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1. Актуальность темы. 

 

Болезнь периферических артерий нижних конечностей (Peripheral 

artery disease, PAD) является основным бременем для здоровья, представляя 

третью ведущую причину сердечно-сосудистой заболеваемости, связанной с 

атеросклеротическим заболеванием после ишемической болезни сердца и 

инсульта. Распространенность PAD резко возрастает с возрастом, затрагивая 

почти 20% населения США в возрасте 80 лет. Эпидемиологические 

исследования выявили глобальное распространение этого заболевания, 

демонстрируя резкое недавнее увеличение распространенности PAD в странах 

с низким и средним уровнем дохода, и поддерживая идею о том, что мы 

столкнулись с глобальной пандемией PAD, от которой страдают более 200 

миллионов мужчин и женщин как в странах с высоким уровнем дохода, так и 

в развивающихся странах. Учитывая смертность, заболеваемость и 

инвалидность, связанные с PAD, существует острая необходимость в 

разработке новых терапевтических стратегий для предотвращения развития и 

прогрессирования заболевания и лечения осложнений, угрожающих жизни 

или здоровью конечностей. Экспериментальные исследования и клинические 

испытания на ранней стадии показали, что клеточная терапия может быть 

новым многообещающим подходом для лечения пациентов с PAD. 

 

2. Конкретные цели. 

 

 Знать патофизиологические основы облитерирующих заболеваний 

периферических артерий. 

 Знать типы стволовых клеток. 

 Знать механизмы терапевтического воздействия различных типов 

стволовых клеток. 

 Знать возможности применения различных типов стволовых клеток. 

 

3. Базовые знания, умения, навыки, необходимые для изучения 

темы (междисциплинарная интеграция). 

 

Названия предыдущих 

дисциплин 
Полученные навыки 

Анатомия Описывать анатомические особенности 

строения артериальной системы. 



Физиология Описывать принципы нормального кровотока в 

артериальной системе организма. 

Патологическая анатомия Описывать особенности патологических 

изменений тканей, возникающие при 

облитерирующих заболеваний периферических 

артерий. 

Патологическая 

физиология 

Описывать механизмы нарушения кровотока в 

артериальной системе организма при 

заболеваниях периферических артерий. 

Гистология Владеть методами определения типов 

стволовых клеток. 

Хирургия  Уметь определять показания для различных 

вариантов лечения заболеваний 

периферических артерий. 

 

4. Содержание темы. 

 

Патофизиологическая основа PAD 

 

Клинические проявления PAD отражают последствия несоответствия 

между кровоснабжением и потребностью тканей. Типичным симптомом PAD 

является перемежающаяся хромота, характерная сдавливающая боль в ногах, 

связанная с ходьбой и облегчающаяся отдыхом. У здоровых людей 

физические упражнения связаны с заметным увеличением кровотока 

периферических артерий и поглощением кислорода конечностями, что 

обусловлено повышенным метаболическим спросом. Напротив, у пациентов с 

PAD стенотические поражения в периферических артериях ограничивают 

кровоток, уменьшая кровоснабжение пораженного участка и приводя к 

ишемии. Хотя основной причиной нарушения равновесия между 

кровоснабжением и потребностью тканей у пациентов с PAD являются 

структурные изменения стенки сосудов, чрезмерный тонус сосудов 

вследствие активации нейрогуморальных путей или нарушенные 

сосудорасширяющие реакции по причине эндотелиальной дисфункции могут 

повышать сосудистое сопротивление, еще больше ограничивая кровоток в 

конечности. 

Повторяющаяся ишемия конечностей с последующей реперфузией 

вызывает митохондриальную дисфункцию в скелетных мышцах и запускает 

образование активных форм кислорода (АФК), что приводит к хроническим 

структурным изменениям в скелетной мышце. АФК-управляемый апоптоз 



скелетных миоцитов приводит к снижению массы скелетных мышц и 

сопровождается жировой инфильтрацией, нарушением функции 

периферических нервов и фиброзом. Эти патологические изменения связаны 

с хронической дисфункцией скелетных мышц и значительным 

функциональным нарушением. Хроническая ишемия, как правило, 

проявляется агрессивным клиническим течением, которое характеризуется 

развитием боли в покое и значительной потере объёма тканей – состоянием, 

которое называется критической ишемией конечностей (Critical limb ischemia, 

CLI). Традиционные стратегии лечения пациентов с CLI направлены на 

хирургическое шунтирование или эндоваскулярные вмешательства, 

направленные на восстановление перфузии для предотвращения ампутации 

пораженной конечности. Однако значительный процент пациентов с CLI не 

имеет вариантов реваскуляризации; эти пациенты имеют плохой прогноз и 

часто требуют ампутации. 

 

Клеточная терапия как терапевтический подход при PAD 

 

Учитывая ограниченные варианты лечения пациентов с тяжелой 

формой PAD, изучение возможности использование клеточной терапии 

является обоснованным. У пациентов с тяжелым атеросклерозом введение 

клеточных популяций, способных активировать ангиогенную программу, 

может привести к образованию новых сосудов, что улучшает перфузию 

пораженной конечности. Усиление кровоснабжения предотвращает 

ишемические эпизоды и может даже способствовать восстановлению 

нормальной структуры скелетных мышц. Следует подчеркнуть, что любые 

полезные эффекты клеточной терапии при PAD могут быть необязательно 

связаны с включением клеток в сосудистую сеть, но могут включать 

паракринные эффекты, опосредованные секрецией ангиогенных медиаторов. 

Клеточная терапия может также активировать еще не идентифицированные 

цитопротективные и регенеративные пути, которые могут улучшить функцию 

конечностей посредством эффектов, не связанных с неоангиогенезом. 

Растущее количество экспериментальных и клинических данных 

свидетельствует о том, что клеточная терапия может иметь многообещающие 

результаты у пациентов с тяжелой формой PAD. Экспериментальные 

исследования ишемии задних конечностей животных используются для 

изучения эффективности подходов клеточной терапии для неоангиогенеза и 

восстановления структуры повреждения скелетных мышц. С другой стороны, 

большинство клинических исследований, изучающих эффективность 

клеточной терапии у пациентов с CLI, представляют собой небольшие 



клинические испытания 1 или 2 фазы. Принимая во внимание различные 

подходы, используемые различными группами исследователей, широкий 

спектр используемых типов клеток и отсутствие стандартизированных 

протоколов лечения и оценки клинических результатов, существует 

значительная неопределенность в отношении эффективности различных 

типов клеток у пациентов с PAD. 

 

Типы стволовых клеток 

 

Почти все стволовые клетки могут быть классифицированы в 

зависимости от степени их активности и соответствующего места забора. 

Таким образом, каждая популяция стволовых клеток относится к одному из 

четырех классов: 

 Тотипотентные стволовые клетки, которые способны полноценно 

дифференцироваться в любые типы клеток. К этой группе относятся 

эмбриональные клетки вплоть до стадии четырех бластомеров. 

 Плюрипотентные стволовые клетки, которые способны дифференцироваться 

в три эмбриональные оболочки, но не в экстраэмбриональные структуры. К 

этой группе относятся эмбриональные стволовые клетки. 

 Мультипотентные стволовые клетки, которые способны дифференцироваться 

в ограниченное количество типов клеток. К этой группе относятся взрослые 

(соматические) стволовые клетки, роль которых заключается в обновлении 

тканей. 

 Унипотентные стволовые клетки, которые способны дифференцироваться 

только в один тип клеток. Сюда относятся, например, гематопоэтические 

стволовые клетки. 

Тотипотентные и плюрипотентные стволовые клетки потенциально 

являются идеальным источником для тканевой инженерии. Однако этические 

и клинические проблемы ограничивают их использование, и, хотя они и 

являются областью активных исследований, они, вероятно, не будут доступны 

пациентам в ближайшем будущем. И наоборот, мультипотентные стволовые 

клетки широко доступны из множества взрослых тканей и, в отличие от 

унипотентных стволовых клеток, обладают достаточной пластичностью для 

восстановления тканей. Мультипотентные стволовые клетки, собранные из 

костного мозга и из жировой ткани, фактически были протестированы на 

возможность ангиогенеза в многочисленных клинических испытаниях. 

Asahara и соавт. впервые продемонстрировали, что гемопоэтические 

стволовые клетки (ГСК) могут дифференцироваться в эндотелиальные клетки 

и могут поддерживать ангиогенез у взрослых людей. Костный мозг также 



содержит популяцию негематопоэтических стволовых клеток, которые имеют 

веретенообразную структуру и способны образовывать зрелые 

мезенхимальные ткани (хрящ, кость, жировая ткань, соединительная ткань) в 

условиях культивирования – мезенхимальные стволовые клетки. 

Мезенхимальные стволовые клетки (MSC) были выделены из множества 

тканей взрослого человека, включая костный мозг и жировую ткань, и 

считаются клеточной популяцией с интересными характеристиками, включая 

иммунопривилегированный статус, способность секретировать паракринные 

факторы с помощью ангиогенетических, иммуномодулирующих и 

противовоспалительных свойств. Они использовались при лечении состояния 

«трансплантат против хозяина» и являются многообещающим инструментом 

для лечения аутоиммунных заболеваний. Более того, они, по-видимому, 

способны как дифференцироваться в эндотелиальные клетки, так и косвенно 

стимулировать ангиогенез через два механизма: паракринную стимуляцию 

эндотелиальных клеток-предшественников и прямое участие в формировании 

мезенхимального каркаса, необходимого для эффективного образования 

сосудов. В настоящее время нет ни одного поверхностного маркера, который 

можно было бы использовать для идентификации мезенхимальных клеток, и 

такие клетки традиционно определялись по их свойствам in vitro (форме 

веретена, пластической адгезии, способности дифференцироваться в 

хондробласты, остеобласты и адипоциты). В 2006 году International Society of 

Stem Cell Therapy выпустило минимальный набор критериев для определения 

мезенхимальных стволовых клеток: кроме указанных характеристик, они не 

должны экспрессировать маркеры гематопоэтической или эндотелиальной 

приверженности (CD45, CD34, CD14 или CD11b, CD79alpha или CD19 и HLA-

DR), и они должны экспрессировать CD73, CD105 и CD90. 

Учитывая вышеизложенные соображения, доступность и 

относительную простоту сбора, стволовые клетки костного мозга являются 

наиболее исследованным типом стволовых клеток для терапевтического 

ангиогенеза (Рисунок 1). Чтобы изучить клинические испытания по этой теме, 

необходимо помнить о характеристиках, которые отличают каждое 

испытание, и их можно обобщить следующим образом: 

1. По специфической популяции стволовых клеток: в некоторых 

исследованиях использовались гемопоэтические стволовые клетки (исходя 

из предположения, что эти клетки дифференцируются в эндотелиальные 

клетки), мезенхимальные стволовые клетки, полученные из костного мозга 

(основываясь на том факте, что эти клетки способны дифференцироваться 

in vitro в эндотелиальные клетки, способные давать перициты, которые 

являются необходимым каркасом для новообразованных сосудов и, кроме 



того, способны выделять паракринные факторы, образующие 

внутриклеточную среду для ангиогенеза) или смешанные популяции. 

2. По режиму сбора: в большинстве исследований использовалась прямая 

аспирация костного мозга, в то время как в ограниченном числе испытаний 

использовались циркулирующие ГСК после мобилизации 

колониестимулирующими факторами. 

3. По возможности культивирования in vitro собранных клеток (особенно для 

MSC). 

4. По точной иммунофенотипической характеристике клеток. 

5. По фазе исследования (большинство исследований – фаза 1-2, в то время 

как только одно опубликованное исследование – фаза 3). 

 

 
Рисунок 1. Схематическое представление функции стволовых клеток 

костного мозга. Исходя из разных иммунофенотипов, эти клеточные 

популяции способны образовывать новые сосудистые ткани, состоящие из 

эндотелиальных клеток и внесосудистых структур. 

 

Помимо их непосредственной роли в ангиогенезе, стволовые клетки 

могут быть использованы в качестве векторов генной терапии. Учитывая его 

ключевую роль в постнатальном ангиогенезе и опухолевом ангиогенезе, 

введение сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF) приобрело 

большой интерес в качестве потенциальной ангиогенной терапии при 

различных ишемических состояниях. Недостаточная эффективность терапии 

VEGF, вероятно, связана с тем фактом, что нормальный или аберрантный рост 

сосудов строго зависит от концентрации VEGF в микроокружении и от 

достаточной продолжительности действия VEGF в стимулирующих сосудах. 

Таким образом, ангиогенез не может адекватно контролироваться системным 

введением ни самого белка, ни плазмид, содержащих ген VEGF. Стволовые 



клетки могут быть ключом к преодолению этого ограничения. Например, 

экспрессия VEGF была индуцирована в миобластах, и недавно были выделены 

популяции миобластов с однородной и известной экспрессией VEGF. Было 

показано, что такие клетки стимулируют ангиогенез, не вызывая развитие 

аберрантных сосудистых структур у мышей. Этот подход также был применен 

к MSC. Например, Fierro и соавт. индуцировали экспрессию субъединицы B 

тромбоцитарного фактора роста (PDGF-B), VEGF, основного фактора роста 

фибробластов (bFGF), трансформирующего фактора роста β (TGF-β) в MSC из 

костного мозга. Было продемонстрировано, что разная индуцированная 

экспрессия вышеупомянутых факторов может изменить судьбу MSC после 

имплантации или их влияние на ангиогенез. Они также показали, что такая 

клеточная популяция может быть эффективной и безопасной в исследованиях 

на животных моделях и может быть эффективно произведена в соответствии 

с Good Manufacturing Practices. Стабильная и равномерная экспрессия VEGF 

была получена также в мезенхимальных стволовых клетках, полученных из 

жировой ткани (ASC), которые доказали свою эффективность в замедлении 

снижения фракции выброса мышиного сердца после инфаркта миокарда. 

Дальнейшая комбинация возможна путем сочетания трансфекции генов с 

системной, местной или прединъекционной обработкой специфическими 

растворимыми факторами. 

Поскольку MSC, как правило, мигрируют в местах гипоксического 

повреждения, могут дифференцироваться в перициты и секретировать 

несколько факторов роста, MSC с усиленным переносом генов могут быть 

недостающим звеном между генной и клеточной терапией. Однако такие 

клетки генерируются с использованием ретровирусных или лентивирусных 

векторов. Таким образом, иммуногенность конечного продукта, а также риск 

потенциального инсерционного мутагенеза остаются актуальными. Доставка 

плазмидного гена менее эффективна, чем доставка вирусного гена, но в 

принципе безопаснее. Кроме того, плазмиды могут быть потеряны во время 

репликации in vivo инъецированных клеток. Для решения первого вопроса 

можно использовать коэкспрессию желаемого гена с маркерным геном для 

отбора фактически трансфицированной популяции из пула клеток, которые 

подверглись процедуре трансфекции плазмиды. Park и соавт. показали, что 

коэкспрессия VEGF с усиленным зеленым флуоресцентным белком (Enhanced 

green fluorescent protein, EGFP) позволяет обогащать исходную популяцию 

MSC с помощью проточной цитометрии. Такая обогащенная популяция 

оказалась эффективной на животной модели через 21 день. Стоит отметить, 

что способность MSC создавать ангиогенетическую среду делает их 



идеальным кандидатом для комбинированной клеточно-генной терапии при 

ишемической болезни. 

Поскольку PAD особенно часто встречается у пациентов с диабетом, 

один из важнейших вопросов заключается в том, приводят ли нарушения 

метаболических путей к снижению ангиогенетической способности 

стволовых клеток пациентов с диабетом. Наряду с ускоренным 

атеросклерозом, нарушенный ангиогенез был поставлен под сомнение, чтобы 

объяснить повышенную восприимчивость этой популяции к сосудистым 

заболеваниям. По-видимому, такой нарушенный ангиогенез, по меньшей мере 

частично, связан со снижением ответа на VEGF циркулирующими 

эндотелиальными прогениторными клетками, с уменьшением абсолютного 

количества циркулирующих эндотелиальных прогениторных клеток и с 

дисфункцией стволовых клеток. Сахарный диабет может, кроме того, быть 

вредным и для MSC. Исходя из этого, следует, что предварительная обработка 

специфическими сигнальными белками может изменить функциональность 

стволовых клеток, вызывая более клинически эффективный фенотип. Так, 

Amin и соавт. вводили стимулированные BM-производные MSC от мышей с 

диабетом эпидермальным фактором роста перед инъекцией в 

ишемизированные задние конечности. Предварительная обработка EGF 

приводила к ускоренному ангиогенезу, и этот эффект, вероятно, был 

обусловлен повышенной экспрессией фосфорилированных VEGF-R и Akt в 

первых. In vitro они наблюдали и увеличивали адгезию и миграцию 

предварительно обработанных клеток по сравнению с необработанными 

клетками. В соответствии с этими результатами было продемонстрировано, 

что HMBG-1, даже в супрафизиологической концентрации, способен 

индуцировать сосудистую дифференцировку стволовых клеток, что зависит от 

пути VEGF. В то же время, другая группа показала, что IL-8 может быть еще 

одним потенциальным кандидатом для усиления ангиогенетических 

возможностей стволовых клеток. Принимая во внимание их 

иммуномодулирующие свойства, аллогенные MSC могут быть альтернативой 

как для преодоления вызванной диабетом дисфункции аутологичных MSC, 

так и для обеспечения более экономически эффективного источника MSC. 

 

Терапевтический потенциал эндотелиальных клеток-предшественников 

(EPC) 

 

Идентификация EPC, как предшественников, полученных из костного 

мозга, которые мигрируют в места повреждения и могут способствовать 

ангиогенезу, обеспечила сильное обоснование для использования клеточной 



терапии у пациентов с PAD. Следует отметить, что, несмотря на прогресс в 

понимании механистической основы ангиогенного ответа, вклад полученных 

из крови предшественников в формирование новых сосудов после 

повреждения остается спорным. В мышиной модели ишемии задних 

конечностей в формировании новых сосудов участвуют популяции 

эндотелиальных предшественников как из костного мозга, так и не из костного 

мозга. Несмотря на использование методов отслеживания клонов на мышиной 

модели, происхождение неоваскулярных эндотелиальных клеток в местах 

повреждения остается спорным. Исследования ишемизированного миокарда 

показали значительный вклад мезенхимальных клеток, которые подвергаются 

превращению в эндотелиальные клетки по p53-зависимому механизму. 

Напротив, другие исследования показали, что практически все новые сосуды 

в поврежденном миокарде происходят из уже существующих эндотелиальных 

клеток, а не через трансдифференцировку. Вероятно, что относительный вклад 

различных клеточных источников в ангиогенный ответ может зависеть от 

патофизиологического контекста и места повреждения. К сожалению, 

исследования по отслеживанию клонов, изучающие клеточное происхождение 

ангиогенных сосудистых клеток в ишемической скелетной мышце, не 

проводились. 

Независимо от происхождения эндогенных ангиогенных 

эндотелиальных клеток в ишемизированной конечности, можно ожидать, что 

местная инъекция циркулирующих эндотелиальных предшественников 

обогатит ишемизированный участок пулом ангиогенных клеток, способствуя 

образованию новых сосудов и улучшая функцию. Для достижения этой цели 

было использовано несколько различных подходов: инъекция невыделенных 

или специфичных для маркера мононуклеарных клеток из костного мозга или 

периферической крови. Эти популяции могут содержать подмножество 

эндотелиальных предшественников, которые включаются в сосудистую сеть, 

образуя новые сосуды, и другие типы клеток, которые могут вносить вклад в 

ангиогенный процесс путем секреции цитокинов, факторов ангиогенного 

роста, матриксных металлопротеиназ, матрицеллярных белков или 

содержащих mi-РНК экзосомы (рисунок 2). 

 



 
Рисунок 2. Клеточные биологические механизмы, ответственные за 

защитные эффекты клеточной терапии при заболеваниях периферических 

артерий. В большинстве клинических исследований были проверены 

эффекты внутримышечных или внутриартериальных инъекций костного 

мозга (BM) или мононуклеарных клеток периферической крови (BM-MNC и 

PB-MNC соответственно), специфичных для маркеров мононуклеарных 

клеток или мезенхимальных стволовых клеток костного мозга (BM-MSC). 

Эти клетки содержат подмножества эндотелиальных клеток-

предшественников (EPC), которые могут способствовать ангиогенезу путем 

включения в сосудистую систему. Инъецированные клетки могут также 

действовать через паракринные механизмы, секретируя ангиогенные 

цитокины, факторы роста, матриксные металлопротеиназы и mi-РНК-

содержащие экзосомы. Кроме того, клеточная терапия может защищать 

ишемические скелетные миоциты (SM), модулировать воспалительную 

активность и ингибировать фиброгенные пути, сохраняя структуру и 

функцию. Дополнительные символы: Ма, макрофаги; F, фибробласт; ЕС, 

эндотелиальная клетка; P, перицит. 

 

Мононуклеарные клетки костного мозга (BM-MNC) и мононуклеарные 

клетки периферической крови (PB-MNC) в лечении PAD 

 



Неотобранные мононуклеарные клетки, полученные из костного мозга 

или периферической крови, представляют собой смесь моноцитов, 

негематопоэтических стромальных клеток (включая мезенхимальные 

стволовые клетки) и EPC и использовались как в экспериментальных моделях 

ишемии конечностей, так и у пациентов с PAD. В исследовании TACT 

(Therapeutic Angiogenesis using Cell Transplantation, терапевтический 

ангиогенез с использованием трансплантации клеток) инъекция аутологичных 

BM-MNC в икроножную мышцу ишемизированной конечности уменьшала 

боль в покое и повышала чрескожное напряжение кислорода у пациентов с 

CLI; улучшение сохранялось не менее 24 недель. За последние несколько лет, 

несколько дополнительных клинических испытаний показали, что 

внутримышечные или внутриартериальные инъекции BM-MNC или PB-MNCs 

пациентам с CLI безопасны и могут уменьшить боль в покое и улучшить 

заживление язвы. Во многих исследованиях улучшение клинических 

результатов было связано с объективными данными об усилении перфузии. 

Однако в большинстве исследований влияние на частоту ампутации не 

достигло статистической значимости. Некоторые из более крупных, более 

строгих и хорошо спланированных исследований не смогли поддержать 

положительные эффекты, предполагаемые меньшими исследованиями, не 

контролируемыми плацебо. Противоречивые результаты могут отражать 

клиническое улучшение, наблюдаемое у пациентов, получавших плацебо, и 

подчеркивать важность строгого дизайна, большого размера популяции и 

точного ослепления для проверки эффективности терапии. Оптимальный тип 

клеток, концентрация клеток и способ доставки остаются неясными. Кроме 

того, механистическая основа для любых защитных эффектов остается 

неясной. Длительная выживаемость инъецированных клеток в агрессивной 

среде ишемизированной конечности не была задокументирована. Таким 

образом, неясно, связано ли какое-либо преимущество, связанное с клеточной 

терапией, с непосредственным участием клеток в ангиогенезе или отражает 

паракринные эффекты, которые могут включать косвенную стимуляцию 

ангиогенных путей, модуляцию воспалительных каскадов или 

цитопротективное влияние на ишемическую конечность. 

 

Введение маркер-специфических клеток 

 

Принимая во внимание функциональную и фенотипическую 

гетерогенность МНК, идентификация специфических подмножеств маркер-

специфических клеток с ангиогенными или цитопротективными свойствами 

представляет собой рациональный подход для дальнейшей разработки 



стратегий клеточной терапии для пациентов с PAD. Данные свидетельствуют 

о том, что CD34 может маркировать подмножество клеток с ангиогенным 

потенциалом. Подмножество CD34+ клеток может быть способно 

дифференцироваться в зрелые эндотелиальные клетки. В рандомизированном 

контролируемом пилотном исследовании внутримышечные инъекции клеток 

CD34+, мобилизированных с использованием гранулоцитарного колоние-

стимулирующего фактора (G-CSF), у пациентов с CLI продемонстрировало 

свою безопасность и эфективность, что проявлялось клинически тенденцией к 

снижению частоты ампутаций. Также изучались  стратегии с использованием 

многоклеточных подмножеств клеток, полученных из костного мозга. 

Ixmyelocel-T представляет собой расширенную популяцию клеток костного 

мозга, состоящую преимущественно из мезенхимальных клеток CD90+ и 

подмножества макрофагов костного мозга. В рандомизированном 

исследовании 2 фазы у пациентов с CLI лечение Ixmyelocel-T было 

безопасным, но не оказывало значительного влияния на частоту основных 

ампутаций. Экспрессия высоких уровней цитозольного фермента 

альдегиддегидрогеназы также использовалась для отбора подгруппы 

ангиогенных предшественников, полученных из клеток костного мозга. В 

рандомизированном двойном слепом клиническом исследовании 2 фазы 

внутримышечная инъекция клеток с высокой активностью 

альдегиддегидрогеназы не улучшала пиковое время ходьбы и перфузию у 

пациентов с перемежающейся хромотой. 

 

Мезенхимальные стволовые клетки (MSC) 

 

Из-за их способности к трансдифференцировке и их мощных эффектов 

в модуляции клеточной выживаемости, воспаления и ангиогенеза, MSC 

являются многообещающими кандидатами для клеточной терапии PAD. 

Рандомизированное контролируемое исследование показало, что инфузия 

аутологичных MSC, полученных из костного мозга (BM-MSC), улучшала 

симптомы, ускоряла заживление трофических язв и усиливала рост 

коллатеральных кровеносных сосудов у больных диабетом с CLI. Кроме того, 

введение аллогенных MSC, полученных из костного мозга, от здоровых 

доноров пациентам с конечной стадией PAD было безопасным и хорошо 

переносимым, но не оказывало значительного влияния на частоту ампутации. 

 

Испытания на людях терапии стволовыми клетками 

 



В 2002 году Tateishi-Yuyama и соавт. провели историческое 

исследование по использованию смешанной популяции клеток CD34+ и 

CD34-, происходящих из костного мозга, у пациентов с критической ишемией 

конечностей без вариантов. В своем исследовании они провели как пилотную 

фазу, так и последующее исследование с формальной оценкой размера 

выборки. Клетки не подвергались фазе культивирования in vitro, а 

сортировались и концентрировались непосредственно перед имплантацией в 

ткани конечности. Авторы обнаружили незначительное увеличение значений 

лодыжечно/плечевого индекса (ЛПИ) на обработанных конечностях по 

сравнению с необработанными конечностями (+0,1). Тем не менее, авторы 

обнаружили заметное увеличение TcPO2 (+12,00 мм рт.ст. по сравнению с 

конечностями, обработанными физиологическим раствором, с общим 

абсолютным увеличением 16,6 мм рт.ст. по сравнению с исходным уровнем). 

У 16 из 20 пациентов в группе лечения наблюдалось полное купирование боли 

в покое, по сравнению только с 3 из 20 в контрольной группе. Магнитно-

резонансная ангиография показала увеличение сети коллатеральных сосудов 

в группе лечения по сравнению с контрольной группой, что согласуется с 

клиническим улучшением. Основное преимущество этого исследования – 

ослепление всех исследователей до назначения лечения пациентам. После 

рандомизации авторы сообщали, что ослепление поддерживалось для всего 

задействованного персонала, за исключением каждого главного следователя 

центра. Очевидно, что полное ослепление, включая главных следователей, 

сделало бы результаты более надежными. Кроме того, была рандомизация «на 

уровне конечностей», которая подразумевала, что у каждого пациента одна 

конечность использовалась в качестве конечности для лечения, а другая 

служила в качестве контроля. Хотя этот подход сделал две группы более 

сопоставимыми с точки зрения исходных характеристик, он не позволил 

исследователям оценить возможные системные побочные эффекты или 

преимущества. Небольшое увеличение ЛПИ с пропорционально большим 

увеличением TcPO2 может быть объяснено тем фактом, что неоангиогенез, 

как ожидалось, происходит на уровне мелких сосудов. Таким образом, 

имплантация стволовых клеток вряд ли влияет на проходимость крупных 

сосудов, что объясняет небольшое увеличение значений ЛПИ, в то время как 

коллатерали мелких сосудов могут поддерживать оксигенацию дистальных 

конечностей даже без значительного повышения кровяного давления. Кроме 

того, в контрольную группу имплантировали мононуклеарные клетки 

периферической крови конечности, что, возможно, оказывало некоторый 

потенциально полезный эффект, таким образом смягчая наблюдаемый эффект 

терапии стволовыми клетками. Следует также отметить, что у пациентов, 



включенных в это исследование, показатель ЛПИ был ниже 0,6, что 

соответствует распространенному варианту PAD. Помимо клинических 

результатов, авторы также провели молекулярный анализ использованных 

клеток. Следует отметить, что клетки CD34 (т.е. клетки, которые не были 

гематопоэтическими предшественниками, HSC) обладали самой высокой 

экспрессией мРНК, кодирующей bFGF, ангиопоэтин-1 и VEGF, тогда как 

клетки CD34+ демонстрировали большее содержание мРНК, кодирующих 

соответствующие рецепторы, что подтверждает концепцию, что полученные 

из костного мозга MSC необходимы для поддержки ангиогенеза HSC. 

Эти обнадеживающие результаты были частично воспроизведены в 

2005 году Huang и соавторами. Эти авторы сосредоточились исключительно 

на пациентах с диабетом как 1 типа, так и 2 типа, и использовали 

мононуклеарные клетки периферической крови после мобилизации 

посредством введения колониестимулирующего фактора гранулоцитов (G-

CSF). В то время как они получили впечатляющее улучшение у пациентов, 

получавших лечение, по сравнению с контрольными пациентами, они не 

сообщили о процедуре рандомизации, и исследование было проведено в 

открытом формате. Кроме того, основная группа получала G-CSF и гепарин 

внутривенно, в то время как контрольная группа получала инфузию 

простагландина E1, что повышало вероятность того, что наблюдаемый эффект 

мог быть частично приписан этим терапевтичнским процедурам. Кроме того, 

авторы не проводили формального расчета размера выборки и не указывали 

статистическую мощность исследования. Стоит отметить, что эти авторы 

сообщили об улучшении контроля гликемии у субъектов, получавших 

лечение. Они предполагают, что этот эффект может быть связан с действием 

стволовых клеток на β-клетки поджелудочной железы; однако, принимая во 

внимание вышеупомянутое соображение, это также может быть косвенным 

доказательством побочных терапевтических эффектов. 

В обоих этих исследованиях использовались смешанные популяции 

клеток костного мозга. Таким образом, осталось непонятным, какие именно 

клетки были ответственны за неоангиогенез. В 2011 году Lu и соавт. провели 

исследование по оценке эффективности терапии стволовыми клетками при 

CLI и оценили относительную пользу смешанной популяции клеток костного 

мозга и мезенхимальных стволовых клеток. В своем исследовании они 

отдельно сравнили как смешанную популяцию мононуклеарных клеток, 

полученных из костного мозга (BM-MNC), так и отсортированные 

мезенхимальные стволовые клетки костного мозга (BM-MSCs) с группой 

плацебо, в которой в конечности вводили только физиологический раствор. 

BM-MSC 30 мл аспирата костного мозга сортировали путём 



центрифугирования в градиенте фиколла, а затем культивировали in vitro 

перед инъекцией, в то время как BM-MNC не подвергались культивированию. 

Было продемонстрировано клиническую эффективность обоих методов 

лечения, с более выраженным эффектом у пациентов, получавших 

мезенхимальные стволовые клетки. Это преимущество заключалось в 100% 

заживление язв и отсутствии ампутаций на обработанных конечностях. Это 

исследование представляет собой знаковое испытание в клеточной терапии по 

нескольким причинам. Во-первых, это первое исследование для прямого 

сравнения мононуклеарных клеток и мезенхимальных стволовых клеток. Во-

вторых, MSC прошли иммунофенотипическое тестирование и 

соответствовали критериям IFSCT для определения мезенхимальных 

стволовых клеток. В-третьих, это исследование показало, что 

культивированные in vitro MSC не вызывали побочных эффектов при 24-

недельном наблюдении. Кроме того, это исследование показало, что лечение 

MNC приводило к большему улучшению клинических результатов, чем 

использование смешанных мононуклеарных клеток. Помимо клинических 

результатов, авторы также показали, что MSC продуцируют большее 

количество ангиопоэтических факторов (в частности, VEGF, ангиопоэтин-1 и 

bFGF), чем MNC, и эта разница увеличивается в условиях гипоксии. 

Поскольку известно, что гемопоэтические стволовые клетки (CD34+) 

физиологически циркулируют и принимают участие в ангиогенезе, это 

исследование может поддержать идею, что важным  в ангиогенезе у пациентов 

с CLI является наличие MSC. Таким образом, большее количество MSC, 

инъецированных пациентам, которым вводили BM-MSC, может объяснить 

лучшие результаты. С методологической точки зрения, это исследование было 

рандомизированным, двойным слепым и одноцентровым. В то время как 

рандомизация проводилась по двум независимым таблицам рандомизации 

(одна для распределения пациентов в группы MSC или MNC, а другая – для 

включения каждой конечности каждого пациента в основную или контрольую 

группы), о деталях ослепления исследования не сообщалось. Более того, для 

лечения MSC требовалась аспирация гораздо меньшего количества клеток 

костного мозга по сравнению с лечением MNC (30 мл против 300 мл). Однако 

процедура культивирования in vitro отнимает много времени и может 

представлять собой ограничение в повседневной реализации данной техники. 

В 2012 году Ozturk и соавт. повторили результаты Huang и соавторов. 

Они включили в исследование 20 пациентов, которым вводили инъекционно 

клетки CD34+ периферической крови с GM-CSF, и 20 пациентов группы 

контроля, демонстрируя небольшое, но достоверно значимое различие в 

клинических параметрах после 12 недель наблюдения. Следует отметить, что 



они не проводили повторную процедуру через 40 дней при необходимости 

(как в статье Huang). Тем не менее, небольшой размер выборки, единый центр 

и открытый характер исследования делают их результаты недостаточными для 

клинического использования. Более того, манипуляции с пациентами 

контрольной группы, кроме лучшей медицинской терапии, остались не 

полностью ясными. Следует отметить, что пациенты контрольной группы, в 

отличие от пролеченных пациентов, не получали GM-CSF или гепарин. 

В то время как другие небольшие исследования подтвердили эти 

результаты, все они являются экспериментальными исследованиями с 

небольшим размером выборки или недостаточным ослеплением. Тем не 

менее, в том же году, было опубликовано RESTORE-CLI, первое 

многоцентровое спонсируемое исследование. В этом исследовании 

использовался клеточный продукт под названием Ixymielocel-T, полученный 

из стволовых клеток костного мозга каждого пациента. Ixymielocel-T 

представлял собой смешанную популяцию MSC и HSC (CD90+ первый, 

CD34+ последний), которые подвергались культивированию с помощью 

запатентованной методики. Как сообщалось, только MSC (т.е. фракция CD90+ 

аспирата костного мозга) и предрасположенные к макрофагам HSC (CD14+) 

подвергались экспансии in vitro. Таким образом, Ixymielocel-T можно 

рассматривать как вариант культивированных in vitro MSC (учитывая, что 

культивированные CD90+ клетки были основным компонентом конечного 

продукта). Исследование проводилось в формате 2 фазы и было разработано 

для оценки безопасности, но не на оценку эффективности по сравнению с 

плацебо. Тем не менее, это первое многоцентровое исследование с 18 

центрами в США и с достоверными процедурами ослепления. В исследование 

были включены пациенты с CLI, которые не были подвержены хирургическим 

или эндоваскулярным процедурам реваскуляризации и, кроме безопасности, 

продемонстрировало эффективность клеточной терапии при неэффективном 

стандартном лечении (совокупность ампутаций, удвоения площади язв, 

гангрены de novo и смертности от всех причин). Исследование не достигло 

статистической значимости в конечной точке выживаемости без ампутации. 

Опять же, RESTORE-CLI было исследованием 2 фазы, многоцентровым, 

рандомизированным, двойным слепым и продемонстрировало 

обнадеживающие результаты. Стоит отметить, что Ixymielocel-T показал 

преимущества также у пациентов с сердечной недостаточностью. RESTORE-

CLI и вышеупомянутые исследования TACT были единственными, которые 

включали только пациентов с CLI без хирургического вмешательства. 

Впоследствии возрос интерес к использованию MSC в CLI. Два 

исследования оценивали эффективность терапии MSC при CLI. Первое 



исследование, хотя и проводилось с заявленным намерением использовать 

исключительно MSC, в частности MSC периферической крови после 

мобилизации с помощью G-CSF, критически не указывало, как сортировались 

MSC, а также проводилось ли какое-либо иммунофенотипирование. Тем не 

менее, исследование показало впечатляющие результаты (отсутствие 

ампутаций в группе лечения через три месяца по сравнению с 50% ампутаций 

в контрольной группе). Второе исследование представляло собой 

исследование 1 фазы, в котором впервые использовались аллогенные 

стволовые клетки. Исследователи выполнили иммунофенотипирование на 

стволовых клетках, чтобы они соответствовали критериям ISCT для MSC, и не 

использовали иммунодепрессанты (несмотря на тот факт, что доноры не 

соответствовали реципиентам по HLA). Таким образом использовались 

иммуномодулирующие свойства MSC. Это исследование также было 

многоцентровым, с центральной рандомизацией. Будучи первой фазой 

испытаний, ослепления не было. Авторы, опять же, сообщили о впечатляющих 

результатах в отношении нормализации ЛПИ и боли в покое, но без 

существенной разницы в частоте ампутации. Опять же, небольшой размер 

выборки и характер 1 фазы этого исследования, возможно, не позволили ему 

показать статистически значимые различия в этой клинической конечной 

точке. Тем не менее, использование аллогенных MSC без необходимости 

подбора совместимости по HLA или иммуносупрессивной терапии является 

интересным и может проложить путь к стандартным продуктам MSC, которые 

могут характеризоваться длительным хранением, что не свойственно 

специфическим для пациента препаратам. 

Другим интересным развитием терапии стволовыми клетками является 

возможность использования MSC, полученных не из костного мозга. Как 

указано выше, MSC обнаруживаются во многих различных типах тканей, 

особенно они распространены в жировой ткани. Таким образом, жировая 

ткань может представлять собой источник большого количество легко 

доступных стволовых клеток без необходимости выполнения аспирации 

костного мозга. Объединение этой концепции с концепцией трансплантации 

аллогенных стволовых клеток может проложить путь для полноценных 

клеточных продуктов, полученных при липосакции, без необходимости 

донорства костного мозга или необходимости специфической для пациента 

подготовки. Использование аутологичных стволовых клеток, полученных из 

жировой ткани, было протестировано в 1 фазе исследования, которое показало 

общую безопасность этого подхода и эффективность (исследовался только 

размер раны). Стоит отметить, что мета-анализ данных по использованию 

стволовых клеток при CLI подтвердил преимущества, наблюдаемые в 



отдельных исследованиях, но указал методологические проблемы, которые 

ограничивают их применимость в клинической практике. 

 

Оценка клинических данных об эффективности клеточной терапии при 

PAD 

 

Проведённый мета-анализ рандомизированных, нерандомизированных 

и неконтролируемых исследований лечения PAD показал, что, хотя клеточная 

терапия не влияла на смертность от всех причин, она могла значительно 

улучшить шансы на выживание без проведения ампутаций и улучшение 

конечных точек, связанных с перфузией конечностей, болью и 

функциональными возможностями по сравнению с контрольным лечением. 

Однако эффективность клеточной терапии на всех конечных точках не была 

значимой в плацебо-контролируемых исследованиях и исчезала в 

рандомизированных контролируемых исследованиях с низким риском 

систематической ошибки. Таким образом, в настоящее время нет надежных 

данных, подтверждающих эффективность клеточной терапии у пациентов с 

PAD. 

Пациенты с PAD, которые не являются кандидатами на стратегии 

реваскуляризации из-за высокого риска, неблагоприятного поражения сосудов 

или неудачных эндоваскулярных подходов (пациенты без вариантов лечения), 

представляют собой серьезную терапевтическую проблему и имеют плохой 

прогноз. Утверждалось, что, поскольку у пациентов с терминальной стадией 

CLI нет альтернативы ампутации, следует применять клеточную терапию, 

если таковая имеется, даже при отсутствии убедительных доказательств, 

подтверждающих влияние на выживаемость без ампутации. Тем не менее, 

реализация дорогостоящих стратегий лечения с минимальными или нулевыми 

преимуществами для пострадавшего населения имеет ограниченную ценность 

и может нанести вред перераспределению ресурсов здравоохранения, лишая 

другие группы пациентов высокоэффективного лечения. 

Каковы причины ограниченного успеха клеточной терапии у 

пациентов с PAD? Во-первых, разработка подходов клеточной терапии 

основывалась преимущественно на эмпиризме, а в гораздо меньшей степени – 

на здравых взглядах на биологию клетки. Отсутствие экспериментальных 

моделей на животных, которые повторяют патофизиологию PAD человека, 

значительно усложняет разработку новых стратегий и ограничивает нашу 

способность проверять их эффективность. Экспериментальные данные, если 

таковые имеются, часто основаны на исследованиях, проведенных на молодых 

здоровых животных, которые могут не иметь интерполяции на человеческую 



популяцию с PAD, обычно состоящюю из пожилых людей с высокой 

распространенностью диабета, курения и хронической атеросклеротической 

болезни. Во-вторых, BM-MNC и PB-MNC, обычно используемые для лечения, 

являются сильно гетерогенными и могут содержать несколько различных 

подмножеств с широким спектром эффектов. В-третьих, использование 

аутологичных клеток у пациентов с сопутствующими заболеваниями (такими 

как диабет), которые могут нарушать их репаративные и ангиогенные 

свойства, может значительно ограничивать их эффективность. В-четвертых, 

судьба клеток после инъекции неясна. Выживаемость клеток в агрессивной 

среде ишемической конечности может быть ограничена; персистенция клеток 

в ишемических областях не была последовательно задокументирована. В-

пятых, PAD человека характеризуется анатомической гетерогенностью, что 

приводит к заметным региональным различиям в степени тяжести ишемии и 

повреждении тканей. Для улучшения эффективности могут потребоваться 

уточненные стратегии введения с учетом регионального распределения 

ишемических поражений у пациентов с PAD. 

Существует мало сомнений, что клеточная терапия в лечении PAD 

имеет большое будущее. Чтобы полностью реализовать потенциал этой весьма 

многообещающей стратегии, необходимы согласованные усилия по 

расширению наших знаний о фундаментальных клеточных механизмах 

ангиогенеза при одновременном инвестировании в надежные клинические 

исследования для проверки наиболее многообещающих стратегий у пациентов 

с PAD. 

 

Выводы 

 

Терапевтическое использование стволовых клеток представляет новое 

интересное направление в лечении сосудистых осложнений сахарного диабета 

и, в целом, заболеваний периферических артерий. По нашему мнению, 

необходимо решить ряд вопросов, прежде чем клеточная терапия станет 

частью обычной клинической практики. Во-первых, хотя ни одно из 

рассмотренных исследований, не выявило потенциального неблагоприятных 

последствий терапии стволовыми клетками, ясно, что ни одно из этих 

исследований не было достаточно большим, чтобы обнаружить потенциально 

редкие нежелательные явления. Более того, потребуется очень длительное 

наблюдение, чтобы исключить возможность онкогенеза с участием 

имплантированных стволовых клеток. Тем не менее, стоит отметить, что ни 

одно из рассмотренных исследований не вызывало потенциальной 

озабоченности по данному вопросу. Во-вторых, не ясно, может ли быть более 



полезным введение стволовых клеток на более ранней стадии заболевания. 

Все рассмотренные исследования, включали пациентов с клинически 

выраженной CLI. Кроме того, известно, что CLI является конечной стадией 

атеросклероза нижних конечностей. Таким образом, после того, как станет 

доступным более длительное наблюдение за пациентами с CLI, необходимо 

провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, может ли раннее 

использование стволовых клеток повлиять на течение заболевания. 

Также внимание было сосредоточено на возможной 

предимплантационной обработке стволовых клеток различными факторами 

роста для улучшения их ангиогенных свойств. В принципе, лучшее понимание 

атеросклеротического процесса может привести к разработке 

индивидуального лечения для разных групп пациентов. Например, 

использование специфических инъецированных генов или различных 

факторов роста для предварительной обработки стволовых клеток может 

основываться на конкретных фенотипических характеристиках пациента, 

таких как наличие или отсутствие диабета, история курения или 

специфические маркеры кровообращения. 

Однако, до настоящего времени наиболее важной неудовлетворенной 

потребностью в области клеточной терапии PAD является отсутствие 

методологически обоснованных рандомизированных контролируемых 

испытаний 3 фазы, чтобы в конечном итоге продемонстрировать клинически 

значимое преимущество терапии стволовыми клетками. 

Хотя многие моменты все еще неясны и необходимы дополнительные 

данные, важно изучить эту область в новых последовательных исследованиях, 

чтобы разработать новый терапевтический подход, доступный в этом 

сценарии. 
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