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ТРАНСЭНДОКАРДИАЛЬНАЯ КЛЕТОЧНАЯ КАРДИОМИОПЛАСТИКА  

У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 
 
Оценены полугодовые результаты трансэндокардиальной имплантации мононуклеарной фракции аутологич-

ных клеток костного мозга (МФККМ) у пациентов с ишемической болезнью сердца. Обследовано 52 пациента с 

постинфарктным кардиосклерозом: с фракцией выброса левого желудочка 50–70 % (1-я группа, n = 37) и 36–49 % 

(2-я группа, n = 17). Система NOGA использована для введения в пограничную зону инфаркта миокарда в сред-

нем 41 ± 16 × 106 МФККМ. Ни у одного пациента осложнений не отмечено. Имплантация клеток привела через 

6 мес. к улучшению функционального класса стенокардии: в 1-й группе с 2,7 ± 0,2 до 1,8 ± 0,2, во 2-й группе –  

с 2,9 ± 0,7 до 1,5 ± 0,2 (р < 0,05) и функционального класса ХСН (NYHA) – с 2,6 ± 0,2 до 2,0 ± 0,1 – в 1-й группе, и 

2,8 ± 0,2 до 2,0 ± 0,3 – во 2-й группе (р < 0,05). У большинства пациентов отмечалось улучшение миокардиальной 

перфузии в тех сегментах, куда вводились МФККМ, через полгода после операции. Суммарный индекс перфузии 

достоверно улучшился в 1-й группе в покое с 13,5 ± 1,6 до 9,8 ± 1,9 и при нагрузке с 16,4 ± 1,4 до 11,7 ± 1,4  

(p = 0,05). Интрамиокардиальная имплантация МФККМ пациентам с ишемической сердечной недостаточностью 

является безопасным вмешательством, улучшает выживаемость, оказывает положительное влияние на функцию 

левого желудочка сердца. 

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, мононуклеарная фракция аутоло-

гичных клеток костного мозга. 

 

 

 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) яв-

ляется одним из главных факторов развития 

сердечной недостаточности, приводящей к 

инвалидизации трудоспособного населения 

развитых стран. Больные с хронической 

сердечной недостаточностью (ХСН) ише-

мического генеза имеют неблагоприятный 

прогноз выживаемости по сравнению с па-

циентами, страдающими ХСН иной этио- 

логии. 

Для регенерации миокарда у больных с 

ИБС все большее внимание уделяется ново-

му подходу лечения с использованием ауто-

логичных клеток костного мозга. На данный 

момент в клинической практике их приме-

нение является одним из наиболее перспек-

тивных направлений клеточной терапии. 

Проведенные клинические исследования 

подтвердили безопасность метода интра-

миокардиального введения мононуклеарной 

фракции аутологичных клеток костного 

мозга (МФККМ) посредством кардиальной 

навигационной системы NOGA ХР [1–5]. 

Кроме того, результаты данных исследова-

ний доказали уменьшение симптомов  

стенокардии, увеличение миокардиальной 

перфузии и улучшение сократительной функ-

ции миокарда после введения клеток кост-

ного мозга. 

Цель исследования – оценить непосред-

ственные и отдаленные полугодовые  

результаты у пациентов с ишемической бо-

лезнью сердца, в лечении которых исполь-

зовалась методика трансэндокардиальной 
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имплантации мононуклеарной фракции кле-

ток костного мозга. 

 

Материал и методы 
 

В исследование включены 52 пациента с 

ИБС, находившиеся на стационаром лече-

нии. Они были подразделены на две группы, 

в соответствии с установленной у них ис-

ходной фракцией выброса левого желудочка 

(ФВ ЛЖ): 1-я группа – 50–70 % (n = 37), 2-я 

группа – 35–49 % (n = 15). Мужчин и жен-

щин было 48 и 5 человек соответственно, 

средний возраст больных – 57,5 ± 1,1 лет. 

Критериями включения в исследование 

были: давность инфаркта миокарда более 

12 мес. до регистрации в исследовании и 

фиксирование дефекта перфузии Tc99m te-

trofosmin SPECT, выраженные клинические 

симптомы сердечной недостаточности, ре-

зистентность к максимальной консерватив-

ной терапии и отсутствие выбора для стан-

дартной реваскуляризации. Критериями 

исключения послужили следующие: невоз-

можность чрескожного коронарного вмеша-

тельства, стентирование коронарной арте-

рии, операции на клапане, хирургическое 

ремоделирование левого желудочка или 

кардиальная ресинхронизирующая терапия, 

геморрагические симптомы, выраженные 

почечная и печеночная недостаточности, 

тромб полости левого желудочка, по дан-

ным ЭХО-КГ, изменение аортального кла-

пана с его стенозированием, фибрилляция 

предсердий, наличие онкологических забо-

леваний. 

Протокол исследования был одобрен ло-

кальным этическим комитетом (протокол 

№ 10 от 15.02.2007). Каждый больной под-

писал информированное согласие на уча-

стие в исследовании. 

Перед вмешательством и на этапе полу-

годового контроля всем пациентам прово-

дилось полное клинико-инструментальное 

обследование, включая ЭКГ, ЭХО-КГ, се-

лективную коронарографию и тест шести-

минутной ходьбы. 

Костный мозг, в день процедуры им-

плантации клеток, аспирировался из гребня 

подвздошной кости под местной анестезией 

по стандартной методике. Мононуклеарные 

клетки изолировались путем центрифугиро-

вания на градиенте плотности Ficoll (1,077; 

«Ficoll-Plaque Plus», «Amersham Pharmacia 

Biotech») с последующей трехкратной по-

шаговой отмывкой и ресуспензированием в 

гепаринизированном физиологическом рас-

творе для дальнейшего использования. 

Жизнеспособность клеток тестировалась 

трепановым синим (метод исключения) и 

достигала более чем 98 % для каждого 

трансплантата. 

Электроанатомическое картирование осу-

ществлялось через бедренную артерию  

посредством катетера 7-Fr NOGA Star 

(«Biosense-Webster») с использованием не-

флюороскопического картирования ЛЖ с 

помощью системы NOGA. Зоны с унипо-

лярным вольтажом (УВ) менее 6,9 мВ отра-

жали области, где произошел инфаркт, и 

проводилась корреляция с зонами дефектов 

перфузии, выявленных по данным двух-

этапной перфузионной сцинтиграфии мио-

карда. Эти зоны включали ишемизированный, 

но жизнеспособный миокард (УВ ≥ 6,9 мВ, 

биполярный вольтаж ≥ 1,5 мВ). Непосредст-

венно перед введением катетер устанавли-

вали перпендикулярно к эндокарду, в зоне 

воздействия. При достижении оптимальных 

параметров контакта с эндокардом инъек-

ционная игла выдвигалась из кончика кате-

тера (до момента введения катетера длина 

иглы регулировалась для достижения безо-

пасного размера). Возникновение желудоч-

ковой экстрасистолы во время инъекции 

свидетельствовало о хорошем контакте с 

эндокардом ЛЖ. В периинфарктную зону 

выполнялось по десять интрамиокардиаль-

ных инъекций (приблизительно по 0,2 мл 

каждая). Повторное электроанатомическое 

картирование проводилось через 6 мин по-

сле имплантации МФККМ. 

Общая длительность процедуры (карти-

рование и введение клеток) в среднем со-

ставила 57 ± 15, продолжительность флюо-

роскопии – 12 ± 4 мин. Среднее количество 

точек, необходимое для построения 3D-ре- 

конструкции эндокардиальной поверхности 

левого желудочка, составило 90 ± 22. Сред-

нее число аутологичных клеток, введенных 

каждому пациенту, – 41 ± 16 × 10
6
. Фракция 

CD34 / CD45-позитивных клеток была равна 

2,5 ± 1,6 %. 

Перфузионная сцинтиграфия миокарда 

(SPECT-визуализация) c использованием 

500 MBq Tc99m tetrofosmin проводилась в 

соответствии с двухдневным протоколом 

(покой – нагрузка). Создания стресс-дефек- 

тов достигалось внутривенным введением 

аденозина (0,14 мг/кг-мин в течение 6 мин). 
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Процедура проводилась до имплантации 

МФККМ и через 6 мес. после введения. Ин-

терпретация изображений выполнялась 

двумя независимыми специалистами по по-

луколичественной двадцатисегментарной 

балльной системе со шкалой от 0 до 4 бал-

лов (0 – нормальная активность, 4 – нет ак-

тивности). Эти показатели суммировались 

для определения значений в покое и при 

стрессе [6]. 

Статистические результаты представлены 

как средние значения для продолжительных 

параметров или как числа / проценты для 

параметров категорий. Продолжительные 

переменные сопоставлялись с использова-

нием метода ANOVA, Т-теста и теста Вил-

коксона – Манна – Уитни. Переменные  

категории сравнивались по χ
2
-критерию 

Пирсона и критерию Фишера. Для опреде-

ления независимых соответствий применял-

ся метод многофакторной логистической 

регрессии. Величина р < 0,05 считалась ста-

тистически значимой. 

 

 

Результаты исследования  

и обсуждение 
 

Имплантация МФККМ в миокард с ис-

пользованием системы NOGA не имела ос-

ложнений. При контрольном обследовании 

через 6 мес. у пациентов обеих групп с воз-

вратной или исходной стенокардией отме-

чено статистически значимое уменьшение 

функционального класса стенокардии: в 1-й 

группе с 2,7 ± 0,2 до 1,8 ± 0,2, во 2-й – с 

2,9 ± 0,7 до 1,5 ± 0,2 (р < 0,05). Стадия не-

достаточности кровообращения (НК) по 

Н. Д. Стражеско и Н. Х. Василенко (1935) 

имела тенденцию к снижению во всех груп-

пах. У 40 % пациентов с исходной ФВ ЛЖ 

50–70 % после шестимесячного контроля 

констатирован переход НК из IIА в I ста-

дию, в группе с исходной ФВ ЛЖ 35–49 % 

отмечена аналогичная тенденция, все паци-

енты со IIБ стадией НК улучшили функцио-

нальный класс соответственно до IIА и  

I стадий. Показатель ХСН (NYHA) при шес-

тимесячном контроле также статистически 

значимо снижался у пациентов обеих групп: 

с 2,6 ± 0,2 до 2,0 ± 0,1 – в 1-й группе, и  

2,8 ± 0,2 до 2,0 ± 0,3 – во 2-й (р < 0,05). 

Расстояние, пройденное пациентами во 

время шестиминутного теста ходьбы после 

имплантации МФККМ, на этапе полу- 

годового контроля возросло в 1-й группе с 

287,6 ± 29,7 до 390,5 ± 27,9 м, во 2-й груп- 

пе – с 240,0 ± 26,1 до 317,0 ± 25,3 м  

(p = 0,005). ФВ ЛЖ увеличивалась в обеих 

группах, но эти значения были статистиче-

ски незначимы. Показатели конечно-

диастолического объема (КДО ЛЖ), конеч-

но-систолического объема (КСО ЛЖ), сте-

пени митральной регургитации (МР) и  

давления в стволе легочной артерии (рЛА) 

оставались практически неизменными 

(табл. 1). 

Суммарный индекс перфузии через 

6 мес. в покое улучшился в 1-й группе с 

13,5 ± 1,6 до 9,8 ± 1,9 баллов (p = 0,05) и при 

нагрузке – с 16,4 ± 1,4 до 11,7 ± 1,4 баллов 

(p = 0,05). Во 2-й группе данный показатель 

практически не изменился и по сравнению с 

исходным не претерпел статистически зна-

чимых изменений (табл. 2). 

Электроанатомическое картирование ЛЖ 

через полгода наблюдения проводилось у 

всех пациентов. При этом общее число то-

чек и их распределение (количество точек в 

сегменте) незначительно отличалось от пер-

воначального картирования. По сравнению 

с исходным картированием (а) через 6 мес. 

(б) отмечалось улучшение перфузии мио-

карда ЛЖ – уменьшение площади красного 

цвета с увеличением зоны сиреневого цвета 

(см. рисунок). 

Итак, ХСН по-прежнему остается одним 

из наиболее распространенных, тяжелых и 

неблагоприятных в прогностическом отно-

шении осложнений заболеваний сердечно-

сосудистой системы. При этом более 60 % 

случаев смертности от этих заболеваний 

приходится именно на патологию, связан-

ную с утратой части работоспособного мио-

карда (ишемия, инфаркт и др.). Ишемиче-

ская болезнь сердца занимает одно из 

ведущих мест среди болезней, определяю-

щих высокий уровень летальности и приво-

дящих к инвалидизации населения [7–9]. 

Несмотря на достижения в области хирур-

гии коронарных сосудов сердца, остается 

значительная группа пациентов, для кото-

рых традиционные методы прямой реваску-

ляризации миокарда неэффективны. К ним 

относятся больные, ранее перенесшие две и 

более операций аортокоронарного шунти-

рования (АКШ), случаи, когда атеросклеро-

тические изменения затрагивают дисталь-

ные отделы коронарного русла, а также 

когда калибр коронарных артерий оказыва-



80                                  Œ�Ë„ËÌ‡Î¸Ì˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ 

 

Таблица 1 

Клинико-функциональные показатели у обследованных пациентов (M ± m) 

 

Показатель 

1-я группа 

(n = 37) 

2-я группа 

(n = 15) 

до лечения 
через 6 мес.  

после лечения 
до лечения 

через 6 мес.  

после лечения 

ФК СН 2,7 ± 0,2 1,8 ± 0,2 
* 

2,9 ± 0,7 1,5 ± 0,2 
*
 

Стадия НК, (%) 
I (30,7) 

IIА (69,3) 

I (70,0) 

IIА (30,0) 

I (12,5) 

IIА (75,0) 

IIБ (12,5) 

I (42,8) 

IIА (57,2) 

ХСН (NYHA) 2,6 ± 0,2 2,0 ± 0,1 
*
 2,8 ± 0,2 2,0 ± 0,3 

*
 

ФВ ЛЖ, % 60,0 ± 1,0 62,2 ± 2,2 42,9 ± 2,1 43,1 ± 1,8 

КДО ЛЖ, мл 103,8 ± 10,4 110,1 ± 12,0 172,1 ± 16,6 194,4 ± 20,1 

КСО ЛЖ, мл 43,3 ± 5,6 45,3 ± 10,0 96,1 ± 14,1 114,8 ± 14,0 

КДР ЛЖ, см 4,8 ± 0,2 4,9 ± 0,2 5,7 ± 0,5 5,2 ± 0,6 

УО, мл 63,7 ± 5,7 72,8 ± 3,3 72,4 ± 5,4 79,8 ± 9,1 

МР 1,1 ± 0,1 0,6 ± 0,2 
*
 1,2 ± 0,1 1,2 ± 0,2 

рЛА, мм рт. ст. 30,2 ± 0,2 29,8 ± 0,3 30,8 ± 2,2 31,7 ± 0,9 

Расстояние ходь-

бы при шестими-

нутном тесте, м 

287,6 ± 29,7 390,5 ± 27,9 
*
 240,0 ± 26,1 317,0 ± 25,3 

*
 

 

Примечание: * – р < 0,05. 

 

 

Таблица 2 

Данные сцинтиграфии миокарда у обследованных пациентов, баллы (M ± m) 

 

Этап 

исследования 

Показатель 

в покое в ходе нагрузки ∆ 

1-я группа 

до лечения 13,5 ± 1,6 16,4 ± 1,4 –3,3 ± 0,6 

через 6 мес. после 

лечения 
9,8 ± 1,9 

*
 11,7 ± 1,4 

*
 –1,7 ± 0,7 

*
 

2-я группа 

до лечения 25,3 ± 2,9 29,2 ± 2,9 –3,9 ± 0,9 

через 6 мес. после 

лечения 
25,7 ± 2,8 25,7 ± 2,5 –1,7 ± 0,9 

 

Примечание: * – р < 0,05. 

 

 

 

ется недостаточным для адекватного шун-

тирования [10; 11]. 

В наше исследование включены больные 

с ИБС, ранее перенесшие АКШ, которым 

выполнение повторного коронарного шун-

тирования было невозможно, пациенты с 

однососудистым поражением (преимущест-

венно правой коронарной артерии или оги-

бающей), когда невозможно выполнение 

коронарной ангиопластики, и больные с 

диффузным поражением коронарных арте-

рий и несостоятельным дистальным руслом. 

По мнению некоторых авторов, трансэн-

докардиальное введение клеток в миокард с 

использованием кардиальной навигацион-

ной системы NOGA значительно отличается 

от остальных способов клеточной кардио-

миопластики [12]. Одним из его достоинств 

является достаточная безопасность, которая 

достигается малоинвазивностью метода, в 

отличие от введения МФККМ в миокард 

при проведении открытой операции. Тот 

факт, что фракция вводится непосредствен-

но в акинетические и ишемизированные зо-



 ÎË‚Â� ≈. Õ. Ë ‰�.  ÎÂÚÓ˜Ì‡ˇ Í‡�‰ËÓÏËÓÔÎ‡ÒÚËÍ‡                        81 

 

а    

 

б    

 

 
Данные электрофизиологического исследования миокарда пациента С., 48 лет: 

а – до начала лечения, отмечается обширная зона нарушения перфузии (красный цвет) 

с небольшими участками миокарда с нормальной перфузией (сиреневый цвет);  

б – через 6 мес. после лечения, улучшение перфузии миокарда в ранее нарушенных 

участках (уменьшение зоны красного цвета) 
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ны, также является позитивным моментом и 

отличает данный метод от транскоронарной 

инфузии клеток через баллон при ангиопла-

стике. Данные постулаты подтверждены и 

результатами нашего исследования, в кото-

ром мы констатировали отсутствие ослож-

нений у всех больных при проведении про-

цедуры. 

Полученные отдаленные клинические ре-

зультаты немногочисленны и отчасти про-

тиворечивы, однако практически все авторы 

выражают уверенность в том, что трансэн-

докардиальная инъекция МФККМ у боль-

ных с сердечной недостаточностью может 

улучшить перфузию миокарда и функцию 

сердца [13]. 

Проведенное нами клиническое исследо-

вание позволяет сделать достаточно опти-

мистичные выводы. Это обусловлено  

статистически значимым уменьшением 

функционального класса стенокардии, ста-

дий НК и ХСН (NYHA) во всех исследуе-

мых группах. На этом фоне у данной кате-

гории пациентов отмечались позитивные 

сдвиги по изменению основных показателей 

ЭХО-КГ, что клинически отображалось на 

повышении уровня толерантности к физи-

ческой нагрузке при проведении шестими-

нутного теста во всех исследуемых группах. 

 

Выводы 

 

1. Полученные клинические результаты 

по эндомиокардиальной имплантации 

МФККМ у больных с ишемической болез-

нью сердца показали, что данная методика 

лечения является безопасной для пациентов 

и не требует длительного пребывания боль-

ных в стационаре. 

2. В отдаленном периоде, на этапе полу-

годового контроля, у пациентов отмечено 

статистически значимое уменьшение функ-

ционального класса стенокардии и сердеч-

ной недостаточности, что указывает на  

стабилизацию состояния больных и клини-

чески сопровождается увеличением толе-

рантности к физической нагрузке. 
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RESULTS OF INTRAMYOCARDIAL INJECTIONS OF AUTOLOGOUS BONE MARROW  

MONONUCLEAR CELLS IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART FAILURE 

 
The 6 months follow up results of ischemic heart failure patients after intramyocardial transplantation of autologous 

bone marrow mononuclear cells (BMMC) were assessed. The 52 patients with chronic myocardial infarction were divided 

into two groups: the patients from group I (n = 37) had LVEF from 50 to 70 %, the patients from group II (n = 17) had 

LVEF from 36 to 49 %. The NOGA system (Biosense-Webster) was used to administer 41 ± 16 × 106 BMMC into the 

border zone of myocardial infarction. None of the patients developed periprocedural complications following BMMC 

injections. In patients of the I group the injections led to improvement of CCS class from 2.7 ± 0.2 to 1.8 ± 0.2 and in II 

group from 2.9 ± 0.7 to 1.5 ± 0.2 (p < 0.05) after 6 months of follow up. The NYHA functional class decreased in patients 

of the I group from 2.6 ± 0.2 to 2.0 ± 0.1 and in II group from 2.8 ± 0.2 to 2.0 ± 0.3 (p = 0.05) after 6 months of follow up 

(p < 0.05). In the majority of patients after 6 months of follow up there was an improvement of myocardial perfusion in 

the LV segments, where BMMC were implanted. Summed rest score improved in the I group from 13.5 ± 1.6 to 9.8 ± 1.9 

(p < 0.05) and the stress score improved from 16.4 ± 1.4 to 11.7 ± 1.4 (p < 0.05). Intramyocardial bone marrow cell trans-

plantation to patients with ischemic heart failure is a safe and improved survival, clinical symptoms and has beneficial 

effect on LV function. 

Keywords: ischemic heart disease, heart failure, autologous bone marrow mononuclear cells. 

 

 


