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ВЛИЯНИЕ СТРЕСС БЕЛКОВ НА ПЕРЕЖИВАЕМОСТЬ
МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК КОСТНОГО
МОЗГА ПОСЛЕ ИНТРАМИОКАРДИАЛЬНОЙ
ТРАНСПЛАНТАЦИИ НА ФОНЕ ПОСТИНФАРКТНОГО
РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ СЕРДЦА
С.А.Афанасьев, Л.П.Фалалеева, Т.Ю.Реброва, Т.Е.Суслова, С.В.Попов, Р.С.Карпов
ГУ НИИ кардиологии, ТНЦ СО РАМН
Исследовали присутствие колониеобразующих клеток в культуре клеток сердца крысы через 40 сут после
экспериментального инфаркта миокарда. При рассматриваемой патологии средняя клеточность составляет
12±8 клеток/см2, что в 20 раз меньше, чем в интактном миокарде. При трансплантации в ремоделированный
миокард мезенхимальных стволовых клеток пул колониеобразующих клеток восстанавливается. Выраженность
этого эффекта зависит от состояния трансплантируемых клеток. После трансплантации мезенхимальных ствоC
ловых клеток с низким содержанием стрессCбелков выявлено 6±2 колоний при средней клеточности 946±267
клеток/см2, а после трансплантации клеток с высоким содержанием стрессCбелков hsp70 и hsp60 (модифиC
цированные мезенхимальные стволовые клетки) зарегистрировано 18±5 колоний при средней клеточности
1926±123 клетки/см2. Позитивный эффект модифицированных мезенхимальных стволовых клеток проявлялся
на 4Cе и 7Cе сутки после трансплантации. Сделан вывод о том, что постинфарктное ремоделирование мобилиC
зует практически весь пул региональных стволовых клеток; мезенхимальные стволовые клетки с высоким пуC
лом hsp70 и hsp60 обладают лучшей переживаемостью после интрамиокардиальной трансплантации.
Ключевые слова: миокард, постинфарктное ремоделирование, клеточная трансплантация, мезенхи:
мальные стволовые клетки, стресс:белки

В настоящее время важным направлением в
развитии клеточных технологий является полу
чение клеточного материала на основе стволо
вых клеток (СК) костного мозга для последующей
трансплантации с целью поддержания и даже
восстановления функциональной активности по
раженных тканей и органов [3]. При разработке
способов лечения сердечной недостаточности
разного генеза с использованием СК их транс
плантацию предлагается проводить интракоро
нарно или интрамиокардиально (непосредствен
но в сердечную мышцу) [1]. В последнем случае
трансплантируемые СК из оптимальной для них
среды, поддерживаемой при культивировании,
попадают в условия патологически измененного
миокарда. Такими неблагоприятными факто
рами, негативно влияющими на транспланти
руемые клетки, можно считать разросшийся и
уплотнившийся межклеточный матрикс, дефи
цит кислорода, а также сам процесс трансплан
тации. Повысить численность жизнеспособных
клеток простым увеличением трансплантируемой
Адрес для корреспонденции: tvk@cardio.tsu.ru. Карпов Р.С.

клеточной массы невозможно, т.к. в этом слу
чае в клетках запускаются процессы апоптоза.
Однако уже на клеточном уровне существуют
эндогенные механизмы адаптации, способные
существенно повысить устойчивость клеток к
воздействию неблагоприятных факторов. Сти
муляция этих механизмов возможна при кратко
временном действии стрессфакторов, одним из
которых является повышенная температура. Уни
версальным механизмом, способным повышать
структурную и функциональную устойчивость
клеток организма при разных патологических
состояниях, являются белки теплового шока.
Можно предположить, что аналогичный эффект
будет получен и на уровне отдельных СК при
стимуляции синтеза индуцибельных стрессбел
ков еще на этапе культивирования этих клеток.
Возможность инициации синтеза стрессбелков
на уровне клеточных культур показана в ряде
исследований [5,6]. Вполне вероятно, что мо
дифицированные таким образом клетки смогут
лучше пережить процедуру интрамиокардиаль
ной трансплантации и сформировать в миокар
де мезенхимальные островкиколонии. Можно
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