

ских исследований, многие вопросы, ка-

сающиеся поведения постнатальных ство-

ловых клеток после их инфузии в организм 

пациента, остаются нерешенными. В част-

ности, не ясно, в какой степени введенные 

интракоронарно мононуклеарные ККМ фик-

сируются в поврежденном миокарде и 

сколько их вымывается в кровеносное рус-

ло. Решением указанной проблемы могут 

служить методы ядерной медицины, позво-

ляющие зарегистрировать распределение 

клеточных элементов, меченных радионук-

лидными индикаторами. Кроме того, име-

ются единичные сообщения о сцинтиграфи-

ческой оценке изменений миокардиального 

кровотока у пациентов, леченных с помо-

щью ККМ [3].  

Цель исследования – изучить радионук-

лидными методами характер распределения 

аутологичных мононуклеаров в организме 

после их интракоронарного введения боль-

ным с ОИМ и оценить влияние клеточной 

терапии на динамику миокардиальной пер-

фузии.  

 

 

Материал и методы 
 

В проспективное исследование включе-

ны 12 пациентов: 11 мужчин и 1 женщина в 

возрасте от 42 до 69 лет (в среднем 57,67 ± 

2,44 лет), перенесших острый крупноочаго-

вый инфаркт миокарда (ИМ). Основной ди-

агноз верифицирован на основании крите-

риев ВОЗ. 

Всем больным при поступлении проводи-

ли реперфузионную терапию (тромболизис 

стрептокиназой 750 000 ЕД или баллонную 

ангиопластику); среднее время реканализа-

ции инфаркт-связанной коронарной артерии 

(ИСКА) составило 5 ч. В подостром периоде 

ИМ (на 14–21 день от начала ОИМ) выпол-

няли стентирование ИСКА и введение взве-

си аутологичных ККМ в количестве  

60–100 млн с концентрацией от 2 до 5 × 10
6
 

клеток в 1 мл. Введение клеточной взвеси 

осуществляли методом пассивного пассажа 

(1-й способ) или через центральный просвет 

баллонного катетера после создания кратко-

временной дистальной окклюзии ИСКА (2-й 

способ).  

Мононуклеары выделяли общепринятым 

методом градиентного центрифугирования 

(ρ = 1,077) после аспирации 100 мл костного 

мозга из гребня подвздошной кости [1]. Для 

оценки распределения и аккумуляции кле-

ток в организме полученную клеточную 

суспензию метили с помощью 40–60 мКи 
99m
Тс-HMPAO в соответствии с руководством 

для метки лейкоцитов («Nycomed Аmersham», 

Великобритания), отмывали изотоническим 

раствором натрия хлорида, ресуспендирова-

ли и вводили в коронарные артерии. Жизне-

способность меченых мононуклеарных кле-

ток оценивали при помощи витального 

красителя трепанового синего. 

Сцинтиграфическую индикацию распре-

деления меченых мононуклеаров в организ-

ме пациента проводили в планарном режиме 

через 0,5, 2,5 и 24 ч после их введения.  

Перфузию миокарда оценивали методом 

однофотонной эмиссионной компьютерной 

томографии (ОЭКТ) с хлоридом таллия-199 

(
199

Tl) через 1–2 нед., а также через 6 мес. 

после «клеточной кардиомиопластики». Ис-

следование проводили по протоколу «на-

грузка-перераспределение». В качестве  

нагрузочного теста использовали внутри-

венную инфузию аденозина в дозировке 

0,56 мг/кг в течение 4 мин, после чего сразу 

вводили 185 МБк нуклида. Через 10–15 мин 

после инъекции проводили запись нативно-

го сцинтиграфического изображения в 31 

проекции. С целью оценки перераспределе-

ния индикатора в миокарде ОЭКТ повторя-

ли через 3–3,5 ч.  

По характеру перераспределения инди-

катора на отсроченных томосрезах выяв-

ленные дефекты перфузии были разделены 

соответственно на преходящие и стабиль-

ные (СД). В процессе количественной обра-

ботки томограмм вычисляли величину  

дефектов перфузии, средний процент акку-

муляции индикатора в секторах с умень-

шенной концентрацией радиофармпрепара-

та и интегральный индекс (ИИ) дефектов 

перфузии – показатель, связывающий две 

предыдущие величины [7]. В данном иссле-

довании авторы оценивали только динамику 

стабильных дефектов перфузии, поскольку 

влияние прямой реваскуляризации миокарда 

на величину преходящих дефектов перфу-

зии изучено достаточно. 

Сцинтиграфические исследования выпол-

нены на гамма-камере «Омега-500» («Tech- 

nicare», США, Германия). Регистрация изо-
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бражений и обработка томограмм проводи-

лась с помощью компьютерной системы 

«Сцинти» (НПО «Гелмос», Россия). 

Исследование одобрено Этическим ко-

митетом НИИ кардиологии СО РАМН (про-

токол № 3 от 22.11.2004). Все пациенты 

подписывали информированное согласие на 

участие в настоящем исследовании. 

Статистическую обработку полученных 

данных проводили, используя пакет про-

грамм Statistica 6.0 и вычисление непара-

метрического критерия Вилкоксона для 

парных измерений. 

 

Результаты исследования 

и обсуждение 
 

При оценке витальности мононуклеаров 

красного костного мозга достоверных отли-

чий между меченными 
99m
Тс-HMPAO и не-

мечеными клетками не выявлено. Значение 

жизнеспособности клеток в обеих группах 

составило в среднем 96 ± 4 %. Аналогичные 

данные получены в других эксперименталь-

ных исследованиях [4–6]. В качестве метки 

выбран радиофармпрепарат (РФП) 
99m
Тс-

HMPAO, который благодаря липофильным 

свойствам легко проникает через клеточную 

мембрану лейкоцитов и достаточно прочно 

фиксируется в цитоплазме. В соответствии  

с нормальным распределением этот инди- 

катор в сердце не накапливается, а неспе- 

цифическая, обусловленная обратным выхо-

дом 
99m
Тс-HMPAO из лейкоцитов, аккумуля-

ция РФП в миокарде исключается [7].
 

При выполнении всех процедур, связан-

ных с трансплантацией ККМ (аспирация ко-

стного мозга, интракоронарное введение 

клеток), у пациентов не отмечено никаких 

побочных эффектов.  

Фиксация 
99m
Тс-HMPAO-ККМ в сердце 

после интракоронарной инфузии отмечена 

как на ранних сроках, так и через 24 ч после 

введения (см. рисунок). Механизмы, с по-

мощью которых осуществляется трансэндо-

телиальная миграция мононуклеарных кле-

ток из коронарных капилляров, дальнейшее 

их поступление в сердечную мышцу и фик-

сация в зоне интереса, не изучены. Сущест-

вует точка зрения, согласно которой на-

правленное поступление клеток костного 

мозга в зону инфаркта миокарда происходит 

под влиянием специфических молекуляр-

ных агентов, которые еще не идентифици-

рованы [8]. 

Проведенный анализ сцинтиграфических 

данных показал, что при втором способе ин-

тракоронарной клеточной трансплантации 

(с использованием кратковременной окклю-

зии ИСКА) в миокарде ЛЖ больных с ИМ 

на всех сроках наблюдения фиксировалось 

существенно больше меченых мононуклеа-

ров (табл. 1). Зарубежные исследователи 

полагают, что такой результат достигается 

за счет более длительного контакта введен-

ных мононуклеаров с сосудистой стенкой 

[3]. Однако, по нашему мнению, в данной 

ситуации нельзя пренебрегать и повышени-

ем фильтрационного давления, созданным с 

помощью окклюзии ИСКА. 

Наибольшее количество меченных 
99m
Тс 

клеток, не адгезированных в миокарде, миг-

рировало после интракоронарного введения 

из кровяного русла в печень (табл. 2). Внут-

рипеченочный пул оставался максимальным 

на протяжении всего исследования. Однако

 

 

           
а                                      б                                      в 

 
Сцинтиграммы больного П. с острым инфарктом миокарда после интракоронарного 

введения 99mТс-HMPAO-мононуклеаров: а – через 30 мин.; б – через 2,5 ч; в – через  

24 ч. Стрелкой и пунктирной линией обозначена область левого желудочка 
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Таблица 1 

Уровень фиксации меченых мононуклеаров в миокарде  

в зависимости от способа их введения,  

% от общей активности (кол-во клеток) 

 

Время после 

введения РФП 

Способ введения клеточной взвеси 

1-й 2-й 

30 мин 2,5 (3,0 × 10
6
) 7,8 (9,4 × 10

6
) 

2,5 ч 1,8 (2,2 × 10
6
) 6,8 (8,2 × 10

6
) 

24 ч 1,6 (1,9 × 10
6
) 3,2 (3,8 × 10

6
) 

 

 

Таблица 2 

Характер экстракардиального распределения меченых мононуклеаров  

после их интракоронарного введения, % от общей активности 

 

Время 

после 

инъекции 

Интенсивность накопления 
99m
Тс-HMPAO-мононуклеаров в органах 

легкие печень селезенка костный мозг 

30 мин 14,4 ± 3,7 29,3 ± 4,2 7,0 ± 1,4 3,6 ± 0,8 

2,5 ч 9,6 ± 1,5 25,5 ± 3,8 14,1 ± 2,1 4,6 ± 1,1 

24 ч 5,3 ± 1,1 22,4 ± 3,3 7,4 ± 1,9 7,2 ± 1,2 

 

 

Таблица 3 

Сцинтиграфические показатели у больных с ОИМ  

после клеточной трансплантации, M ± m 

 

Срок  

наблюдения 

после лечения 

СД, % Ср. сд, % ИИсд 

1–2 нед. 27,3 ± 2,9 36,8 ± 4,2 12,9 ± 2,4 

6 мес. 21,8 ± 3,1 33,7 ± 4,0 10,5 ± 1,9 

р 0,014 0,424 0,534 

 
Примечание: СД – стабильный дефект перфузии; Ср.сд – средний уровень накопле-

ния таллия 199 в зоне стойкой гипоперфузии; ИИсд – индекс ишемии стабильного дефек-

та перфузии; p – достоверность отличия показателей. 

 

 

 

с течением времени часть клеток перерас-

пределяется в селезенку и красный костный 

мозг. Необходимо отметить, что визуально в 

90 % случаев отмечена повышенная акку-

муляция меченых ККМ в месте пункции 

гребня подвздошной кости. Данный факт 

можно объяснить либо способностью ККМ 

мигрировать в зону повреждения, либо не-

специфическим накоплением РФП в данной 

области за счет увеличения кровотока. 

Таким образом, наши исследования пока-

зали, что трансплантация клеток-предшест- 

венников путем интракоронарной инфузии 

является технически выполнимой и безо-

пасной процедурой для пациентов с ОИМ  

в условиях современной кардиологической 
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клиники. Все процедуры переносились па-

циентами хорошо: не зарегистрировано ос-

ложнений, как во время забора костного 

мозга, так и в процессе интракоронарного 

введения мононуклеарных ККМ. 

По результатам перфузионной сцинти-

графии миокарда, выполненной на ранних 

сроках после эндоваскулярного лечения и 

клеточной трансплантации, стойкие дефек-

ты фиксации РФП обнаружены у всех об-

следованных. Размер СД варьировал от 11,7 

до 36,7 % (в среднем 27,3 ± 2,9 %), локали-

зация их соответствовала бассейну ИСКА. 

Через 6 мес после лечения наблюдали дос-

товерное уменьшение средней величины 

этих СД на 20 % (табл. 3). Сходные данные 

получены B. Strauer и соавт. [5]. Следует 

отметить, что, в той или иной степени, 

уменьшение размеров стойкого нарушения 

микроциркуляции миокарда ЛЖ наблюда-

лось у 11 из 12 больных. Однако средний 

процент аккумуляции РФП – показатель, 

характеризующий «глубину» дефекта пер-

фузии, достоверно не изменился и даже 

имел тенденцию к уменьшению (см. табл. 3). 

Следовательно, можно предположить, что 

положительная сцинтиграфическая динами-

ка обусловлена лишь уменьшением области 

перманентного нарушения миокардиального 

кровотока. Принято считать, что стойкие 

дефекты перфузии обусловлены рубцовыми 

изменениями сердечной мышцы (постин-

фарктный кардиосклероз) или наличием ги-

бернированного миокарда [8]. Доказано 

также, что прямая реваскуляризация мио-

карда (коронарная ангиопластика, коронар-

ное шунтирование) оказывает положитель-

ное влияние на перфузию и функцию ЛЖ, в 

том числе и в областях стойкого нарушения 

микроциркуляции [9]. В то же время из-

вестно, что иногда такой эффект может на-

блюдаться и в отдаленном периоде после 

хирургического лечения, даже через не-

сколько месяцев [10]. 

Таким образом, результаты проведенных 

сцинтиграфических исследований свиде-

тельствуют о том, что аутологичные моно-

нуклеарные клетки костного мозга, введен-

ные интракоронарно больным с инфарктом 

миокарда, фиксируются в области ишемиче-

ского повреждения сердечной мышцы на 

срок не менее 24 ч в количестве 2–8 % от 

общего их числа, что сопровождается улуч-

шением коронарной микроциркуляции че-

рез 6 мес. наблюдения.  

Заключение 
 

Результаты проведенного исследования 

показали, что аутологичные мононуклеары 

после интракоронарного введения больным 

ОИМ аккумулируются преимущественно в 

печени, селезенке и красном костном мозге. 

Кроме того, имеет место накопление транс-

плантированных клеток в области ишемиче-

ского повреждения сердечной мышцы на 

срок не менее 24 ч в количестве 2–8 % от 

общего их числа.  

По данным перфузионной сцинтиграфии 

миокарда, выполненной на ранних сроках 

после эндоваскулярного лечения и клеточ-

ной трансплантации, стойкие дефекты фик-

сации РФП были обнаружены у всех паци-

ентов с ОИМ. При этом через 6 мес. после 

выполнения «клеточной терапии» нами  

было отмечено улучшение коронарной мик-

роциркуляции и уменьшение размеров де-

фектов перфузии. Эти результаты носят 

предварительный характер и требуют даль-

нейших более основательных наблюдений. 

Так, необходимым, с нашей точки зрения, 

является рандомизированное сопоставление 

результатов комплексного клинико-инстру- 

ментального обследования в группах паци-

ентов, перенесших аутотрансплантацию 

клеток костного мозга, и больных, которым 

выполнена традиционная прямая реваскуля-

ризация миокарда. 
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THE RADIONUCLIDE TRACKING OF STEM CELLS  

IN PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIUM INFARCTION 

 
To study the distribution of bone marrow mononuclear cells after intracoronary infusion to patients with acute myo-

cardial infarction by radionuclide methods. We examined 12 pts with acute myocardium infarction, who underwent stent-

ing of infarct-related coronary artery and transplantation of labeled with 99mТс-HMPAO bone marrow mononuclear cells 

injected into myocardium by intracoronary way. The scintigraphic registration of labeled cells distribution was performed 

at 0,5, 2,5 and 24 hours post injection. The fixation of 99mТс-HMPAO- mononuclears in the heart after intracoronary infu-

sion was seen both on the early terms and at 24 hours post injection. Results of scintigraphy showed major accumulation 

of labeled mononuclears in myocardium in the performing of intracoronal cell transplantation using short-time occlusion 

of infarct-related coronary artery comparing with results of passive injection. Radionuclide methods allow estimating 

presence and fixation degree of autologous bone marrow mononuclears in the area of ischemic myocardium injury. 

Keywords: acute myocardium infarction, bone marrow stem cells, treatment. 


