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Описаны результаты использования системных трансплантаций кардиомиобластов, выращенных
из аутологичных или аллогенных костномозговых мезенхимальных стволовых клеток (МСК) при
проведении комплексной терапии поздних лучевых поражений сердца, развившихся у 16 пациен-
ток после дистанционной лучевой терапии по поводу лимфомы Ходжкина (ЛХ) или рака молочной
железы (РМЖ). Клеточная терапия резко улучшала эффективность лекарственного лечения, кото-
рое ранее было единственным способом терапии лучевых поражений жизненно важных органов.
Клинический эффект такой комплексной терапии уже в первый год наблюдения за пациентками
проявлялся в уменьшении степени выраженности сердечной недостаточности и улучшении каче-
ства их жизни при отсутствии прогрессирования ЛХ и РМЖ.
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Поздние лучевые поражения сердца человека,
развивающиеся после дистанционной лучевой
терапии (ДЛТ) лимфомы Ходжкина (ЛХ) и рака
молочной железы (РМЖ), представляют собой
клинически и социально значимую проблему для
отечественного здравоохранения. Чем больше
продолжительность жизни больных, излеченных
от ЛХ и РЖМ, тем более серьезные лучевые по-
вреждения сердца можно наблюдать. Риск смерти
от сердечно-сосудистых заболеваний после луче-
вой терапии на область средостения в СОД 40 Гр
и более колеблется от 2.1 до 16% [1–7]. Лучевая
кардиомиопатия предполагает наличие миокар-
диофиброза и фиброза клапанного аппарата и не-
редко сопровождается лучевым перикардитом.
Сопутствующий фиброз легкого и средостения
приводит к легочной гипертензии и развитию ле-
гочного сердца [1, 3, 7, 8]. В данной работе рас-
сматривается динамика основных симптомов у
больных лучевой кардиомиопатией под влиянием
лечения, включающего наряду с лекарственной
терапией также трансфузии аутогенных или алло-
генных кардиомиобластов (КМБ), выращенных из
мезенхимальных стволовых клеток (МСК).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА
В 2007–2008 гг. в отделении лечения лучевых

повреждений МРНЦ им. А.Ф. Цыба наблюдались
16 пациенток в возрасте от 27 до 64 лет с ранее по-
лученными лучевыми повреждениями органов
грудной полости (табл. 1). Всем пациенткам ра-
нее проводили ДЛТ по поводу ЛХ (12 человек)
или РМЖ (четыре человека). У пациенток с ЛХ
суммарная очаговая доза γ-излучения (СОД) со-
ставляла 36–50 Гр, лучевое лечение сочеталось с
полихимиотерапией. У всех больных с РМЖ СОД
составляла 50 Гр, ДЛТ сочеталась с радикальной
мастэктомией и полихимиотерапией. Сроки от
окончания ДЛТ до обращения за помощью по по-
воду лучевых повреждений легких и сердца со-
ставляли от 3 до 40 лет. Лучевая кардиомиопатия
и перикардит у всех больных сочетались с луче-
вым пневмофиброзом, фиброзом мягких тканей
грудной стенки и средостения. У четырех боль-
ных имел место постмастэктомический синдром
разной степени тяжести. Индекс статуса общего
состояния по Карновскому у данных пациенток в
среднем составлял 60%. Наиболее часто больные
предъявляли жалобы на одышку, сердцебиение,
боли в области сердца, перебои в его работе. При
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обследовании выявляли акроцианоз губ, тахикар-
дию, аритмию, приглушенность сердечных то-
нов, шум над областью сердца, ослабление дыха-
ния в нижних отделах легких, гепатомегалию,
отёки на ногах, наличие транссудата в плевраль-
ных полостях и полости перикарда. Распределе-
ние больных по степени тяжести хронической
сердечной недостаточности отражено в табл. 2.
Все пациентки до лечения и в контрольные сроки
подвергались следующим обследованиям:

1) ЭКГ в 12 стандартных отведениях;
2) Эхо-КГ;
3) перфузионная сцинтиграфия миокарда с

Тс99mМIВI в покое.
Всем пациенткам также проводили общеклини-

ческие лабораторные, рентгеновские и допплеро-
графические исследования. Для исключения нали-
чия онкопатологии проводили ультразвуковое ис-
следование, компьютерную томографию и другие
процедуры в соответствии с показаниями. Эхокар-
диографическое исследование проводили на аппа-
рате ACUSON CV-70, с использованием секторного
датчика 2-4 МГц. Исследование проводили из па-
растернального доступа по длинной и короткой
оси левого желудочка (ЛЖ) сердца, а также верху-
шечного доступа в четырех- и двухкамерной пози-
ции. Состояние клапанного аппарата оценивали по
скоростным показателям, измерения которых про-
водили с использованием импульсно-волнового и
постоянно-волнового допплеровского исследова-
ния. Для исследования систолической функции
ЛЖ измеряли конечные диастолический и систоли-
ческий размеры (КДР, КСР). Рассчитывались по-
казатели конечного диастолического и систоли-
ческого объемов (КСО, КДО), а также ударный
объем (УО), фракцию выброса (ВФ) и фракцию
укорочения (ФУ) ЛЖ.

Исследование перфузии миокарда и определе-
ние его сократительной способности проводили с

помощью перфузионной сцинтиграфии миокар-
да с ЭКГ-синхронизацией. Использовали двухго-
ловочный эмиссионный компьютерный томо-
граф E.cam (Siemens) и одноголовочный компью-
терный томограф Sophy.camera (Франция). Для
проведения радиоизотопного исследования серд-
ца всем пациенткам вводили радиофармпрепарат
Тс99m-технетрил – аналог метокси-изобутилизо-
метила (МIВI). Данный метод позволяет опреде-
лить локализацию, распространенность коронар-
ной ишемии, оценить сократительную способ-
ность миокарда ЛЖ. Обработку полученных
томографических срезов проводили методом по-
лярного картирования (“бычий глаз”). Обработка
полученных результатов в необходимых случаях
производилась с помощью T-test for Dependent
Samples из пакета программ статистической обра-
ботки данных “STATISTICA 6.0”.

Медикаментозное лечение включало примене-
ние противовоспалительных, диуретических, анти-
аритмических, антиагрегантных и метаболических
препаратов в соответствии с тяжестью состояния
пациента. Сопутствующий лучевой деформирую-
щий бронхит с обструктивным синдромом требовал
назначения бронхо-муколитических средств. Кор-
рекцию легочной гипертензии осуществляли с по-
мощью антагонистов кальция. Способы лечения
лучевых повреждений сердца и легких защищены
патентами № 2415667 за 2011 г. и № 2487706 за
2013 г. Используемая в данном исследовании ме-
дицинская технология “Консервативное лечение
лучевых повреждений органов грудной полости”
получила разрешение на применение от Феде-
ральной службы по надзору в сфере здравоохра-
нения и социального развития (№ 2011/394).

Способы приготовления культур аутологич-
ных и аллогенных МСК и их перевода в диффе-
ренцировку до стадии КМБ дополнительным
применением 5-азацитидина описаны в наших
работах [9, 10]. Больные получали в течение 1–1.5 ч

Таблица 1. Распределение больных по возрасту

Возраст больных, лет
Показатель до 30 30–39 40–49 50–59 60 и старше
Число (абс.)
%

4
25

5
31

2
13

3
18

2
13

Таблица 2. Распределение больных по степени тяжести хронической сердечной недостаточности до начала кле-
точной терапии и через один год после ее проведения (Функциональный класс по NYHA, 1964)

Примечание. n – Число пациентов.

Показатель
Функциональный класс

I II III

n, абс. и (%) в начале лечения 3 (19%) 7 (44%) 6 (37%)
n, абс. и (%) через один год 10 (63%) 4 (25%) 2 (12%)
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системную (внутривенную) трансплантацию
аутологичных или аллогенных КМБ из расчета 2–
3 млн клеток на 1 кг массы тела. Переносимость
введений культуры КМБ была удовлетворитель-
ной. Из побочных эффектов можно было отметить
субфебрильную температуру в течение 12–24 ч по-
сле трансплантации клеток. Для исключения или
значительного ослабления побочных эффектов
клеточной трансплантации перед инфузией кле-
ток пациентки получали 4 мг дексаметазона и
1 мл раствора супрастина.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Распределение больных по степени тяжести

хронической сердечной недостаточности отраже-
но в табл. 2. Если до клеточной терапии среди па-
циенток преобладали лица с II и III ФК ХСН
(функциональных классов хронической сердеч-
ной недостаточности) по NYHA, то через год по-
сле начала лечения основную группу составляли
пациенты с I ФК. Через год после начала лечения
индекс Карновского в среднем составлял 80%.
Прогрессирования ЛХ и РМЖ у данных пациен-
ток после клеточной терапии не наблюдалось ни
в одном случае.

Изменения на ЭКГ при первом поступлении
пациентов варьировали от неспецифических из-
менений конечной части комплекса до наруше-
ний ритма и проводимости, снижения вольтажа
зубцов, депрессии или элевации сегмента ST,
рубцовых изменений миокарда (табл. 3). Спустя
год значительно уменьшилось количество паци-
ентов с признаками ишемии миокарда и нагрузки
на правые отдела сердца. Не было зарегистриро-
вано экстрасистол и пароксизмальных наруше-
ний ритма.

С помощью эхокардиографических исследо-
ваний после проведенного комбинированного

лечения пациенток с ЛХ и РМЖ выявляли при-
знаки миокардита, экссудативного перикардита,
локальное снижение сократимости миокарда, а
на более поздних сроках – признаки констрик-
тивной кардиомиопатии, рестриктивного пери-
кардита, фиброз клапанного аппарата. Динамика
показателей ЭхоКГ до лечения и через год после
начала лечения отражена в табл. 4, а изменение
данных сцинтиграфии миокарда у одной из паци-
енток (Н.Н.Н.) представлены на рисунке.

Анализ данных по динамике изменения кли-
нических показателей у больных в результате
проведенной медикаментозной и клеточной те-
рапии показал достоверное уменьшение разме-
ров правого желудочка и правого предсердия,
снижение конечного систолического и диастоли-
ческого объемов левого желудочка, давления в
легочной артерии, количества жидкости в поло-
сти перикарда, размеров левого желудочка. По
данным перфузионной сцинтиграфии миокарда с
Тс99m МIВI в покое у пациентов после клеточной
терапии отмечалось уменьшение площади дефек-
тов перфузии, увеличение областей нормально
перфузируемого миокарда. Ни в одном случае
проведенной трансплантации КМБ не отметили
ухудшения перфузии миокарда. Для демонстра-
ции картины реализации лечебного эффекта си-
стемной трансплантации аутологичных КМБ
приводится клинический пример одной из наших
пациенток.

Пациентка Н.Н.Н. 1968 г.р. поступила в наш
Центр через 6 мес. после лечения лимфомы
Ходжкина (ЛХ) с диагнозом: “Поздний лучевой
пневмонит ДН II, лучевой экссудативный пери-
кардит, лучевой миокардит НК 2Б ХСН III ФК
(NYHA), ЛХ IIIБ стадии с поражением перифе-
рических л/у, л/у средостения и селезенки (ноду-
лярный склероз). Состояние после химиолучево-
го лечения в 2004–2005 гг.”. Анамнез заболева-

Таблица 3. Основные электрокардиографические синдромы у больных лучевыми повреждениями органов груд-
ной полости в динамике

Примечание. n – Общее число больных; Nпат – число больных с данной патологией

ЧСС в минуту,
средняя

Снижение
вольтажа

Блокады
ножек Гиса

Экстрасистолия
Пароксизмальные 

нарушения
ритма 

Нагрузка
на правые 

отделы сердца
Ишемия

Nпат (%)

При поступлении n = 16

110 6 (38) 8 (50) 7 (44) 2 (12) 10 (53) 4 (25)

Через год, после начала лечения n = 16

90 5 (31) 4 (25) 0 (0) 0 (0) 4 (25) 2 (12)
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ния: в рамках комбинированного лечения ЛХ
получила ДЛТ на шейно-надключичные, подмы-
шечные зоны и средостение в СОД 36 Гр и 6 цик-
лов полихимиотерапии по схеме АВVD, после че-
го развились явления миокардита, перикардита и
пневмонита: лихорадка, одышка, сердцебиение,
гипотония, акроцианоз, гепатомегалия, пастоз-
ность голеней, в легких выслушивались ослабле-
ние дыхания в прикорневой зоне и застойные
влажные хрипы в нижних отделах. Ранее патологии
бронхо-легочной и сердечно-сосудистой систем
пациентка не имела. При клиническом обследова-
нии выявлены легкая анемия и лейкопения, увели-
чение СОЭ. Результаты рентгенографии органов
грудной полости – пневмонит с гемодинамически-
ми нарушениями, увеличение размеров сердца. На
ЭКГ – тахикардия, изменения в области септаль-
ной и верхушечной стенок. По данным ЭхоКГ –

увеличение КДО и КСО, а также снижение фрак-
ции выброса и наличие жидкости в полости пери-
карда в количестве 500 мл. Пациентка получала
противовоспалительную, диуретическую, сосу-
дистую, антиагрегантную, бронхо-муколитиче-
скую и метаболическую терапию на стационар-
ном и амбулаторном этапах лечения с положи-
тельным эффектом в виде исчезновения явлений
пневмонита, миокардита и перикардита. Через
1.5 года после начала лечения сохранялись при-
знаки пневмофиброза, миокардиофиброза, по-
явилась регургитация на аортальном, а затем и на
митральном клапанах. Признаков активности
лимфомы при систематических обследованиях
обнаружено не было. Наличие комплекса позд-
них лучевых повреждений грудной клетки и орга-
нов грудной полости позволяло сформулировать
диагноз: “Лучевая кардиомиопатия с развитием

Таблица 4. Изменение показателей ЭхоКГ с интервалом в 1 год (сравнение средних величин), статистически
значимые отличия – 95% (выделены полужирным)

Показатель Среднее значение показателя 
до лечения (n = 16)

Среднее значение показателя через 
год после завершения лечения

(n = 16)

АО, мм 29.7 28.9

ЛП, мм 30.9 33.1

МЖП, мм 9.7 10.1

ЗСЛЖ, мм 9.2 9.0

ПП, мм 32.5 30.3

ПЖ, мм 35.1 33.5

КДР, мм 44.7 45.8

КСР, мм 29.2 28.9

КДО, мл 100.9 97.9

КСО, мл 34.2 31.7

УО, мл 64.7 65.4

ФВ, % 64.3 65.8

ФУ, % 36.0 36.2

АК, мм 17.6 17.5

рЛА сист., мм рт. ст. 53.7 45.6

Объем жидкости в полости перикарда, мл 331.4 200.1

МР, степень 1.9 2.0

АР, степень 1.7 1.9

ТР, степень 2.2 2.0
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недостаточности аортального клапана 2 ст., мит-
рального клапана 3 ст., трикуспидального клапа-
на 1 ст. Лучевой адгезивный перикардит. НК 1.
ХСН II ФК (NYHA). Поздний лучевой пневмо-
фиброз в прикорневых и медиастинальных отде-
лах обоих легких, больше справа. Хронический
деформирующий бронхит с обструктивным син-
дромом. Умеренная легочная гипертензия. ДН II.
Лучевой фиброз мягких тканей передней груд-
ной, брюшной стенок и правой подмышечной
области. ЛХ IIIБ ст. с поражением шейно-над-
ключичных, подмышечных л/у, л/у средостения
и селезенки. Состояние после химиолучевого ле-
чения в 2004–2005 гг. Стадия ремиссии”. Паци-
ентка жаловалась на одышку при умеренной на-
грузке, сухой кашель, сердцебиение. При осмот-
ре: акроцианоз губ, АД 110/70 мм рт. ст., пульс 84
в мин, ритмичный, над областью сердца систоло-
диастолический шум, тоны ослаблены, в легких
дыхание везикулярное, единичные сухие хрипы,
печень не увеличена, отеков нет. ЭКГ – ритм си-
нусовый, замедление внутрижелудочковой про-
водимости, ЭхоКГ – ПП 32 мм, ПЖ 40 мм, КДР
52 мм, КСР 35 мм, КДО 128 мл, КСО 50 мл, ФВ
52%, ФУ 32,5%, систолическое давление в легоч-
ной артерии 40 мм рт. ст., аортальная регургита-
ция 2 ст, митральная регургитация 3 ст. Сцинти-
графия миокарда: диффузное снижение перфу-
зии в области верхушки и перегородки с зоной
гипокинеза в области перегородки. Сцинтигра-
фические признаки отека миокарда, ФВ на ниж-
ней границе нормы (рисунок, а).

В комплекс проводимого медикаментозного
лечения с целью активации репаративных про-
цессов в тканях сердца было решено включить
трансплантацию КМБ. Первое введение аутоло-
гичных КМБ в количестве 150 млн было осу-
ществлено через 2 года после лечения ЛХ и через
1.5 года после начала лечения лучевых поврежде-
ний. Второе введение КМБ – через 6 мес. после
первой трансплантации клеток. Побочных эф-
фектов при трансплантациях КМБ не наблюда-
лось. Результаты контрольного обследования па-
циентки через год после первой трансплантации
были следующие: одышка только при значитель-
ной нагрузке, кожные покровы обычной окрас-
ки, АД 100/70 мм рт. ст., пульс 78 в мин, ритмич-
ный, аускультативная картина прежняя, отеков
нет. ЭКГ – ритм синусовый, 78 в мин, замедление
внутрижелудочковой проводимости, ЭхоКГ –
ПП 30 мм, ПЖ 28 мм, КДР 45 мм, КСР 26 мм,
КДО 93 мл, КСО 24 мл, ФВ 74%, ФУ 43%, давле-
ние в легочной артерии 32 мм рт. ст., аортальная
регургитация 2 ст., митральная регургитация 2 ст.
(уменьшение размеров правых отделов сердца,
размеров и объёмов левого желудочка, улучшение
сократительной способности миокарда, сниже-
ние давления в легочной артерии). Сцинтигра-
фия миокарда: небольшое очаговое снижение

перфузии в передних отделах перегородки, гипо-
кинез перегородки, ФВ на нижней границе нор-
мы. При сравнении с предыдущим исследовани-
ем зафиксирована положительная динамика в ви-
де улучшения перфузии миокарда (рисунок, б).

ОБСУЖДЕНИЕ
Следует отметить, что природа лечебного эф-

фекта МСК или получаемых из них кардиомиоб-
ластов при поражениях сердца различной природы
остается до настоящего времени недостаточно изу-
ченной. Несомненно, что эффект клеточной тера-
пии связан с активацией регенеративных процес-
сов, что обусловлено повышенным поступлением
введенных клеток в очаги повреждения и выбросом
там большого количества так называемых, пара-
кринных факторов, которые “гасят” развитие про-
цессов повреждения и активируют собственные
стволовые клетки в поврежденной ткани к проли-
ферации и дифференцировке для восстановления
этой ткани и [3, 7, 8, 11–14]. Неясным остается
вопрос об участии в этих процессах феномена ре-
программирования фибробластов в кардиомиоб-
ласты [15, 16] и других процессов, приводящих к
активации регенеративных процессов в повре-
жденной сердечной мышце [17–19], что, несо-
мненно остается актуальной научной проблемой
в кардиологии и в регенеративной медицине.

Динамика данных сцинтиграфии миокарда у паци-
ентки Н.Н.Н. До лечения в центральной зоне мио-
карда отмечается ослабление накопления радио-
фармпрепарата, которое улучшается через год после
введения кардиомиобластов (КМБ): а – до лечения с
использованием КМБ; б – через год после первого
введения КМБ.

а

б

BASE
ANT

INF APEX

SEPT

BASE
ANT

INF APEX

SEPT
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КУРСОВА и др.

В заключение следует отметить, что сходные ре-
зультаты клеточной терапии, проводимой вслед за
курсами медикаментозной терапии, были также за-
регистрированы у всех остальных 15 пациенток,
принимавших участие в данном клиническом ис-
следовании. Это позволило авторам прийти к сле-
дующим выводам:

1. В результате проведенного комплексного
лечения (сочетание клеточной терапии с медика-
ментозным методом) лучевой кардиомиопатии у
пациенток уменьшались размеры правых отделов
сердца, снижалось систолическое давление в ле-
гочной артерии, уменьшалось количество жидко-
сти в полости перикарда, улучшалась сократи-
тельная способность миокарда и его перфузия.

2. Результаты проведенной терапии клиниче-
ски проявлялись в уменьшении степени выра-
женности сердечной недостаточности и улучше-
нии качества жизни пациенток при отсутствии
прогрессирования ЛХ и РМЖ за указанный пери-
од наблюдения (т.е., можно считать, что клеточ-
ная терапия не стимулировала рецидива опухоле-
вого процесса у данных пациенток).

3. Дополнительное применение при лечении хи-
миорадиационных поражений сердечной мышцы
системной трансплантации полученных из аутоло-
гичных или аллогенных МСК кардиомиобластов,
несомненно, является перспективным способом
активации регенеративных потенций поврежден-
ных тканей и заслуживает более широкого при-
менения в клинической практике.
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Cardiomyoblasts Produced from Mesenchymal Stem Cells in Complex Therapy 
of Heart Radiation Damage

L. V. Kursova1, A. G. Konoplyannikov1, *, M. A. Konoplyannikov2, S. Sh. Kalsina1, and I.N. Ivanova1
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This article describes the results of systemic transplantations of cardiomyoblasts grown from autologous or
allogeneic bone marrow-derived mesenchymal stem cells, in the complex therapy of the late radiation da-
mage of the heart, which developed after radiation therapy in 16 female patients with Hodgkin disease (HD)
or breast cancer (BC). The cell therapy drastically improved the efficacy of the drug treatment, which earlier
was the only option for the therapy of the radiation damage of vital organs. The effect of such therapy was
clinically observed in the patients already in the first year of observation, and consisted in the decrease of the
degree of the cardiac failure severity and improvement of their quality of life in the absence of HD or BC pro-
gression.
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