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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Терапия на основе мультипотентных стромаль-

ных клеток (МСК) рассматривается как один из многообещающих подходов 

к лечению заболеваний сердечно-сосудистой системы, в том числе и ишеми-

ческой болезни сердца. МСК костномозгового происхождения успешно про-

шли клинические испытания III фазы, последовавшие за интенсивной in vitro 

и доклинической оценкой эффективности на экспериментальных моделях 

ишемического повреждения миокарда. Мультипотентные стромальные 

клетки (МСК) представляют собой клеточный инструмент с хорошим потен-

циалом для регенеративной медицины из-за их сильных иммуносупрессивных 

и репаративных способностей. Сердце взрослого человека имеет ограничен-

ные регенераторные потенции, поэтому возможность применения МСК для 

стимуляции тканеспецифической регенерации миокарда рассматривается в ка-

честве перспективного подхода к восстановлению сердечной мышцы. Не-

смотря на то, что введение МСК в ряде случаев приводило к временному улуч-

шению сократимости миокарда, образование новых кардиомиоцитов в повре-

жденном миокарде не было убедительно показано, поэтому выяснение меха-

низмов, с помощью которых МСК оказывают положительное влияние на по-

врежденную сердечную мышцу, остается одной из актуальных задач совре-

менной кардиологии (Ma Z.J. et al., 2020; Haider K.H., Aramini B., 2020; Balbi 

C., Vassalli G., 2020; Belostotskaya G. et al., 2020; Constantinou C. et al., 2020; 

Cheng H. et al., 2020).  

Уменьшение сердечной нагрузки и реваскуляризация частично увеличи-

вают выживаемость кардиомиоцитов и сохраняют сердечные функции при ин-

фаркте миокарда. Множественные терапевтические эффекты МСК костномоз-

гового происхождения были подтверждены при ишемических и реперфузион-

ных заболеваниях. Клеточная терапия для компенсации потери кардиомиоци-

тов после ишемического повреждения в экспериментальных моделях ин-

фаркта и у пациентов с ишемической кардиомиопатией способствует сохране-

нию клеточных элементов и улучшает сердечные функции в долгосрочной 

перспективе (Chen F. et al., 2020; Constantinou C. et al., 2020). Как это ни пара-

доксально, но после инъекции МСК сохраняются в течение очень короткого 

времени (Rodrigues M. et al., 2013; Майбородин И.В. и др., 2014, 2016, 2017; 
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Yates C.C. et al., 2017). Это указывает на то, что пролонгированные защитные 

эффекты МСК на кардиомиоциты могут быть опосредованы паракринными 

функциями МСК, такими как экзосомы МСК (ЭМСК). Считается, что экзо-

сомы играют жизненно важную роль в кардиозащитных эффектах, связанных 

с МСК (Chen F. et al., 2020; Constantinou C. et al., 2020). 

Межклеточная коммуникация является важным признаком многокле-

точных организмов и может опосредоваться посредством прямого межклеточ-

ного контакта или передачи секретируемых молекул. В последние два десяти-

летия открыт и исследован третий механизм межклеточного взаимодействия, 

который включает перенос экстраклеточных везикул, представляющих собой 

мембранозные структуры размером 30-5000 нм. Внеклеточные везикулы, пер-

воначально рассматриваемые как часть клеточных отходов, обладают огром-

ным разнообразием. В зависимости от размера и биогенеза внеклеточные пу-

зырьки можно разделить на разные категории, такие как микровезикулы, 

апоптозные тельца, эктосомы и экзосомы, из которых последние являются 

наиболее изученными (Patil M. et al., 2019; Balbi C., Vassalli G., 2020; Bheri S. 

et al., 2020; Femminò S. et al., 2020; Sun L. et al., 2020; Hu Y. et al., 2020; Bernardi 

S., Balbi C., 2020).  

Экзосомы представляют собой окруженные мембраной внеклеточные 

везикулы нанометрового (диаметр 30 – 150 нм) размера, секретируемые боль-

шинством эукариотических клеток в организме. Экзосомы теперь рассматри-

ваются как ключевой регенеративный компонент секретома МСК и клеток-

предшественников. Терапия экзосомами перспективна для восстановления 

тканей сердца. Экзосомы быстро поглощаются нативными клетками и явля-

ются идеальными естественными транспортерами для обмена содержимым 

клеточными элементами и несут множество сигнальных биомолекул, вклю-

чая микроРНК (miR), белки, ферменты, рецепторы клеточной поверхности, 

факторы роста, цитокины и липиды, которые могут модулировать биологию 

и функцию клеток-мишеней. ЭМСК проявляют кардиозащитные, иммуномо-

дуляторные и репаративные способности, подавляют воспаление и апоптоз, 

стимулируют ангиогенез и усиливают пролиферацию и дифференцирование 

резидентных сердечных МСК (Patil M. et al., 2019; Balbi C., Vassalli G., 2020; 

Bheri S. et al., 2020; Femminò S. et al., 2020; Sun L. et al., 2020; Hu Y. et al., 

2020; Bernardi S., Balbi C., 2020; Haider K.H., Aramini B., 2020; Belostotskaya 
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G. et al., 2020; Constantinou C. et al., 2020; Ma Z.J. et al., 2020; Moghiman T. et 

al., 2020).  

Экзосомы активно участвуют в ремоделировании сердца в ответ на 

стрессоры. Кроме того, возможно применение экзосом МСК в качестве тера-

певтического инструмента при лечении заболеваний почек, печени, нервной 

системы и опорно-двигательного аппарата, вплоть до целевой терапии рака  

(Patil M. et al., 2019; Bernardi S., Balbi C., 2020). Являясь липосомоподобными 

структурами, экзосомы могут быть естественными или сконструированными 

носителями цитопротективных или цитотоксических факторов и лекарствен-

ных средств. Возможно добавление в экзосомы МСК необходимых miR для 

доставки к патологически измененным органам, включая сердце. Бесклеточ-

ная терапия на основе экзосом МСК разрабатывается в качестве альтерна-

тивы применения МСК (Haider K.H., Aramini B., 2020; Bernardi S., Balbi C., 

2020).  

Степень разработанности темы исследования. Анализ литературы 

свидетельствует о том, что в большинстве публикаций, посвященных влиянию 

экзосом различного происхождения на структуры сердца в норме и патологии, 

содержатся данные об изменениях после введения экзосом в кровоток или 

непосредственно в мышцу сердца. Вместе с этим практически отсутствуют 

данные о распределении внеклеточных везикул по организму после других 

способов введения. В отдельных сообщениях установлено, что циркулирую-

щие везикулы могут попадать в сосуды сердца, а пузырьки сердечно-сосуди-

стого происхождения могут передаваться в отдаленные ткани посредством 

кровообращения (Femminò S et al., 2020; Wan Z. et al., 2020). Полностью отсут-

ствуют работы о возможности попадания в сердце экзосом после локальной 

инъекции в отдаленные органы и ткани при использовании клеточных техно-

логий для влияния на процессы репарации. Также необходимо отметить опре-

деленную противоречивость результатов различных исследователей: от сооб-

щений о прямом поглощении экзосом МСК кардиомиоцитами (Cheng H. et al., 

2020) до мнения, что сердце по своей природе невосприимчиво к доставке ле-

карств, опосредованной наночастицами (Sun W. et al., 2020).  

Цель исследования: изучить характер и выраженность структурной ре-

организации миокарда при травме проксимального мыщелка большеберцовой 

кости и применении экзосом МСК в эксперименте. 
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Задачи исследования: 

1. Изучить характер структурной реорганизации миокарда кроликов при 

повреждении проксимального мыщелка большеберцовой кости (ПМБК) с вве-

дением и без введения экзосом МСК в костный дефект. 

2. С помощью стереологического анализа провести сравнительный ана-

лиз выраженности структурной реорганизации миокарда левого и правого же-

лудочков сердца при повреждении ПМБК и введении экзосом МСК. 

3. С помощью люминесцентной микроскопии изучить возможность по-

падания в сердце экзосом МСК после их инъекции в дефект ПМБК. 

4. Провести количественную оценку клеток воспалительного инфиль-

трата в миокарде левого и правого желудочков сердца кроликов после моде-

лирования дефекта костной ткани и введения экзосом МСК. 

Научная новизна исследования. Впервые показано, что после введения 

экзосом МСК с мечеными флюоресцентным красителем мембранами в повре-

жденный ПМБК кроликов, в сосудах миокарда, а также рядом с ними в течение 

7 сут выявляются объекты очень малого размера с характерной люминесцен-

цией. Количество таких структур постепенно уменьшается, снижается интен-

сивность их свечения, вплоть до почти полного исчезновения к 10-м суткам.  

Впервые установлено, что повреждение проксимального мыщелка боль-

шеберцовой кости у кроликов сопровождается развитием дистрофических из-

менений кардиомиоцитов, отеком миокарда, полнокровием и расширением 

лимфатических сосудов, лейкоцитарной инфильтрацией с преобладанием 

лимфоцитов и макрофагов. Применение экзосом МСК сопровождается более 

значительной дилатацией кровеносных сосудов с формированием обширных 

геморрагий, формированием тромбов как в полостях сердца, так и в его сосу-

дах, пролонгацией явлений отека, но снижением выраженности дистрофиче-

ских изменений кардиомиоцитов. 

Впервые на основании количественного морфологического анализа 

установлен одинаковый характер структурной реорганизации миокарда пра-

вого и левого желудочков сердца в ответ на дистантное повреждение костной 

ткани. Наиболее выраженные изменения структурной организации миокарда 

правого и левого желудочков сердца кроликов после повреждения прокси-

мального мыщелка большеберцовой кости, в том числе и при введении экзо-

сом МСК, развиваются через 7 сут эксперимента и проявляются в уменьшении 
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объемной плотности кардиомиоцитов на 22 – 23%, увеличении объемной 

плотности сосудов микроциркуляторного русла соответственно в 8,5 и 5 раз и 

увеличении суммарной объемной плотности клеток, волокон и основного ве-

щества соединительной ткани в 5 – 12 раз. 

Впервые установлено, что в миокарде левого и правого желудочков 

сердца возрастает общая численность клеток воспалительного инфильтрата, 

при этом увеличиваются относительное и абсолютное содержание нейтрофи-

лов, эритроцитов, моноцитов, макрофагов и клеток с признаками деструкции. 

Выявленные изменения в численности и процентном содержании клеток вос-

палительного инфильтрата в миокарде обоих желудочков наиболее выражены 

через 3 сут после повреждения ПМБК; при использовании экзосом МСК 

наибольшее увеличение этих показателей происходит через 10 сут.  

Теоретическая и практическая значимость. Получены новые знания об 

особенностях реакций миокарда на повреждение костной ткани конечности без 

и в условиях применения экзосом МСК. Так как в результате хирургического 

вмешательства на ПМБК в единичных наблюдениях было зарегистрировано по-

явление в правых полостях сердца сгустков крови, больших количеств гемопоэ-

тических клеток и тканевого детрита, целесообразно принимать меры, направ-

ленные на недопущение попадания продуктов распада костной ткани в кровоток.  

Данные люминесцентной микроскопии по выявлению в миокарде кро-

ликов экзосом МСК после их введения в участок повреждения ПМБК свиде-

тельствуют о том, что эти структуры могут с током крови переноситься в мио-

кард и присутствовать там на протяжении 10 сут. 

Вследствие использования экзосом МСК для воздействия на регенерацию 

ПМБК в сердечной мышце происходит более быстрое расширение кровенос-

ных сосудов, диапедез эритроцитов с геморрагиями, длительные отечные явле-

ния, тромбообразование в сосудах миокарда с облитерацией их просвета, скле-

ротической трансформацией сосудистых оболочек и периваскулярных тканей. 

Методология и методы исследования. Методология исследования ос-

нована на применении принципов и методов комплексного морфологического 

анализа реорганизации миокарда после повреждения костной ткани конечно-

сти без и с последующим использованием экзосом МСК для воздействия на 

репаративные процессы, общих подходах к экспериментальному моделирова-

нию, созданию новых маркеров иммуно-, гисто- и цитохимии. Использованы 
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современные методы морфологической (световая и люминесцентная микро-

скопия с морфометрическим анализом) и статистической оценки полученных 

данных. Объект исследований – образцы миокарда левого и правого желудоч-

ков кроликов после создания дефекта ПМБК без и в условиях применения 

ЭМСК. Предмет исследования – особенности морфологических реакций мио-

карда на отдаленное повреждение костной ткани и введение экзосом МСК. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Введенные в дефект ПМБК экзосомы МСК регистрируется в мио-

карде правого и левого желудочков в течение 7 сут (в просвете сосудов и пе-

риваскулярно).  

2. В результате моделирования дефекта ПМБК у кроликов развиваются 

дистрофические изменения кардиомиоцитов, отек миокарда с признаками 

лимфостаза, нарушения микроциркуляции и лейкоцитарной инфильтрацией. 

3. Применение экзосом МСК для воздействия на регенерацию повре-

жденной ткани ПМБК сопровождается выраженным диапедезом эритроцитов 

с формированием обширных геморрагий, пролонгацией отечных явлений, 

формированием тромбов с облитерацией просвета сосудов сердца. Вместе с 

этим уменьшается выраженность воспалительной инфильтрации миокарда и 

снижается выраженность дистрофических изменений кардиомиоцитов. 

4. Наиболее выраженные изменения структурной реорганизации мио-

карда правого и левого желудочков сердца кроликов после повреждения 

ПМБК, в том числе и при введении экзосом МСК, происходят через 7 сут экс-

перимента и проявляются в уменьшении объемной плотности кардиомиоци-

тов, увеличении объемной плотности сосудов микроциркуляторного русла и 

суммарной объемной плотности клеток, волокон и основного вещества соеди-

нительной ткани. 

Степень достоверности и апробация результатов. Использованные 

методы исследования (световая и люминесцентная микроскопия с примене-

нием морфометрического анализа), способы моделирования повреждения 

костной ткани в экспериментальных условиях, применение клеточных техно-

логий, статистическая обработка количественных данных соответствуют по-

ставленным цели и задачам, позволяют получить достоверные результаты и 

сделать обоснованные выводы. Диссертация выполнена на достаточном экс-

периментальном материале: 57 беспородных кроликов обоего пола, которым 
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моделировали дефект ПМБК с последующим введением ЭМСК. Сформулиро-

ванные научные положения, выводы и практические рекомендации основаны 

на результатах собственных исследований, не носят характера умозрительных 

заключений и вытекают из результатов работы. 

Апробация работы. Результаты проведенного исследования доклады-

вались и обсуждались на 9-й Всероссийской научно-практической конферен-

ции «Фундаментальные аспекты компенсаторно-приспособительных процес-

сов» (Новосибирск, 2020), VI съезде Российского общества патологоанатомов 

(Новосибирск, 2022) и заседании Ученого совета Института молекулярной па-

тологии и патоморфологии Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Федеральный исследовательский центр фундаменталь-

ной и трансляционной медицины» (Новосибирск, 2022). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 5 работ, из них 

3 – в ведущих научных изданиях, рекомендованных ВАК для публикации ре-

зультатов диссертационных исследований, в том числе входящих в базы Web 

of Sciences и Scopus. 

1. Кузькин С.А., Майбородин И.В., Майбородина В.И., Шевела А.А. Возможность 

попадания в миокард экзосом мультипотентных стромальных клеток, введенных в дефект 

кости конечности в эксперименте // Фундаментальные аспекты компенсаторно-приспосо-

бительных процессов. Материалы 9-й Всероссийской научно-практической конференции. 

– Новосибирск, 2020. – С. 76-77. 

2. Кузькин С.А., Майбородин И.В., Колдышева Е.В., Клинникова М.Г., Майборо-

дина В.И. Патоморфология миокарда при отдаленном повреждении костной ткани и при-

менении экзосом мультипотентных стромальных клеток // Современные проблемы науки 

и образования. – 2021. – № 5; URL: https://science-education.ru/article/view?id=31136 

3. Кузькин С.А., Майбородин И.В., Шевела А.А., Майбородина В.И., Лушникова 

Е.Л., Шевела А.И. Возможность попадания экзосом мультипотентных стромальных клеток 

в миокард в результате инъекции в дефект костной ткани конечности // Медицина в Куз-

бассе. – 2021. – № 4. – С. 20-25. 

4. Maiborodin I., Klinnikova M., Kuzkin S., Maiborodina V., Krasil’nikov S., Pichigina 

A., Lushnikova E. Morphology of the Myocardium after Experimental Bone Tissue Trauma and 

the Use of Extracellular Vesicles Derived from Mesenchymal Multipotent Stromal Cells // J. Pers. 

Med. - 2021. Vol. 11. - № 11. - P. 1206.  

5. Кузькин С.А., Майбородина В.И. Патоморфология миокарда при травме костной 

ткани и экспериментальном применении экзосом мезенхимальных мультипотентных стро-

мальных клеток // Материалы VI съезда Российского общества патологоанатомов. – М: 

Группа МДВ, 2022. – С. 84-85. 

https://science-education.ru/article/view?id=31136
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Личный вклад автора. Автором проведены планирование и разработка 

дизайна исследования, сформулированы его цель и задачи, выполнен анализ 

отечественной и зарубежной литературы, отражающей современное состоя-

ние исследований по данной проблеме, определен методологический подход, 

позволяющий наиболее полно решить поставленные в исследовании задачи, 

самостоятельно выполнен весь комплекс запланированных методов, прове-

дена статистическая обработка данных, интерпретированы и опубликованы 

основные результаты. 
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О Б З О Р  Л И Т Е Р А Т У Р Ы  

 

Глава 1. ВОЗМОЖНОСТИ КЛЕТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ КОРРЕКЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ 

 

1.1. Современные представления о механизмах межорганных  

и межклеточных взаимодействий в норме и патологии 

 

Для координации функциональной активности специализированных ор-

ганов в процессе эволюции возникла сложная система межтканевых/межкле-

точных коммуникаций. Отдельные органы «сообщают» о своем состоянии че-

рез обширную межорганную/межклеточную коммуникационную сеть, состо-

ящую из пептидных фрагментов, белков и метаболитов, которые циркулируют 

между органами, обеспечивая координацию клеточных процессов в условиях 

гомеостаза и стресса (Girousse A. et al., 2021). Однако природа межорганной 

передачи сигналов может быть даже более сложной и включать такие меха-

низмы мобилизации, которые все еще плохо описаны.  

Мезенхимальные стволовые/стромальные клетки (МСК) практически 

находятся во всех тканях, хотя крупнейшим резервуаром, обнаруженным до 

сих пор, является жировая ткань, где они называются жировыми стромаль-

ными клетками (ЖСК). Считается, что МСК участвуют в поддержании и вос-

становлении тканей, поскольку хорошо известно, что введение экзогенных 

МСК оказывает положительное действие при ряде патологических состояний. 

Однако роль эндогенных МСК практически не изучена. О наличии циркули-

рующих эндогенных МСК сообщалось при множественных патофизиологиче-

ских состояниях (Doyle L.M., Wang M.Z., 2019; Zhang Y. et al., 2020), хотя это 

широко обсуждается, но значение такой клеточной циркуляции неизвестно и 

терапевтически мало изучено. 

Жировая ткань – очень неоднородный и динамичный компартмент, ко-

торый играет важную роль в регулировании энергетического обмена и чув-

ствительности к инсулину. В дополнение к своей классической роли в воспри-

ятии питательных веществ и хранении/рассеивании энергии, жировая ткань 

секретирует большое количество биоактивных молекул (называемых адипо-

кинами), участвующих в иммунных ответах и метаболической регуляции че-

рез их паракринные и/или эндокринные действия (Huang Z, Xu A., 2021). Вне-

клеточные везикулы, полученные из жировой ткани, включая экзосомы, 
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микровезикулы и апоптотические тельца, с недавних пор рассматриваются как 

новый класс сигнальных мессенджеров, опосредующих межклеточные комму-

никации и межорганные перекрестные взаимодействия. Внеклеточные вези-

кулы, происходящие из адипоцитов, иммунных клеток, мезенхимальных ство-

ловых клеток, эндотелиальных клеток, активно участвуют в модуляции им-

мунного микроокружения, адипогенезе, выделении белой жировой ткани, вы-

свобождении адипокинов и ремоделировании ткани. Кроме того, внеклеточ-

ные везикулы проявляют свои метаболические свойства в дистальных органах 

(таких как печень, скелетные мышцы, поджелудочная железа и мозг), достав-

ляя генетическую информацию (в основном в форме микроРНК) своим клет-

кам-мишеням для регуляции экспрессии генов. 

 

1.2. Экзосомы мультипотентных стромальных клеток 

в коррекции сердечно-сосудистой патологии, межклеточных  

и межорганных взаимодействиях 

 

Заболевания сердечно-сосудистой системы, в том числе ишемическая 

болезнь сердца, остаются основной причиной смерти во всем мире (Bheri S. et 

al., 2020; Constantinou C. et al., 2020), что определяет большую актуальность 

разработки современных эффективных подходов к лечению и восстановлению 

функций сердечной мышцы. Распространенность сердечной недостаточности 

среди взрослого населения в развитых странах оценивается в 1 – 2% (Nakada 

Y. et al., 2017). Наиболее частыми этиологиями являются ишемическая бо-

лезнь, атеросклероз коронарных артерий, системная гипертензия, болезнь кла-

панов сердца и дилатационная кардиомиопатия. Несмотря на улучшения в 

стратегиях лечения, частота госпитализаций и смертность от этих причин 

остаются высокими, особенно у пациентов с сердечной недостаточностью и 

сниженной фракцией выброса левого желудочка (Maggioni A.P. et al., 2013). 

В настоящее время одним из интенсивно разрабатываемых подходов к 

стимуляции регенераторных процессов в миокарде при острых и хронических 

патологических процессах разной этиологии является клеточная терапия, ос-

нованная на использовании стволовых/прогениторных клеток и некоторых их 

производных (Buzhor E. et al., 2014). Клеточная терапия направлена на меха-

низмы, лежащие в основе возникновения и прогрессирования заболевания, что 

достигается за счет трофического эффекта или замещения утраченных в 
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результате гибели клеток. Различные клеточные методы лечения достигли 

продвинутых стадий клинических испытаний с потенциальными маркетинго-

выми одобрениями в ближайшем будущем. Многие из этих методов основаны 

на применении мезенхимальных стволовых клеток (МСК), которые откры-

вают большие перспективы для регенеративной медицины. 

МСК представляют собой один достаточно хорошо разработанных для 

практического применения инструментов клеточной терапии, характеризую-

щихся высоким регенераторным потенциалом. Терапия на основе МСК рас-

сматривается как многообещающий вариант лечения ишемической болезни 

сердца, инсульта и другой тяжелой патологии (Wang Y. et al., 2018, 2019). МСК 

костного мозга успешно прошли клинические испытания III фазы, последовав-

шие за интенсивной in vitro и доклинической оценкой эффективности на экс-

периментальных моделях ишемического повреждения миокарда.  

Сердце взрослого человека имеет ограниченную регенерационную спо-

собность (Tzahor E, Poss KD., 2017; Hesse M. et al., 2018), поэтому возможность 

терапии с помощью МСК была исследована в качестве потенциального под-

хода к восстановлению сердца (). Хотя введение МСК приводило к времен-

ному улучшению сократимости миокарда в большинстве исследований, обра-

зование новых кардиомиоцитов в поврежденном миокарде не было убеди-

тельно показано. Способ, которым МСК оказывают положительное влияние 

на поврежденные кардиомиоциты, является целью продолжающихся исследо-

ваний (Ma Z.J. et al., 2020; Haider K.H., Aramini B., 2020; Balbi C., Vassalli G., 

2020; Belostotskaya G. et al., 2020; Constantinou C. et al., 2020; Cheng H. et al., 

2020).  

Уменьшение сердечной нагрузки и реваскуляризация частично увеличи-

вают выживаемость кардиомиоцитов и сохраняют сердечные функции при ин-

фаркте миокарда. Множественные терапевтические эффекты МСК костномоз-

гового происхождения были подтверждены при ишемических и реперфузион-

ных заболеваниях. Клеточная терапия для компенсации потери кардиомиоци-

тов после ишемического повреждения в экспериментальных моделях ин-

фаркта и у пациентов с ишемической кардиомиопатией способствует сохране-

нию клеточных элементов и улучшает сердечные функции в долгосрочной 

перспективе (Chen F. et al., 2020; Constantinou C. et al., 2020). Как это ни пара-

доксально, но после инъекции МСК сохраняются в течение очень короткого 
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времени (Rodrigues M. et al., 2013; Майбородин И.В. и др., 2014, 2016, 2017; 

Yates C.C. et al., 2017). Это указывает на то, что пролонгированные защитные 

эффекты МСК на кардиомиоциты могут быть опосредованы паракринными 

функциями МСК, такими как ЭМСК. Считается, что экзосомы играют жиз-

ненно важную роль в кардиозащитных эффектах, связанных с МСК (Chen F. 

et al., 2020; Constantinou C. et al., 2020). 

Межклеточная коммуникация является важным признаком многокле-

точных организмов и может опосредоваться посредством прямого межклеточ-

ного контакта или передачи секретируемых молекул. В последние два десяти-

летия открыт и исследован третий механизм межклеточного взаимодействия, 

который включает перенос экстраклеточных везикул, представляющих собой 

мембранозные структуры размером 30-5000 нм. Эти внеклеточные пузырьки 

вызывают значительный интерес в патофизиологии сердечно-сосудистой си-

стемы из-за их своих свойств. Экстрацеллюлярные везикулы, первоначально 

рассматриваемые как часть клеточных отходов, обладают огромным разнооб-

разием. В зависимости от размера и биогенеза внеклеточные пузырьки можно 

разделить на разные категории, такие как микровезикулы, апоптозные тельца, 

эктосомы и экзосомы, из которых последние являются наиболее изученными 

(Patil M. et al., 2019; Balbi C., Vassalli G., 2020; Bheri S. et al., 2020; Femminò S. 

et al., 2020; Sun L. et al., 2020; Hu Y. et al., 2020; Bernardi S., Balbi C., 2020).  

Экзосомы представляют собой окруженные мембраной внеклеточные 

везикулы нанометрового (диаметр 30 – 150 нм) размера, секретируемые боль-

шинством эукариотических клеток в организме. Экзосомы теперь рассматри-

ваются как ключевой регенеративный компонент секретома МСК и клеток-

предшественников. Терапия экзосомами перспективна для восстановления 

тканей сердца. Экзосомы быстро поглощаются нативными клетками и явля-

ются идеальными естественными транспортерами для обмена содержимым 

клеточными элементами и несут множество сигнальных биомолекул, включая 

miR, белки, ферменты, рецепторы клеточной поверхности, факторы роста, ци-

токины и липиды, которые могут модулировать биологию и функцию клеток-

мишеней. Экзосомы МСК проявляют кардиозащитные, иммуномодуляторные 

и репаративные способности (Patil M. et al., 2019; Balbi C., Vassalli G., 2020; 

Bheri S. et al., 2020; Femminò S. et al., 2020; Sun L. et al., 2020; Hu Y. et al., 2020; 

Bernardi S., Balbi C., 2020).  
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При скудных доказательствах кардиогенного дифференцирования МСК 

в сердцах пациентов-реципиентов после приживления, паракринная секреция 

биоактивных молекул во внеклеточные везикулы эндосомного происхожде-

ния (экзосомы) считается наиболее вероятным основным механизмом поло-

жительных эффектов клеточной терапии. Большинство клеточных элементов, 

таких как опухолевые клетки, иммуноциты и фибробласты, могут секретиро-

вать экзосомы; при определенных воздействиях их количество намного выше, 

а состав отражает состояние донорских клеток и микроокружения. Паракрин-

ные факторы, полученные из МСК, подавляют воспаление и апоптоз, стиму-

лируют ангиогенез и усиливают пролиферацию и дифференцирование рези-

дентных сердечных МСК (Hu Y. et al., 2020; Haider K.H., Aramini B., 2020; 

Balbi C., Vassalli G., 2020; Belostotskaya G. et al., 2020; Constantinou C. et al., 

2020; Ma Z.J. et al., 2020; Moghiman T. et al., 2020).  

Продукция цитокинов, факторов роста, матричных РНК, малых некоди-

рующих микроРНК составляет неотъемлемую часть паракринной активности 

МСК, в связи с этим растет интерес к доставке микроРНК в сердце, как направ-

лению бесклеточной терапии. Примечательно, что эти микроРНК могут про-

никать во внеклеточное пространство либо в растворимой форме, либо упако-

вываться в мембранные везикулы. МСК также выделяют мембранные вези-

кулы различного размера, загруженные широким спектром микроРНК, в 

первую очередь для межклеточной коммуникации и для перемещения генети-

ческого материала (Haider K.H., Aramini B., 2020; Balbi C., Vassalli G., 2020; 

Belostotskaya G. et al., 2020; Constantinou C. et al., 2020; Ma Z.J. et al., 2020).  

Экзосомы активно участвуют в ремоделировании сердца в ответ на 

стрессоры. Кроме того, возможно применение экзосом МСК в качестве тера-

певтического инструмента при лечении заболеваний почек, печени, нервной 

системы и опорно-двигательного аппарата, вплоть до целевой терапии рака  

(Patil M. et al., 2019; Bernardi S., Balbi C., 2020). Являясь липосомоподобными 

структурами, экзосомы могут быть естественными или сконструированными 

носителями цитопротективных или цитотоксических факторов и лекарствен-

ных средств. Возможно, добавление в экзосомы МСК необходимых мик-

роРНК для доставки к патологически измененным органам, включая сердце, 

может быть альтернативой применения МСК (Haider K.H., Aramini B., 2020; 

Bernardi S., Balbi C., 2020). 
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Несмотря на высокий прорепаративный потенциал, продукция экзосом 

зависит от состояния клеток-продуцентов с обычно низким выходом и вариа-

бельностью компонентов. Следовательно, существует необходимость в разра-

ботке искусственных экзосом, чтобы усилить их преимущества при доставке 

индивидуализированного содержимого для коррекции сердечно-сосудистых 

заболеваний (Bheri S. et al., 2020).  

Везикулы за счет переноса своего содержимого (микроРНК, ДНК, белки 

и липиды) оказались эффективными в профилактической и регенеративной 

медицине и в защите сердца от множества патологических состояний, включая 

инфаркт миокарда и аритмию. Внеклеточные пузырьки могут ослаблять кле-

точное старение, воспаление и повреждение миокарда. Циркулирующие вези-

кулы могут быть «нацелены» на сердечно-сосудистые структуры, а пузырьки 

сердечно-сосудистого происхождения могут передаваться в отдаленные ткани 

посредством кровообращения. Таким образом, экстрацеллюлярные везикулы 

были предложены не только как многообещающие диагностические инстру-

менты (биомаркеры ранних заболеваний), но и как терапевтические средства. 

Особое внимание уделяется изучению влияния внеклеточных пузырьков на 

кардиопротекцию после ишемического/реперфузионного повреждения 

(Femminò S. et al., 2020). 

Раннее применение экзосом, полученных из МСК жировой ткани с по-

мощью холодной воды, превосходило любую терапию по защите сердца от 

ишемических/реперфузионных повреждений в эксперименте (перевязка на 50 

мин коронарной артерии у крыс Sprague Dawley) (Chai H.T. et al., 2019).  

Экзосомы МСК вводили в сердце крыс с острым инфарктом миокарда по-

средством интрамиокардиальной инъекции с или без внутривенной инфузии 

МСК, предварительно обработанных аторвастатином, в день 1, день 3 или день 

7 после инфаркта. Было обнаружено, что интрамиокардиальная доставка экзо-

сом МСК (через 30 мин. после моделирования инфаркта миокарда) с последую-

щей трансплантацией МСК (на 3-й день) в сердце дополнительно улучшала сер-

дечную функцию, уменьшала размер инфаркта и увеличивала неоваскуляриза-

цию, по сравнению с введением только экзосом МСК или МСК. Наблюдаемое 

усиление сердечных функций, вероятно, связано с благоприятным изменением 

микросреды вокруг экзосом МСК, что проявляется в снижении воспалительных 

реакций, улучшении хоминга и удержания МСК. Кроме того, инъекция экзосом 
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МСК перед трансплантацией МСК увеличивала их выживаемость и снижала 

уровень апоптоза как in vitro, так и in vivo (Huang P. et al., 2019). 

Фиброз – серьезная глобальная проблема здравоохранения, связанная со 

многими воспалительными и дегенеративными заболеваниями, поражаю-

щими несколько органов. Фиброз развивается, когда ремоделирование внекле-

точного матрикса становится чрезмерным или неконтролируемым, и связан 

почти со всеми формами сердечных заболеваний. Сердечные фибробласты и 

миофибробласты являются основными эффекторами ремоделирования вне-

клеточного матрикса и образования рубцов. Не исключено, что эндогенные 

экзосомы являются медиаторами фиброза, но существует возможность ис-

пользования экзосом МСК или созданных искусственно экзосом в качестве 

противофиброзных агентов (Tikhomirov R. et al., 2020; Chen F. et al., 2020). 

Экзосомы, полученные из МСК костномозгового происхождения, ис-

пользовали для доставки микроРНК-19a/19b в культивируемые сердечные 

клетки HL-1 и оценивали апоптоз клеток. Также такие экзосомы вместе с МСК 

трансплантировали мышам с моделированным инфарктом миокарда. Экзо-

сомы МСК и МСК влияли на уменьшение площади фиброза в сердечной ткани 

и способствовали улучшению сердечной функции у мышей с инфарктом. Эк-

зосомы МСК с микроРНК -19a/19b в значительной степени подавляли апоптоз 

клеток сердца in vitro (Wang S. et al., 2020).  

В последнее время появляется все больше и больше свидетельств того, 

что апоптоз и фиброз – это основные патологические механизмы ремоделиро-

вания сердца (Chen F. et al., 2020). Экзосомы костного мозга мыши выделяли 

методом центрифугирования в дифференциальном градиенте. Для стимулиро-

вания ремоделирования сердца была создана модель поперечного сужения 

аорты у мышей. Функции сердца и ремоделирование оценивали методами эхо-

кардиографии и гистологического анализа. Экзосомы МСК в значительной 

мере предохраняли миокард от гипертрофии, ослабляли проявления апоптоза 

(TUNEL-метод) и фиброза, а также сохраняли функции сердца при перегрузке 

давлением. В культивируемых миоцитах экзосомы МСК также предотвращали 

гипертрофию клеток, стимулированную ангиотензином II. Кроме того, экзо-

сомы МСК способствовали преждевременному старению миофибробластов in 

vitro, что указывало на их антифиброзный эффект при ремоделировании 

сердца (Chen F. et al., 2020). 
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Кондиционная среда МСК сердечного происхождения заметно ингиби-

ровала гибель кардиомиоцитов человека, происходящих из плюрипотентных 

стволовых клеток in vitro (Constantinou C. et al., 2020). Фибробласты из кон-

чика хвоста мыши или кожи человека обеспечивали небольшую защиту или 

были неэффективными. На основании результатов транскриптомного профи-

лирования и функционального анализа установлено, что секретом МСК подав-

ляет апоптоз и сохраняет трансмембранный потенциал сердечных митохон-

дрий. В указанных условиях защита не зависела от экзосом. У мышей введение 

кондиционной среды МСК в пограничную зону инфаркта приводило к умень-

шению локального апоптоза кардиомиоцитов более чем на 70% (Constantinou 

C. et al., 2020).  

Проанализированы белковые компоненты экзосом, циркулирующих в 

крови на ранних стадиях после восстановления аортального кровотока. Экзо-

сомы плазмы крови и уровень сердечного тропонина I в сыворотке крови были 

измерены у пожилых пациентов кардиохирургического профиля, которым 

впервые были проведены шунтирование коронарной артерии с помпой (n=15), 

минимально инвазивная операция на клапанах сердца – восстановление мит-

рального клапана (n=15) или протезирование аортального клапана (n=15) при 

индукции анестезии (T0, исходный уровень) через 3 ч (T1) и 72 ч (T2) после 

разжимания аорты.  

Концентрация экзосом увеличивалась при Т1 (P<0,01) в соответствии со 

значениями тропонина во всех группах. В группе с шунтированием содержа-

ние экзосом дополнительно было больше при Т2 (P<0,01), тогда как содержа-

ние тропонина снижалось. In vitro все Т1-экзосомы предотвращали индуциро-

ванный апоптоз кардиомиоцитов. Всего во всех группах было идентифициро-

вано 340 экзосомальных белков, но 10% этих белков были уникальными для 

каждого типа операции. В частности, соответственно 22 и 12 белков, способ-

ствующих выживанию, были обнаружены в Т1-экзосомах пациентов, перенес-

ших операцию на сердечных клапанах, и у больных после аорто-коронарного 

шунтирования (Carrozzo A. et al., 2020).  

Ишемия сердца с последующей реперфузией вызывает потерю боль-

шого количества кардиомиоцитов и каскадные реакции, такие как апоптоз, 

дисфункция митохондрий и выраженная аутофагия. Экзосомы, полученные из 

МСК костного мозга, имеют в своем составе большое количество микроРНК 
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и белков, которые, как полагают, выполняют множество биологических функ-

ций. Эти экзосомы содержат в больших количествах микроРНК-29c, уровень 

экспрессии которой меняется после культивирования клеток в условиях гипо-

ксии/реоксигенации. В экспериментах in vivo с воспроизведением ишемии/ре-

перфузии также подтверждено изменение экспрессии микроРНК-29c и PTEN-

Akt-mTOR, которые относятся к преобладающим путям регуляции аутофагии 

во время указанных процессов (Li T. et al., 2020). 

Экзосомы МСК могут переносить специфическую микроРНК-210 для 

защиты кардиомиоцитов от апоптоза. Прямая сердечная инъекция экзосом 

МСК способствовала уменьшению размера инфаркта и улучшению функции 

сердца после коронарного лигирования. In vitro экзосомы МСК способство-

вали увеличению выживаемости кардиомиоцитов при гипоксии; было под-

тверждено прямое поглощение экзосом кардиомиоцитами. Применение экзо-

сом от МСК со сверхэкспрессией микроРНК-210 улучшало защиту кардио-

миоцитов от стресса как in vitro, так и in vivo, эндогенная и экзогенная мик-

роРНК-210 характеризовались одинаковыми терапевтическими эффектами. 

Положительные эффекты, полученные при трансплантации экзосом МСК по-

сле инфаркта миокарда, по крайней мере, частично, обусловлены экскретиру-

емыми экзосомами, содержащими микроРНК-210 (Cheng H. et al., 2020).  

Экзосомы, секретируемые индуцированными плюрипотентными ство-

ловыми клетками и дифференцированными из них кардиомиоцитами, могут 

быть использованы для бесклеточной терапии инфаркта миокарда. Профили 

микроРНК указанных клеток и экзосом, полученных из них, совпадали в зна-

чительной степени, что указывает на то, что содержимое экзосом отражает со-

стояние клетки-продуцента. У мышей, получавших эти экзосомы, продемон-

стрировано значительное улучшение сердечной деятельности после модели-

рованного инфаркта миокарда со значительным уменьшением уровня 

апоптоза и фиброза.  

Продукция аутофагосом и процесс аутофагии были активированы дан-

ными экзосомами и in vivo, и in vitro. Таким образом, экзосомы индуцирован-

ных плюрипотентных стволовых клеток улучшают сердечную функцию после 

инфаркта миокарда, регулируя аутофагию в кардиомиоцитах, подвергшихся 

гипоксии, и обеспечивая бесклеточную терапию ишемической кардиомиопа-

тии (Santoso M.R. et al., 2020). 
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В модели инфаркта миокарда на мышах применение экзосом, получен-

ных из клеток-предшественников эндотелиоцитов, способствовало значитель-

ному улучшению функции левого желудочка сердца, неоваскуляризации, по-

давлению апоптоза клеток, уменьшению размеров рубца (Yue Y. et al., 2020). 

МСК при исследовании на моделях инфаркта миокарда проявляют ан-

тиапоптотические и проангиогенные функции, которые могут быть опосредо-

ваны секретируемыми малыми внеклеточными везикулами. Везикулы, полу-

ченные от МСК амниотической жидкости человека, обладающих превосход-

ным функциональным потенциалом, по сравнению с МСК взрослого орга-

низма, защищали сердце крыс от ишемически-реперфузионного повреждения 

in vivo при внутривенном введении перед реперфузией (уменьшение площади 

инфаркта на 38±9%, р<0,05) (Takov K. et al., 2020). Вместе с этим, эти экстра-

целлюлярные пузырьки не защищали изолированные первичные кардиомио-

циты в моделях имитации ишемии-реперфузии in vitro, что свидетельствует о 

непрямых кардиозащитных эффектах. Везикулы не оказывали проангиоген-

ного эффекта in vitro, хотя заметно стимулировали миграцию эндотелиальных 

клеток (Takov K. et al., 2020). 

Проведено сравнение регенерирующей активности экзосом, выделен-

ных из молодых и старых МСК. Экзосомы из молодых МСК были более эф-

фективны, чем из старых, в стимулировании образования эндотелиальной 

трубки, уменьшении фиброза и ингибировании апоптоза кардиомиоцитов in 

vitro, а также в улучшении структуры и функции сердца in vivo у крыс после 

моделирования инфаркта миокарда. При «омоложении» старых МСК, когда 

была сверхэкспрессирована микроРНК-221-3p, репаративная способность эк-

зосом восстанавливалась. Защитный эффект исчезал при подавлении экспрес-

сии микроРНК-221-3p в экзосомах молодых МСК (Sun L. et al., 2020).  

Трансплантация экзосом, полученных из аллогенных миогенных пред-

шественников, может улучшать сердечную функцию мышей с мышечной дис-

трофией. Полученные данные позволяют предположить, что за улучшение 

функции сердца после введения таких экзосом могут быть ответственны ан-

тиапоптотические и противовоспалительные эффекты (Su X. et al., 2020). 

Воспаление ставит под угрозу репаративные свойства эндотелиальных 

клеток-предшественников и их экзосом в отношении восстановления мио-

карда. Искусственно созданный дефицит IL-10 (интерлейкин) при воспали-
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тельной реакции изменяет функцию, содержание и терапевтический эффект 

таких экзосом (Yue Y. et al., 2020). 

Кардиопротективные свойства внутривенно введенных МСК на модели 

сердечной недостаточности с перегрузкой давлением у мышей во многом за-

висят от циркулирующего адипонектина, фактора, секретируемого адипоци-

тами. Инъецированные МСК осуществляют свою функцию через экзосомы, 

внеклеточные везикулы эндосомного происхождения. Адипонектин стимули-

рует биогенез и секрецию экзосом МСК за счет связывания с Т-кадгерином. 

Фармакологическое или опосредованное аденовирусом генетическое увеличе-

ние уровня адипонектина в плазме усиливало терапевтическую эффектив-

ность МСК (Nakamura Y. et al., 2020).  

Изучено влияние экзосом МСК на повреждение миокарда, вызванное са-

харным диабетом, и лежащий в его основе механизм. 30 взрослых самцов крыс 

Sprague Dawley были случайным образом разделены на три группы по десять 

крыс в каждой: интактная контрольная группа, контрольная группа с диабетом 

и группа с использованием экзосом. Экзосомы МСК выделяли градиентным 

ультрацентрифугированием. Сахарный диабет индуцировали однократной 

внутрибрюшинной инъекцией стрептозотоцина (30 мг/кг массы тела в 0,1 

моль/л натрий-цитратного буфера). Экзосомы МСК вводили внутривенно 1 

раз в неделю в течение 12 нед. Содержание коллагена в левом желудочке из-

меряли методом кислотного гидролиза, величина этого показателя был значи-

тельно выше при диабете, чем в интактной контрольной группе, но значи-

тельно и достоверно снижалась после введения экзосом МСК.  

Содержание транспортеров и бета-оксидазы жирных кислот были зна-

чительно ниже в группе с диабетом, относительно группы интактного кон-

троля, применение экзосом МСК повышало уровни этих протеинов. Экс-

прессии матричной РНК трансформирующего фактора роста-бета (TGF-β1) 

и протеина Smad2 (опосредует сигнал TGF-β и таким образом регулирует 

несколько клеточных процессов, таких как клеточная пролиферация, 

апоптоз и дифференцирование) были значительно выше у крыс с диабетом, 

чем у интактных, но резко снижались после введения экзосом МСК. Экс-

прессия самих белков TGF-β1 и Smad2 также возрастала при диабете по 

сравнению с нормой, но экзосомы МСК заметно подавляли эту экспрессию 

(Lin Y. et al., 2019). 
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Сердечные осложнения после инсульта являются обычным явлением, а 

диабет усугубляет постинсультное повреждение сердца. Инсульт у мышей без 

сахарного диабета и с диабетом 2-го типа значительно снижает фракцию вы-

броса левого желудочка сердца. Дисфункция сердца на фоне инсульта более 

выражена у мышей с диабетом по сравнению с мышами без диабета. Приме-

нение экзосом, полученных из CD133+ клеток пуповинной крови человека, 

значительно улучшает сердечную функцию, определяемую увеличением 

фракции выброса и уменьшением диастолического размера левого желудочка 

сердца. Также значительно снижается площадь поперечного сечения мио-

карда, интерстициальный фиброз и содержание TGF-β, количество макро-

фагов M1. Введение этих экзосом увеличивает плотность капилляров в мио-

карде мышей с диабетом, а также стимулирует формирование капиллярных 

трубок из эндотелиальных клеток in vitro. Кроме того, использование указан-

ных экзосом значительно снижает массу тела и уровень глюкозы в крови, но 

не уменьшает объем поражения у мышей с диабетом и инсультом (Venkat P. et 

al., 2020).  

Экзосомы МСК имеют терапевтическую перспективу благодаря запуску 

перехода макрофагов в направлении кардиопротекторного фенотипа. К насто-

ящему времени были идентифицированы несколько ключевых экзосомальных 

некодирующих РНК, ответственных за этот переход, но большинство факто-

ров, активирующих пролиферацию кардиомиоцитов, еще не известны (de 

Couto G., 2019). 

Следует отметить, что, по мнению W.Sun с соавт. (2020), сердце по своей 

природе невосприимчиво к доставке лекарств, опосредованной наночасти-

цами. Эти данные противоречат многим другим результатам исследований, 

приведенным в этом разделе, особенно публикации H.Cheng и соавт. (2020), 

которые подтвердили прямое поглощение экзосом МСК кардиомиоцитами.  

 

1.3. Ангиогенез в миокарде, кардиопротекция при инфаркте 

в результате применения экзосом 

 

Терапевтический ангиогенез представляет собой потенциальный подход 

к лечению ишемической болезни сердца, особенно у пациентов, которым не 

рекомендованы традиционные методы реваскуляризации. Ангиогенез возмо-

жен через стимулирование неоваскуляризации или развития ранее существо-
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вавших коллатералей в функциональные артерии для обхода заблокированных 

сосудов и восстановления перфузии в ишемизированном миокарде. Успешная 

стимуляция местного ангиогенеза может быть осуществлена перекрестным 

взаимодействием между МСК, эндотелиальными клетками и кардиомиоци-

тами, которое в основном опосредуется паракринной регуляцией, сопровож-

даемой секрецией экзосом – внеклеточных везикул, несущих комплекс сиг-

нальных молекул, таких как микроРНК, модулирующих функции клеток-ре-

ципиентов.  

Показано, что экзосомы проявляют кардиозащитные свойства, обеспе-

чивая сигналы для ангиогенеза: эффект, приписываемый содержанию в них 

микроРНК. Экзосомальные микроРНК, в том числе и продуцируемые МСК, 

включая микроРНК-210, микроРНК-23a-3p, микроРНК-424, let-7f, микроРНК-

30b, микроРНК-30c, микроРНК-126, микроРНК-21, микроРНК-132, мик-

роРНК-130a-3p. МикроРНК-214, микроРНК-378, микроРНК-126, микроРНК-

133 и let-7b-5p могут защищать сердце от ишемии за счет индукции ангиоге-

неза в сердце и регенерации сосудов, что приводит к увеличению кровотока к 

ишемизированному миокарду (Moghiman T. et al., 2020). 

Инфаркт миокарда часто связан с нарушением ангиогенеза. Клеточная 

терапия инфаркта с использованием экзосом МСК хорошо продемонстриро-

вана из-за их сильного проангиогенного эффекта. Генетическая модификация 

– один из наиболее распространенных методов улучшения экзосомальной те-

рапии. Изучены проангиогенный и кардиопротекторный эффекты экзосом 

МСК, модифицированных индуцируемым гипоксией фактором 1-альфа (HIF-

1α). Экзосомы МСК со сверхэкспрессией HIF-1α нормализуют нарушенную 

ангиогенную способность, миграционную функцию и пролиферацию повре-

жденных гипоксией эндотелиальных клеток пупочной вены человека in vitro. 

Такие экзосомы МСК, введенные в хвостовую вену крыс с хирургическим мо-

делированием инфаркта миокарда, сохраняли функцию сердца, способствуя 

формированию новых сосудов и ингибируя фиброз. Кроме того, как in vitro, 

так и in vivo уровни матричных РНК проангиогенных факторов и экспрессии 

белка были повышены после применения данных экзосом. Таким образом, эк-

зосомы МСК со сверхэкспрессией HIF-1α опосредуют кардиопротекцию за 

счет активации проангиогенных факторов и усиления образования новых со-

судов (Sun J. et al., 2020). 
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Внеклеточные везикулы, полученные из МСК, эффективны в восстанов-

лении и регенерации сердца после инфаркта. Однако низкая эффективность 

«самонаведения» и низкий выход остаются основными препятствиями для ис-

пользования их в клинике. Биоиндуцированные моноцитами слияния мембран 

экзосом МСК продемонстрировали повышенную эффективность «нацелива-

ния» на поврежденный миокард за счет имитации функции рекрутирования 

моноцитов после экспериментального инфаркта миокарда с реперфузией. Дан-

ные экзосомы МСК способствовали созреванию эндотелия во время ангиоге-

неза, модулировали субпопуляции макрофагов и, в конечном итоге, улучшали 

показатели функций сердца и снижали выраженность патогистологических из-

менений у мышей (Zhang N. et al., 2020).  

Макрофаги играют ключевую роль в восстановлении тканей после ин-

фаркта миокарда. В ответ на травму они существуют в спектре состояний ак-

тивации, жестко регулируемых их микросредой. Показано, что клетки, проис-

ходящие из кардиосферы (гетерогенная смесь различных типов клеток, вклю-

чая клетки, которые экспрессируют маркеры эндотелиальных, мультипотент-

ных и мезенхимальных клеток), опосредуют кардиопротекцию через модуля-

ции макрофагальных ответов. Обнаружено, что экзосомы, происходящие из 

клеток кардиосферы, изменяют функциональный фенотип макрофагов, влияя 

на уровни фагоцитоза и эффероцитоза без изменения жизнеспособности или 

пролиферации. Внеклеточные везикулы, происходящие из клеток кардио-

сферы, поляризуют макрофаги M1 до проангиогенного фенотипа, зависящего 

от активации аргиназы-1 и независимого от VEGF-A (фактор роста эндотелия 

сосудов) (Mentkowski K.I. et al., 2020). 

Экзосомальная микроРНК-221-3p, содержащаяся в экзосомах старых 

МСК, ослабляет ангиогенез, но способствует выживанию кардиомиоцитов. 

Повышение уровня микроРНК-221-3p в экзосомах старых МСК улучшает их 

способность к ангиогенезу, миграции и пролиферации и подавляет апоптоз 

(Sun L. et al., 2020). 

Анализ начальных стадий ангиогенеза показал, что экзосомы, получен-

ные из предшественников кардиомиоцитов, культивируемых в условиях со-

держания 5% O2, способствовали значительному увеличению образования эн-

дотелиальных трубок по сравнению с контрольными группами без экзосом, 

группами с 21% O2 и 1% O2 (Dougherty J.A. et al., 2020).  
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Модель инфаркта миокарда у крыс создавали лигированием левой коро-

нарной артерии (Chen Q. et al., 2020). Обе задние конечности подвергали ише-

мии с использованием жгутов. Экзосомы выделяли из плазмы крови крыс с 

ишемией конечностей и идентифицировали методом трансмиссионной элек-

тронной микроскопии. Сама ишемия конечностей и экзосомы от животных с 

ишемией значительно улучшали функции сердца и ангиогенез. Такие экзо-

сомы способствовали выраженному увеличению содержания эндотелиальных 

клеток в фазе G1, их миграции, пролиферации, образованию трубок, а также 

ингибированию апоптоза через Hsp70. Экзосомы заметно усиливали экспрес-

сию эндотелиальной и индуцируемой синтаз оксида азота, HIF-1α, ангиопоэ-

тина-1 и VEGF (Chen Q. et al., 2020). 

Микрочастицы, циркулирующие в крови при атеросклерозе, также мо-

гут участвовать в восстановлении после артериальной окклюзии и ишемии 

тканей, способствуя постишемической неоваскуляризации. Но вместе с этим, 

такие микрочастицы стимулируют ангиогенез в атеросклеротических бляш-

ках, что является ключевым событием при переходе от стабильных поражений 

к нестабильным (Rautou P.E. et al., 2011).  

Экзосомы МСК могут способствовать обратному развитию некоторых па-

тологических изменений сосудов, в частности, за счет быстрого ингибирования 

ферментов ремоделирования (LOX и MMP-9). Так, применение экзосом МСК 

способствовало нормализации состава внеклеточного матрикса легочной арте-

рии при врожденной диафрагмальной грыже и снижало «патологическую дезор-

ганизацию», о чем свидетельствовало увеличение толщины и жесткости меди-

альных отделов сосудистой стенки (Monroe M.N. et al., 2020) что позволило пред-

положить наличие у них потенциала для лечения легочной гипертензии. 

Экзосомальные микроРНК-181a-5p и микроРНК-324-5p направленно 

воздействуют на уменьшение ремоделирования легочных сосудов сосудов 

(Sindi H.A. et al., 2020). Экспрессия этих микроРНК снижена, а уровни экс-

прессии их генов-мишеней повышены при доклинической, идиопатической и 

наследственной легочной артериальной гипертензии. Терапевтическое добав-

ление микроРНК-181a-5p и микроРНК-324-5p снижает пролиферативные и ан-

гиогенные ответы клеток, полученных от пациентов, и ослабляет прогресси-

рование заболевания у мышей с легочной артериальной гипертензией. Име-

ется потенциальное терапевтическое значение экзосомальных микроРНК при 
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легочной артериальной гипертензии и других заболеваниях, связанных с ре-

моделированием сосудов (Sindi H.A. et al., 2020). 

Стареющие in vitro эндотелиальные клетки экспрессируют более высо-

кие уровни Rab7 и CD63. Кроме того, стареющие эндотелиальные клетки про-

дуцируют более высокие уровни CD9+ и CD81+ во внеклеточных пузырьках. 

Небольшие везикулы, производные как молодых, так и стареющих эндотели-

альных клеток, способствовали миграции эндотелиоцитов сосудов пуповины 

человека. В целом, стареющие эндотелиальные клетки продуцируют повы-

шенное количество малых внеклеточных везикул, которые могут играть роль 

в физиологии и патологии сосудов (Riquelme J.A. et al., 2020). 

МСК культивировали совместно с первичными эндотелиальными клет-

ками головного мозга крысы, которые затем подвергали кислородно-глюкоз-

ной депривации (Kong L.Y. et al., 2020). Депривация способствовала апоптозу 

эндотелиоцитов, индуцировала высвобождение провоспалительных факторов 

IL-1β, IL-6 и TNF-α (фактор некроза опухоли) и подавляла жизнеспособность 

клеток. Совместное культивирование клеток эндотелия с МСК могло снизить 

эффект кислородно-глюкозной депривации на эндотелиоциты. Действие экзо-

сом МСК было сходным с действием самих МСК. Эти экзосомы улучшали вы-

званное депривацией снижение жизнеспособности эндотелиальных клеток, 

сокращали повышенные уровни апоптоза и провоспалительных факторов, а 

также активность воспаления. Таким образом, экзосомы МСК опосредуют, по 

крайней мере, некоторые защитные эффекты МСК на эндотелиальные клетки 

(Kong L.Y. et al., 2020). 

Циркулирующие РНК представляют собой класс эндогенных некодиру-

ющих РНК, которые регулируют экспрессию генов у эукариот. Экзосомы кар-

диомиоцитов способствуют пролиферации и выживанию этих клеток за счет 

транспортировки различных биоактивных молекул, включая такие РНК. Экс-

прессия циркулирующей РНК HIPK3 была значительно повышена в экзосомах 

кардиомиоцитов в условиях гипоксии, по сравнению с экзосомами клеток в 

состоянии нормоксии (Wang Y. et al., 2019). Более того, экзосомы гипоксиче-

ских кардиомиоцитов вызывали более сильные антиоксидантные эффекты. 

Подавление или сверхэкспрессия циркулирующей РНК HIPK3 изменяет вы-

живаемость эндотелиоцитов микрососудов сердца в условиях окислительного 

стресса in vitro (Wang Y. et al., 2019).  
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1.4. Неэффективность и отрицательные результаты  

применения экзосом 

 

Токсикологические исследования экзосом МСК. Хотя экзосомы 

МСК все чаще предлагаются в качестве новых бесклеточных терапевтических 

средств для лечения различных заболеваний человека, оценочных исследова-

ний по безопасности и токсичности экзосом явно недостаточно. При оценке 

токсикологического профиля, включающего сенсибилизацию кожи, фотосен-

сибилизацию, раздражение глаз и кожи и острую оральную токсичность при 

использовании экзосом, полученных из МСК жировой ткани человека, пока-

зано, что исследуемые экзосомы МСК не вызывали какой-либо токсичности в 

указанных тестах (Ha D.H. et al., 2020). Экзосомы МСК безопасны для мест-

ного применения, не имеют побочных эффектов при токсикологических испы-

таниях и могут применяться в качестве терапевтического агента, косметиче-

ского ингредиента или для других биологических целей (Ha D.H. et al., 2020). 

Неэффективность применения экзосом МСК. Оценивали эффектив-

ность системного применения размноженных в процессе культивирования 

CD133+ клеток, а также полученных из них экзосом для лечения ишемической 

кардиомиопатии на модели острого инфаркта миокарда у крыс (Angulski A.B.B. 

et al., 2019). Введение CD133+ клеток и их экзосом оказывало схожие эффекты: 

только у несколько животных было найдено улучшение показателей некоторых 

проанализированных параметров сердца и почек, но при сравнении с нелече-

ным контролем не наблюдали значительных различий. Был сделан вывод, что 

системный способ лечения может быть неэффективным при терапии ишемиче-

ской кардиомиопатии (Angulski A.B.B. et al., 2019). 

Неблагоприятное влияние экзосом. Недавно открытые микрочастицы 

и экзосомы могут вызывать эндотелиальную дисфункцию, воспаление сосуди-

стых оболочек, коагуляцию, тромбоз и кальцификацию за счет своих компо-

нентов (белков и некодирующих РНК), что может способствовать прогресси-

рованию атеросклероза (Chen Y.T. et al., 2020).  

Патогенез кальцификации коронарных артерий при ишемической бо-

лезни сердца опосредуется экзосомами, происходящими из гладкомышечных 

клеток сосудов (Pan W. et al., 2020). Описана проатеросклеротическая роль эк-

зосом, продуцируемых адипоцитами, которая осуществляется путем 
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регулирования образования и поляризации из пенистых клеток/макрофагов 

(Xie Z. et al., 2018). 

Субмикронные мембранные микрочастицы высвобождаются после ак-

тивации клеток или апоптоза. Большое количество таких частиц циркулирует 

в крови пациентов с атеротромботическими заболеваниями, где они могут слу-

жить полезным биомаркером сосудистого повреждения и потенциальным пре-

диктором смертности от сердечно-сосудистой патологии и серьезных небла-

гоприятных кардиальных осложнений. При атеросклеротических изменениях 

также накапливается большое количество микрочастиц лейкоцитарного, глад-

комышечного, эндотелиального и эритроцитарного происхождения. Циркули-

рующие микрочастицы нарушают атеропротекторную функцию сосудистого 

эндотелия, по крайней мере, частично, за счет снижения синтеза оксида азота, 

и участвуют на разных этапах инициации, прогрессирования и развития 

осложнений атеросклероза.  

Микрочастицы способствуют локальному воспалению за счет увеличе-

ния экспрессии молекул адгезии, таких как CAM-1, на поверхности эндоте-

лиоцитов и рекрутирования моноцитов в очаг поражения. Микрочастицы 

также могут способствовать локальному апоптозу клеток, что приводит к вы-

свобождению и накоплению новых микрочастиц, и таким образом создается 

порочный круг. Кроме того, высокотромбогенные микрочастицы бляшек мо-

гут увеличивать образование тромбов во время разрыва вместе с циркулирую-

щими микрочастицами, высвобождаемыми активированными тромбоцитами 

и лейкоцитами (Rautou P.E. et al., 2011; Camaioni C. et al., 2013).  

Инфекция Helicobacter pylori увеличивает экспрессию микроРНК-25 в 

эпителиальных клетках желудка и связана с повышенными уровнями мик-

роРНК-25 в экзосомах периферической крови человека. Kruppel-подобный 

фактор-2 является прямой мишенью для микроРНК-25, передаваемой через эк-

зосомы, в эндотелиальных клетках сосудов. Взаимодействие микроРНК-25 с 

Kruppel-подобным фактором-2 приводит к повышенной экспрессии IL-6, мо-

ноцитарного хемоаттрактантного белка-1 (MCP-1), молекулы адгезии сосуди-

стых клеток-1 (VCAM-1) и молекулы межклеточной адгезии-1 (ICAM-1). Та-

ким образом, высокий уровень микроРНК-25 в экзосомах периферической 

крови, а значит и инфицирование H. pylori, может представлять потенциаль-

ный риск развития ишемической болезни сердца (Li N. et al., 2019). 
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Проанализированы морфологические, иммунологические и функцио-

нальные характеристик микрочастиц, полученных из эндотелиальных клеток 

пупочной вены человека, стимулированных фактором некроза опухолей (ФНО) 

(Combes V. et al., 1999). Было обнаружено, что микрочастицы, полученные из 

ФНО-стимулированных клеток, индуцировали коагуляцию in vitro посредством 

активации тканевого фактора/фактора VII. Экспрессия E-селектина (гликопро-

теина, находящегося на клеточной поверхности, относится к классу молекул 

клеточной адгезии), ICAM-1, αvβ3 (тип интегрина, который является рецепто-

ром для витронектина, состоит из двух компонентов: интегрина αv и интегрина 

β3, экспрессируется тромбоцитами; также является рецептором фагоцитоза на 

макрофагах или дендритных клетках) и PECAM-1 (CD31 – гликопротеин, мем-

бранный белок из иммуноглобулинов, относится к классу молекул клеточной 

адгезии, один из основных белков межклеточных контактов эндотелиальных 

клеток) предполагает, что микрочастицы обладают адгезивным потенциалом в 

дополнение к их прокоагулянтной активности (Combes V. et al., 1999).  

Содержание микрочастиц, продуцируемых эндотелиоцитами, было зна-

чительно повышено у пациентов с врожденными пороками сердца (дефекты 

межпредсердной или межжелудочковой перегородки), особенно при сочета-

нии с легочной гипертензией, по сравнению с контрольной группой, что может 

способствовать усилению воспаления, ведущего к эндотелиальной дисфунк-

ции через р38 MAPK-зависимые пути (митоген-активируемая протеинкиназа 

– группа мультифункциональных внутриклеточных сигнальных путей, содер-

жащих одну из митоген-активируемых протеинкиназ и контролирующих 

транскрипцию генов, метаболизм, пролиферацию и подвижность клеток, 

апоптоз и другие процессы; p38 реагирует на внеклеточные стрессовые сиг-

налы) (Lin Z.B. et al., 2017).  

Циркулирующие микрочастицы, выделенные от пациентов с поро-

ками клапанов сердца после кардиохирургических операций, нарушают 

функцию эндотелия и вазодилатацию. Концентрация провоспалительных 

протеинов была увеличена у пациентов с пороками сердца и еще более воз-

растала после операции. Содержание белков, связанных с коагуляцией, также 

резко различалось до и после операции. Все это может привести к активации 

системного воспалительного ответа и нарушениям коагуляции (Jian Y.P. et 

al., 2019). 
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Показатели проницаемости легких и активности миелопероксидазы, а 

также гистологические данные, полученные на крысах Brown Norway, после 

введения микрочастиц, продуцируемых эндотелиоцитами, были характерны 

для отека легких; рекрутирование нейтрофилов и нарушение эндотелиально-

альвеолярного барьера отмечены, как вторичное поражение. У мышей 

C57BL/6 такие экзогенные микрочастицы вызывали значительное повышение 

проницаемости легочных капилляров в качестве и первичного, и вторичного 

повреждения. Микрочастицы, происходящие из эндотелиальных клеток и спо-

собные вызывать значительное повреждение легких при патофизиологически 

значимых концентрациях, ингибируют опосредованную эндотелием вазодила-

тацию и образование *NO эндотелиальной синтазой оксида азота (Densmore 

J.C. et al., 2006).  

Сердечный фиброз – это первичный тип сердечного ремоделирования, 

который способствует сердечной дисфункции и недостаточности. Экспансия 

и активация CD4+ Т-клеток в сердце способствует патологическому ремоде-

лированию и дисфункции сердца. Экзосомы, полученные из активированных 

CD4+ лимфоцитов, вызывают профибротические изменения сердечных фиб-

робластов; доставка этих экзосом в сердце усугубляет сердечный фиброз и 

дисфункцию после инфаркта. МикроРНК-142-3p, которой много в таких экзо-

сомах, воспроизводила их эффекты, и наоборот. Кроме того, микроРНК-142-

3p способствует активации сигнального пути WNT (внутриклеточный сиг-

нальный путь, регулирующий эмбриогенез, дифференцировку клеток и разви-

тие злокачественных опухолей, стимуляцию сердечных фибробластов) (Cai L. 

et al., 2020). 

Включение во внеклеточные микровезикулы/экзосомы микроРНК при-

водит к их активной транспортировке и обеспечивает межклеточное взаимо-

действие. Возможно, что некоторые микроРНК играют ключевую роль в акти-

вации миофибробластов после ишемического повреждения сердца. Содержа-

ние микроРНК-195 in vitro значительно повышается в кардиосомах (экзосомы 

из кардиомиоцитов) и фибробластах, выделенных после инфаркта миокарда в 

эксперименте на мышах. Более того, первичные изолированные сердечные 

фибробласты активировались как при инкубации с кардиосомами, выделен-

ными из ишемизированных кардиомиоцитов, так и при культивировании в 

кондиционной среде от кардиомиоцитов после инфаркта миокарда. После 
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инкубации с кардиосомами или средой из «фиктивных» кардиомиоцитов зна-

чительного эффекта не наблюдали. МикроРНК, переносимая в фибробласты 

экзосомами, играет решающую роль в активации миофибробластов (Morelli 

M.B. et al., 2019). 

Специфические микроРНК в экзосомах, происходящих из кардиомиоци-

тов, играют ключевую роль в феноконверсии сердечных миофибробластов по-

сле инфаркта миокарда. МикроРНК-92a переносится в фибробласты в составе 

экзосом и имеет решающее значение для активации сердечных миофибробла-

стов (Wang X. et al., 2020). 

Обработка TGF-β вызывает широкие транскрипционные изменения в 

фибробластах, а также их экзосомах. Эти экзосомы in vitro приводят к разви-

тию недостаточности кардиомиоцитов. Возможно, что передача сигналов от 

фибробластов экзосомами способствует прогрессированию сердечной недо-

статочности (Basma H. et al., 2019). 

Большое внимание было уделено исследованию экзосом со свойствами по-

давления иммунного ответа и модификации микросреды, благоприятной для 

прогрессирования рака. Следовательно, нацеливание терапевтическими сред-

ствами на проопухолевые экзосомы может обеспечить противоопухолевый эф-

фект в дополнение к существующим методам лечения (Hu Y. et al., 2020).  

 

1.5. Распределение экзосом в организме 

 

Эндогенные экзосомы функционируют как сигналосомы, поскольку они 

передают сигналы через лиганды или молекулы адгезии, расположенные на 

экзосомальной мембране или упакованные внутри экзосомы (Shao J. et al., 

2020). В связи с этим многие исследователи изучают возможность использо-

вания экзосом для доставки определенных терапевтических агентов к солид-

ным опухолям (Farooqi A.A. et al., 2018). Поэтому вопрос распределения экзо-

сом в организме при разных способах их введения играет большую роль для 

разработки технологий лечения патологических процессах в конкретных орга-

нах и тканях. 

Экзосомы могут иметь несколько преимуществ перед использованием 

других типов векторов в качестве конвейеров (Kim S. et al., 2021), в частности 

липосом. Во-первых, внеклеточные везикулы естественным образом защище-
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ны от разрушения во время циркуляции и не являются иммуногенными при 

аутологичном использовании (Vader P. et al., 2016). Экзосомы могут преодо-

левать естественные барьеры, такие как гематоэнцефалический барьер, благо-

даря своим внутренним свойствам «нацеливания» на клетки (Rufino-Ramos D. 

et al., 2017). Кроме того, экзосомы используют внутренние механизмы клеток-

реципиентов в процессе захвата, внутриклеточного переноса и окончательной 

доставки грузов к клеткам-мишеням (Marcus M.E., Leonard J.N., 2013). Экзо-

сомы характеризуются пониженной иммуногенностью, во время биогенеза их 

можно загружать специфическими для конкретных целей биомолекулами. Со-

храняя эти свойства, технология EXPLOR (“exosomes for protein loading via 

optically reversible protein-protein interactions”) позволила значительно повы-

сить внутриклеточные уровни переносимых белков за счет контролируемого 

обратимого отделения от экзосом (Yim N. et al., 2016). 

Предложенная недавно технология EXPLOR индуцирует обратимую 

конъюгацию между двумя фотореактивными связывающими белками, CRY2 

и CIBN, которые сливаются либо с белком-грузом, либо с маркером экзосомы, 

с использованием освещения синим светом (Yim N. et al., 2016; Goggins E, 

Tanaka S., 2021). Этот процесс приводит к направлению белка-груза на внут-

реннюю поверхность ранних эндосом и, в конечном итоге, к секреции экзосом, 

несущих белок-груз. Эти экзосомы можно легко выделить и очистить из су-

пернатанта продуцирующих клеток с помощью удаления синего света, что 

позволяет белку-грузу присутствовать в свободной форме на люминальной 

стороне экзосом. Технология EXPLOR была недавно применена в эксперимен-

тальной модели сепсиса, в которой вводили экзосомы, содержащие суперпрес-

сор IĸB (srIĸB), мышам (Choi H. et al., 2020). Это была неразлагаемая форма 

ингибитора каппа-B (IĸB), которая предотвращала ядерную транслокацию NF-

B. Исследование показало, что лечение экзосомами, содержащими srIĸB (Exo-

srIĸB), улучшало системный провоспалительный ответ и последующую дис-

функцию органов на модели сепсиса у мышей. 

Предполагается, что экзосомы, в частности, полученные из опухолевых 

клеток, из-за гомотипических особенностей предпочтительны для доставки в 

опухоли фармакологических соединений. Однако качественные характери-

стики, которые предопределяют тканевое распределение, избирательное по-

глощение клетками и высвобождение внутриклеточной полезной нагрузки 
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введенных экзосом, а также пространственно-временные параметры, касаю-

щиеся их судьбы in vivo, еще недостаточно изучены. 

Тканевое распределение экзосом, как и других нановезикул, определя-

ется размером частиц, поверхностным зарядом и составом липидных бислоев 

(Armstrong J.P., Stevens M.M., 2018). Количественные исследования распреде-

ления с использованием радиоактивных индикаторов показали, что большин-

ство немодифицированных экзосом после внутривенного введения распреде-

ляются в печени, легких и селезенке (Morishita M. et al., 2015). Клиренс экзо-

сом в первую очередь опосредован системой мононуклеарных фагоцитов 

(Wan Z. et al., 2020). Быстрое поглощение экзосом системой мононуклеарных 

фагоцитов остается препятствием для доставки лекарств в различные органы-

мишени, включая сердце. Помимо хорошо известного фагоцитарного эффекта, 

эффективный эндоцитоз также способствует захвату экзосом макрофагами 

(Wan Z. et al., 2020). 

Поглощение экзосом макрофагами происходит несколькими путями, та-

кими как Cltc-опосредованный эндоцитоз (CME), микропиноцитоз, фагоцитоз 

и слияние плазматических мембран (Shibaguchi K. et al., 2019). Хорошо из-

вестно, что фагоцитоз играет доминирующую роль в захвате крупных наноча-

стиц (Aderem A., Underhill D.M., 1999; Gordon S., 2016). Однако остается спор-

ным вопрос о том, играют ли фагоцитоз или эндоцитоз ведущую роль в захвате 

экзосом макрофагами. Имеющиеся экспериментальные данные свидетель-

ствует о том, что экзосомы обычно попадают в клетки посредством эндоци-

тоза. Сообщалось, что диназор и хлорпромазин, специфические ингибиторы 

Cltc-зависимого эндоцитоза (CDE), могут значительно подавлять захват экзо-

сом макрофагами (Feng D. et al., 2010; Barres C. et al., 2010). Кроме того, дина-

мин2 является ГТФазой, необходимой для CDE (Grassart A. et al., 2014), и его 

ингибирование значительно предотвращает интернализацию экзосом (Fitzner 

D et al., 2011). 

Экзосомы несут слегка отрицательный заряд на поверхности и, как счи-

тается, уменьшают макрофагально-опосредованный клиренс по сравнению с 

положительно заряженными наночастицами (Elsharkasy O.M. et al., 2020). Од-

нако фосфатидилсерин, отрицательно заряженный липид, участвует в захвате 

экзосом макрофагами как часть клиренса экзосом (Matsumoto A. et al., 2017). 

С другой стороны, было показано, что поверхностная экспрессия 
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гликозилфосфатидилинозитол-(GPI)-якорных CD55 и CD59 защищает экзо-

сомы от опосредованного комплементом лизиса (Clayton A. et al., 2003). 

Следует особо отметить, что эндогенные экзосомы, присутствующие в 

кровотоке, также влияют на судьбу введенных экзосом in vivo. Например, 

предварительная внутривенная инъекция экзосом, полученных из перифери-

ческой крови, снижает накопление в печени экзосом, полученных из 

грейпфрута. Кроме того, экзосомы, полученные из грейпфрута, перенаправля-

ются в легкие и опухоль. Показано, что эндогенные экзосомы могут ингиби-

ровать поглощение макрофагами экзогенных экзосом за счет активации CD36-

опосредованного пути, выступая таким образом в качестве конкурента в пече-

ночном клиренсе экзосом (Wang Q.-L. et al., 2018). В дополнение к циркули-

рующему уровню эндогенных экзосом, дозы вводимых экзосом также могут 

изменять их распределение по тканям. Установлено, что увеличение уровня 

дозы экзосомы (до 400 мкг) приводит к массивному отложению в легких, в то 

время как в более низких дозах (60 мкг) экзосомы распределяются преимуще-

ственно в печени и селезенке. 

Выявленное в некоторых исследованиях преимущественное накопление 

экзосом в печени и селезенке авторы объясняют в основном наличием боль-

шого количества макрофагов (Wan Z. et al., 2020). Обнаружено, что Cltc вы-

соко экспрессируется в макрофагах по сравнению с другими генами, связан-

ными с эндоцитозом. Соответственно, нокдаун Cltc значительно снижает по-

глощение экзосом макрофагами in vitro и in vivo. Более того, предварительная 

инъекция блокированных экзосом заметно улучшает эффективность доставки 

экзосом к другим органам, а не только к селезенке и печени. Соответственно, 

по сравнению с прямой инъекцией экзосом в виде терапевтического препа-

рата, предварительное экзосомное блокирование оказывает гораздо лучший 

терапевтический эффект на сердечную функцию на мышиной модели доксо-

рубицин-индуцированной кардиотоксичности.  

Показано, что экзосомы, полученные из молока или съедобных расте-

ний, способны преодолевать кишечные барьеры и, следовательно, рассматри-

ваются как потенциальные переносчики лекарственных средств для перораль-

ной доставки (Zhang M. et al., 2016; Betker J.L. et al., 2019). Молочные экзосомы 

в основном распределяются в печени и селезенке, тогда как инкапсулирован-

ная микроРНК накапливаются в селезенке и головном мозге. Авторы 
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предположили, что такое распределение полезной нагрузки в тканях было 

предметом ретранслируемого переноса вещества от чужеродных экзосом к эн-

догенным экзосомам при эндосомальном транспорте в клетках, что, таким об-

разом, позволяло перераспределить содержимое экзосом в мозг. 

Данные литературы свидетельствуют о том, что при распределении эк-

зосом в организме при разных способах введения возможны разные резуль-

таты. На характер распределения влияет в значительной степени гомотипиче-

ский тропизм, что необходимо учитывать при конструировании экзосом со 

специфическими функциями. 

 

1.6. Резюме 

 

Анализ литератур показывает, что в последнее время значительно воз-

росло количество исследований, посвященных как биологической роли экзо-

сом, так и возможному их применению в терапии острых и хронических забо-

леваний, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний. В большинстве пуб-

ликаций, посвященных влиянию экзосом различного происхождения на струк-

туры сердца в норме и патологии, применяются способы введения экзосом в 

вены или непосредственно в очаг повреждения. Показано, что экзосомы МСК 

способствуют снижению повреждений кардиомиоцитов при гипоксии, ише-

мии и инфаркте миокарда, улучшают некоторые сердечные функции, ингиби-

руют апоптоз клеточных элементов, стимулируют ангиогенез при поврежде-

нии сердечной мышцы и активируют пролиферацию и миграцию эндотелио-

цитов.  

Вместе с этим практически нет данных о распределении экстрацеллю-

лярных везикул по организму после разных способов введения. Только в еди-

ничных сообщениях (Femminò S. et al., 2020; Wan Z. et al., 2020) показано, что 

циркулирующие везикулы могут быть «нацелены» на сердечно-сосудистые 

структуры, а пузырьки сердечно-сосудистого происхождения могут переда-

ваться в отдаленные ткани посредством кровообращения. Полностью отсут-

ствуют работы, в которых бы анализировалась возможность попадания в 

сердце экзосом после локальной инъекции в отдаленные органы и ткани. Сле-

дует особо отметить отсутствие исследований, в которых бы изучалось состо-

яние сердечной мышцы после применения экзосом разного происхождения 
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для усиления репаративных процессов в отдаленных органах и тканях в усло-

виях локального введения. Важно также проанализировать не только характер 

и выраженность морфологических изменений мышцы сердца в таких усло-

виях, но и продолжительность возможной структурной реорганизации. 

Также необходимо отметить определенную противоречивость результа-

тов различных исследователей: от сообщений о прямом поглощении экзосом 

МСК кардиомиоцитами (Cheng H. et al., 2020) до мнения о том, что сердце по 

своей природе невосприимчиво к доставке лекарств, опосредованной наноча-

стицами (Sun W. et al., 2020). В любом случае экзосомы МСК необходимо при-

менять только с учетом всех показаний и противопоказаний, которые еще 

предстоит выявить и уточнить. 
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С О Б С Т В Е Н Н Ы Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я  

 

Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Общая характеристика экспериментального материала 

 

Исследования проведены на беспородных кроликах обоего пола возрас-

том 4 – 6 мес и массой 3 – 4 кг. В процессе проведения исследований руковод-

ствовались ГОСТ 33215-2014 (Руководство по содержанию и уходу за лабора-

торными животными. Правила оборудования помещений и организации про-

цедур) и ГОСТ 33216-2014 (Руководство по содержанию и уходу за лабора-

торными животными. Правила содержания и ухода за лабораторными грызу-

нами и кроликами). 

Кроликов, задействованных в эксперименте, содержали на стандартной 

лабораторной диете при естественном освещении в виварии ФГБУН Инсти-

тута химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН. Перед про-

ведением эксперимента животных в течение 2 нед адаптировали к условиям 

вивария. Хирургическое вмешательство проводили с соблюдением всех пра-

вил асептики и антисептики в условиях чистой операционной под общим 

наркозом на основе тотальной внутривенной анестезии пропофолом.  

На начальном этапе пунктировали и катетеризировали краевую вену уш-

ной раковины катетером 24 G, который фиксировали лейкопластырем. Прово-

дили внутривенную премедикацию: атропина сульфат 0,1% – 0,22-0,27 мг\кг; 

димедрол 1% – 4,6 – 5,2 мг/кг; дроперидол 0,25% – 1,25 мг; кеторолака триме-

тамин 1% – 10 мг. В качестве индукции анестезии использовали пропофол 1% 

– 15 мг/кг внутривенно, для поддержания анестезии также применяли пропо-

фол 1% – 25 – 30 мг/кг/час внутривенно. Инфузионную терапию осуществляли 

0,9% раствором натрия хлорида 15 – 25 мл/кг, в зависимости от выраженности 

кровопотери. Респираторную поддержку, при необходимости, проводили ма-

сочным способом с инсуфляцией 100% кислорода (Полатайко О.Р., 2009; Кэр-

ролл Г.Л., 2009; Toder M.S. et al., 2016; Тодер М.С. и др., 2017). 

Под общей анестезией ножницами проводили удаление волосяного по-

крова в месте предполагаемого хирургического вмешательства на обеих конеч-

ностях в области коленных суставов. После манипуляции кожу обрабатывали 

спиртом, операционное поле накрывали стерильной салфеткой с отверстием. 
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Хирургическое вмешательство по моделированию повреждения ПМБК 

и введение экзосом МСК. В условиях асептики и антисептики при использова-

нии тотальной внутривенной анестезии пропофолом в проксимальных мыщел-

ках большеберцовой кости 57 беспородных кроликов стоматологическим бо-

ром диаметром 2 мм с охлаждением стерильным физиологическим раствором 

создавали стандартизованное отверстие на глубину 4 мм (Тодер М.С. и др., 

2017; Toder M.S. et al., 2016).  

Дефекты ПМБК на правой и на левой конечностях заполняли инсулино-

вым шприцем теплым физиологическим раствором на фосфатном буфере 

(контроль – 27 кроликов) или вводили 39 мкг ЭМСК на животное (или 19,5 

мкг на одну конечность) в этом буфере (опыт – 30 животных) (табл. 1). Пять 

кроликов представляли интактный контроль. 

 

Таблица 1 – Группы животных в экспериментах по изучению морфологических из-

менений миокарда после повреждения ПМБК без и в условиях применения ЭМСК 

Группы животных 
Время после имплантации 

Всего 
3 сут 7 сут 10 сут 

Имплантация без ЭМСК 9 9 9 27 

Имплантация с ЭМСК 12 9 9 30 

Интактный контроль 5 5 

Всего  62 

 

Через 3, 7 и 10 сут после операции животных выводили из эксперимента 

дислокацией шейных позвонков. В каждой группе было 9 – 12 животных. 

Получение, культивирование и характеристики МСК, выделение экзо-

сом МСК. МСК получали из костного мозга крыс-самцов инбредной линии 

Wag массой 180 г в возрасте 6 мес, характеризовали и культивировали в соот-

ветствии с рекомендациями (Майбородин И.В. и др., 2011, 2012).  

Клетки суспендировали и помещали в пластиковые сосуды («Nunk», Да-

ния), через 2 сут культививирования неприкрепившиеся клеточные элементы 

сливали вместе со средой. Адгезированные к пластику клетки культивировали 

в среде α-МЕМ с добавлением 10% эмбриональной телячьей сыворотки 

(«Biolot», Россия), 2 мМ глутамакса и 1% антибиотика в условиях насыщенной 

влажности в СО2-инкубаторе с 5% СО2 при 37°С. Замену культуральной среды 

осуществляли один раз в 3 – 4 сут. В процессе субкультивирования клеточную 

культуру в виде монослоя пересевали в плотности от 1000 до 5000 клеток/см2 
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(в зависимости от ростовых свойств применяемой эмбриональной сыворотки), 

для разрушения клеточного монослоя до суспензии использовали раствор 

трипсин-ЭДТА в стандартной концентрации.  

Методами просвечивающей световой и люминесцентной микроскопии, 

а также цитологическими способами было подтверждено, что культивируемые 

костномозговые клеточные элементы: имеют поверхностные антигены 

CD105+, CD90+, CD45-, CD34- (Coipeau P. et al., 2009; Martins A.A. et al., 2009; 

Berner A. et al., 2010); во время культивирования in vitro адгезируются к по-

верхности пластика; на протяжении всего времени культивирования остаются 

фибробластоподобными; не меняются в процессе культивирования на протя-

жении нескольких генераций; образуют колонии фибробластоподобных кле-

точных элементов при низкой плотности в начале культивировании. 

Кондиционную среду для выделения экзосом МСК собирали на стадии 

стационарного роста стабильной культуры 3-го пассажа преддиференцирован-

ных в костном направлении МСК (0,1 мкM раствор дезоксиметазона, 50 мкM 

раствор аскорбиновой кислоты и 10 мM раствор β-глицерофосфата, все реак-

тивы производства «Sigma», США) (Майбородин И.В. и др., 2011, 2012; Zhao 

J., Xu J.J., 2018) при достижении конфлюэнтности клеточного монослоя 80 – 

90%, согласно указаниям (Krämer-Albers E.-M. et al., 2007; Blazquez R. et al., 

2014; Oshchepkova A. et al., 2019; Сухих Г.Т. и др., 2020).  

Для удаления клеток, их остатков, апоптозных телец и крупных везикул 

кондиционную среду после культивирования МСК последовательно центри-

фугировали: 10 мин при 300g, 10 мин при 2000g, 30 мин при 1200g. Экзосомы 

МСК осаждали, центрифугируя супернатант 2 ч при 100000g, ресуспендиро-

вали в 200 мкл физиологического раствора на фосфатном буфере и повторно 

центрифугировали при 100000g в течение 2 ч (Lin Y. et al., 2019; Сухих Г.Т. и 

др., 2020; Chen F. et al., 2020). Выделенные экзосомы МСК ресуспендировали 

в 200 мкл забуференного физиологического раствора, пропускали через 

фильтр с порами 0,22 мкм. Количество экзосом МСК определяли по содержа-

нию белка в осадке, использовали коммерческий набор «Qubit protein assay kit» 

(Thermo Fisher Scientific, USA) и флюориметр «Qubit® 3.0». 

Окрашивание липидных компонентов мембран экзосом проводили флю-

оресцентным красителем РКН26, согласно инструкции производителя (Sigma-

Aldrich, USA). Избыток красителя удаляли, центрифугируя 10 мин при 2000g 
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и 2 ч при 100000g или используя колонки Exosome Spin Columns (MW 3,000), 

следуя стандартному протоколу (Thermo Fisher Scientific). 

 

2.2. Методы морфологического анализа 

 

Из сердец кроликов, выведенных из экспериментов, вырезали образцы 

толщиной около 5 мм так, чтобы в образце оказались правые и левые предсер-

дия и желудочки с максимальной площадью полостей. Затем по перегородке 

разделяли правые и левые отделы, которые обрабатывали отдельно. Образцы 

фиксировали в 4% растворе параформальдегида на фосфатном буфере (рН 7,4) 

не менее суток, обезвоживали и просветляли в реактиве «Изопреп» (БиоВит-

рум, Россия), заключали в гистопласт. Гистологические срезы правых и левых 

отделов сердца толщиной 5 мкм окрашивали гематоксилином и эозином (Пирс 

Э., 1964; Елисеев В.Г. и др., 1967; Лилли P., 1969; Саркисов Д.С., Перов Ю.Л., 

1996), исследовали при увеличении до 1200 раз на световом микроскопе 

Axioimager M1 (Carl Zeiss, Germany).  

Неокрашенные срезы миокарда изучали в этом же микроскопе в режиме 

люминесценции с фильтрами Alexa Fluor 488 (диапазон возбуждения 450 – 490 

нм, диапазон регистрации 515 – ∞ нм) и для родамина (Rhod) (диапазон воз-

буждения 540 – 552 нм, диапазон регистрации 575 – 640 нм). При получении 

микрофотографий использовали автоматическую экспозицию. Изучение тка-

ней в условиях воздействия ультрафиолетовым светом через фильтр Alexa 

Fluor 488 было предпринято для получения зеленой фоновой аутофлюоресцен-

ции, что дает, во-первых, хорошее контрастирование объектов с люминесцен-

цией при установке фильтра для родамина (красный цвет и его оттенки хорошо 

видны на зеленом фоне), а, во-вторых, позволяет получить представление о 

структуре исследуемых тканей и местоположении светящихся красным цве-

том объектов в том или ином органе (Майбородин И.В. и др., 2020; Сухих Г.Т. 

и др., 2020; Maiborodin I.V. et al., 2020). 

В процессе совмещения изображений с применением фильтров Alexa 

Fluor 488 и для родамина можно получить зеленый и красный (или оранже-

вый и желтый) цвета в зависимости от преобладания интенсивности свечения 

при том или ином фильтре. Зеленый цвет дает более яркая флюоресценция 

при использовании фильтра Alexa Fluor 488, красный цвет – на фоне приме-
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нения родаминового фильтра, желтый и его оттенки получаются в результате 

смешения зеленого и красного цветов в той или другой пропорции (Майбо-

родин И.В. и др., 2020; Сухих Г.Т. и др., 2020; Maiborodin I.V. et al., 2020).  

Стереологический анализ структурной организации миокарда прово-

дили в соответствии с рекомендациями литературы (Глаголев А.А., 1941; 

Шахламов В.А., 1967; Катинас Г.С., Полонский Ю.З., 1970; Плохинский Н.А., 

1970; Вейбель Э.P., 1970; Автандилов Г.Г., 1973, 1980, 1984, 1990, 1996, 2002; 

Христолюбова Н.Б., Шилов А.Г., 1974; Weibel E.R., 1979; Автандилов Г.Г. и 

др., 1981, 1984; Непомнящих Л.М. и др., 1986; Горчаков В.Н., 1997; Avtandilov 

G.G., 1998). 

Количественные исследования проводили на изображениях, сделанных 

с помощью цифровой видеокамеры, с применением комплекса программ для 

морфометрии Axiovision (Zeiss, Германия). Стереологический анализ прово-

дили при увеличении в 200 раз (тестовая площадь 3,5х105 мкм2), подсчет ци-

тограмм – при увеличении в 400 раз (тестовая площадь 8,7х104 мкм2).  

При проведении стереологического анализа на срезах миокарда пра-

вого и левого желудочков оценивали объемную плотность кардиомиоцитов, 

кровеносных капилляров, соединительной ткани (суммарно клеток, волокон 

и основного вещества). Рассчитывали также объемные отношения капилля-

ров к кардиомиоцитам и соединительной ткани к кардиомиоцитам. Объем 

выборки при оценке объемной плотности основных структурных компарт-

ментов миокарда составил 25 неперекрывающихся полей зрения (фотоизоб-

ражений миокарда) как для правого, так и для левого желудочков сердца каж-

дого животного.  

Для определения цитограмм стромальных клеток (лимфоцитов, нейтро-

филов, эозинофилов, тканевых базофилов, эритроцитов, моноцитов, макро-

фагов и клеток с деструктивными изменениями) в миокарде анализировали от 

500 до 1000 клеток в разных участках препарата, в зависимости от однородно-

сти клеточного состава. Приняв общее количество клеток за 100%, определяли 

относительное содержание клеток каждого типа.  

На каждом препарате осуществляли по 3 – 5 измерений в разных участ-

ках, согласно указаниям J.R.Head и L.L.Seeling (1984). Типы клеточных эле-

ментов верифицировали в соответствии с рекомендациями М.Г.Абрамова 

(1985), Ю.И.Бородина и В.Н.Григорьева (1986). Дифференцирование крове-



43 

носных и лимфатических сосудов проводили на основании работ J.Casley-

Smith (1973, 1983, 1987), J.R. Head, L.L. Seeling (1984), В.И. Козлова и соавт. 

(1994). 

 

2.3. Статистическая обработка полученных данных 

 

Статистический анализ полученных данных осуществляли с использо-

ванием программы MS Excel 7.0 (Microsoft, США); вычисляли среднее ариф-

метическое и его стандартное отклонение. В процессе расчетов установили, 

что распределение изучаемых данных было нормальным или близким к тако-

вому. Значимость отличий сравниваемых данных оценивали с использованием 

критерия Стьюдента (Плохинский Н.А., 1970); статистически значимыми счи-

тали различия при p<0,05.  
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Глава 3. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРИСУТСТВИЯ ЭКЗОСОМ  

В СЕРДЦЕ КРОЛИКОВ ПОСЛЕ ИХ ВВЕДЕНИЯ  

В ДЕФЕКТ КОСТИ ЗАДНЕЙ КОНЕЧНОСТИ 

 

Ранее была показана возможность обнаружения экзосом МСК в месте 

введения и рядом с ним (матка и костная ткань) методами световой микроско-

пии после соответственного мечения мембран этих объектов (Сухих Г.Т. и др., 

2020). В связи с этим в данной работе также проведено предварительное окра-

шивание мембран экзосом МСК флюоресцентным красителем РКН26 перед 

введением в дефект костной ткани кроликов с последующим исследованием 

сердца в люминесцентном режиме светового микроскопа. 

В миокарде интактных и контрольных кроликов (без введения экзосом) 

объекты с преимущественным свечением при использовании фильтра для ро-

дамина не выявлены во все сроки эксперимента (рис. 1). 

Для определения возможности попадания экзосом МСК, меченных кра-

сителем РКН26, в сердце при использовании режима люминесценции ввиду 

небольшого размера и числа искомых объектов на единицу площади среза 

миокарда приходилось фотографировать многочисленные участки сердечной 

мышцы с попеременной установкой фильтров Alexa Fluor 488 или для рода-

мина. Однако большинство структур, окрашенных РКН26, и в результате со 

значительным преобладанием флюоресценции на фоне использования рода-

минового фильтра, зарегистрировано случайно. 

Спустя 3 сут после операции в миокарде животных были найдены еди-

ничные объекты, очень ярко светящиеся на фоне установки родаминового 

фильтра (рис. 2 – 5). Причем люминесценция иногда была настолько интен-

сивной, что подобные структуры были заметны на большом увеличении (см. 

рис. 2, 3). Размеры флюоресцирующих красным цветом объектов никогда не 

превышали 1 мкм, а чаще всего были намного меньше, то есть эти объекты 

были пылевидными (рис. 4, 5). Необходимо отметить еще одну особенность 

светящихся таким образом частиц: чаще всего они были расположены рядом 

с сосудами, в их стенках или на эндотелии капилляров (см. рис. 2 – 5). 

К 7-м суткам ярко светящиеся объекты при использовании фильтра для 

родамина из миокарда практически полностью исчезли. Только изредка 

можно было найти единичные пылевидные структуры со слабой люминесцен-

цией в условиях применения родаминового фильтра (рис. 6). 
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Рис. 1. Сердце кролика через 3 сут после повреждения ПМБК без использования ЭМСК. 
Объекты с преимущественной флюоресценцией в условиях применения родаминового 
фильтра отсутствуют.  
а – неокрашенный срез в люминесцентном режиме микроскопа с фильтром Alexa 488; б – 
неокрашенный срез в люминесцентном режиме микроскопа с фильтром для родамина; в – 
результат компьютерного совмещения изображений, полученных с применением различ-
ных фильтров. 

а б 

в 
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Рис. 2. Интенсивно флюоресцирующий на фоне применения родаминового фильтра объект 
(стрелка) в миокарде кролика спустя 3 сут после создания дефекта ПМБК и введения 
ЭМСК.  
а – неокрашенный срез в люминесцентном режиме микроскопа с фильтром Alexa 488; б – 
неокрашенный срез в люминесцентном режиме микроскопа с фильтром для родамина; в – 
результат компьютерного совмещения изображений, полученных с применением различ-
ных фильтров.  

а б 

в 
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Рис. 3. Фрагмент рис. 2. Небольшой, овальный, очень яркий объект (стрелка) расположен в 
стенке капилляра миокарда.  
а – неокрашенный срез в люминесцентном режиме микроскопа с фильтром Alexa 488; б – 
неокрашенный срез в люминесцентном режиме микроскопа с фильтром для родамина; в – 
результат компьютерного совмещения изображений, полученных с применением различ-
ных фильтров.  

а б 

в 
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Рис. 4. Сердце кролика через 3 сут после повреждения ПМБК с использованием экзосом 
МСК. Очень мелкий, пылевидный объект с интенсивной флюоресценцией на фоне уста-
новки родаминового фильтра (стрелка) расположен в адвентициальной оболочке крупной 
артерии.  
а – неокрашенный срез в люминесцентном режиме микроскопа с фильтром Alexa 488; б – 
неокрашенный срез в люминесцентном режиме микроскопа с фильтром для родамина; в – 
результат компьютерного совмещения изображений, полученных с применением различ-
ных фильтров. 

а б 

в 
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Рис. 5. Ярко светящийся в условиях применения родаминового фильтра объект (стрелка) 
расположен на эндотелии капилляра рядом с веной в миокарде кролика спустя 3 сут после 
создания дефекта ПМБК и введения экзосом МСК.  
а – неокрашенный срез в люминесцентном режиме микроскопа с фильтром Alexa 488; б – 
неокрашенный срез в люминесцентном режиме микроскопа с фильтром для родамина; в – 
результат компьютерного совмещения изображений, полученных с применением различ-
ных фильтров.  

а б 

в 
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Рис. 6. Сердце кролика через 7 сут после создания дефекта ПМБК с использованием экзо-
сом МСК. Очень мелкие, пылевидные объекты со слабым преобладанием флюоресценции 
на фоне установки родаминового фильтра (стрелки) расположены рядом с капилляром 
между кардиомиоцитами.  
а – неокрашенный срез в люминесцентном режиме микроскопа с фильтром Alexa 488; б – 
неокрашенный срез в люминесцентном режиме микроскопа с фильтром для родамина; в – 
результат компьютерного совмещения изображений, полученных с применением различ-
ных фильтров. 

а б 

в 
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Через 10 сут в сердечной мышце крайне редко все еще встречались слабо 

флюоресцирующие красным цветом объекты. Но это свечение было на уровне 

неспецифической аутофлюоресценции в контроле. В связи с этим результат 

расценен, как сомнительный (рис. 7). 

Обнаружение через 3 и 7 сут в миокарде даже единичных экзосом МСК 

после их введения в дефект кости задней конечности свидетельствует о том, 

что возможно проникновение данных структур в сосудистое русло с последу-

ющей диссеминацией по всему организму. Следует учитывать, что проникно-

вение экзосом МСК в миокард возможно только через кровь, из лимфатиче-

ских сосудов возможен транспорт экзосом в регионарные лимфатические 

узлы, где существует сброс жидкой части лимфы в кровь (Бородин Ю.И., Том-

чик Г.В., 1967, 1970; Бородин Ю.И., 1969; Бородин Ю.И., Григорьев В.Н., 

1986; Rusznyak I. et al., 1967), или миграция экзосом МСК по системе лимфа-

тических узлов и через грудной проток и левый венозный угол – место слияния 

vena jugularis и vena subclavia, выход опять же в кровь.  

Кроме того, кровоснабжение миокарда осуществляется посредством ко-

ронарных артерий, куда кровь попадает из левого желудочка, то есть, пройдя 

через легкие. В легких значительная часть экзосом МСК может адсорбиро-

ваться макрофагами или элиминироваться из организма в просвет альвеол, как 

это описано при изучении диссеминации самих МСК (Майбородин И.В. и др., 

2020; Maiborodin I.V. et al., 2020). До миокарда с кровью переносится только 

очень незначительное число введенных в большеберцовую кость экзосом 

МСК. 

Разные размеры и интенсивность свечения найденных объектов при ис-

пользовании родаминового фильтра, скорее всего, и служат доказательствами 

того, что подобным образом флюоресцирующие структуры являются экзосо-

мами МСК. Согласно литературным данным, экзосомы имеют диаметр 40 – 

100 нм (Février B, Raposo G., 2004), а эктосомы – 50 – 1000 нм (Théry C. et al., 

2009), то есть экстрацеллюлярные везикулы МСК даже одного происхождения 

могут очень сильно различаться по величине. Также необходимо учитывать 

возможность слипания, агглютинации экзосом МСК, так как описано хорошее 

связывание эктосом с факторами свертывания крови и формирование про-

тромбиназного комплекса (Sadallah S. et al., 2011; Silachev D.N. et al., 2019). 
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Рис. 7. Слабо светящийся, незначительно ярче фона, в условиях применения родаминового 
фильтра очень мелкий объект (стрелка) расположен на эндотелии капилляра в миокарде 
кролика спустя 10 сут после повреждения ПМБК и введения экзосом МСК.  
а – неокрашенный срез в люминесцентном режиме микроскопа с фильтром Alexa 488; б – 
неокрашенный срез в люминесцентном режиме микроскопа с фильтром для родамина; в – 
результат компьютерного совмещения изображений, полученных с применением различ-
ных фильтров.  

а б 

в 
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Краситель РКН26 связывается с мембранными структурами, вызывая их 

свечение при воздействии ультрафиолетовым светом, а так как экзосомы со-

держат различное количество мембран, то и люминесценция этих объектов, 

обусловленная связыванием с флюоресцентной меткой, должна иметь разную 

интенсивность, связанную с общим объемом мембранных структур.  

Поскольку экзосомы МСК в миокард попадают в очень небольшом ко-

личестве и только с током крови, практически все найденные флюоресцирую-

щие объекты расположены на эндотелии сосудов, в их оболочках или непо-

средственно за ними.  

Постепенно (на протяжении 10 сут), экзосомы МСК (меченные РКН26 

объекты) исчезают из сердечной мышцы. В процессе элиминации с течением 

времени снижаются численность флюоресцирующих структур, их размеры и 

яркость свечения. То есть влияние экзосом МСК на миокард растянуто по вре-

мени и плавно уменьшается. Следует особо отметить, что на протяжении всего 

времени присутствия экзосом МСК в миокарде не было найдено накопления 

данных объектов в клетках, в том числе, макрофагах, как это описано при изу-

чении непосредственного места введения экзосом – мягких тканей рядом с 

проксимальным мыщелком большеберцовой кости (Сухих Г.Т. и др., 2020). 

Возможно, что это связано с невосприимчивостью тканей сердца к наночасти-

цам (Sun W. et al., 2020), к которым относятся и экзосомы МСК. Исчезновение 

из миокарда экзосом, скорее всего, связано с их медленным распадом, разру-

шением мембран (затухание красной флюоресценции) и распределением со-

держимого внеклеточных везикул по сердцу, на клетки которого экзосомы 

МСК могут оказывать свое влияние. 

Таким образом, после введения экзосом МСК с меченными флюорес-

центным красителем мембранами в дефекты ПМБК кроликов люминесцирую-

щие объекты очень малого размера выявляются в сосудах миокарда через 3 и 

7 сут после операции, а также рядом с ними. Количество таких структур и ин-

тенсивность их свечения постепенно уменьшаются, вплоть до полного исчез-

новения к 10-м суткам. В миокарде кроликов экзосомы МСК после их введе-

ния в участок поврежденной костной ткани задней конечности присутствуют 

не менее 7 сут. Эти структуры можно, при использовании люминесцентной 

метки, обнаружить методами световой микроскопии; их элиминация скорее 

всего, происходит через медленную деструкцию мембран. 
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Глава 4. ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МИОКАРДА 

КРОЛИКОВ ПОСЛЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ БОЛЬШЕБЕРЦОВЫХ  

КОСТЕЙ И ПРИМЕНЕНИЯ ЭКЗОСОМ 

МУЛЬТИПОТЕНТНЫХ СТРОМАЛЬНЫХ КЛЕТОК 

 

4.1. Патоморфология миокарда при повреждении 

большеберцовых костей и применении экзосом 

мультипотентных стромальных клеток 

 

В миокарде левого желудочка кроликов из группы интактного контроля 

наблюдали умеренно выраженные явления полнокровия сосудов и мононукле-

арной инфильтрации (рис. 8), что, скорее всего, было связано со стрессирова-

нием животных во время выведения из эксперимента, премедикацией и нарко-

зом.  

Через 3 сут после повреждения ПМБК в миокарде кроликов отмечались 

дистрофические изменения кардиомиоцитов, которые выражались в разре-

женности их саркоплазмы, особенно в перинуклеарной зоне. Наблюдались вы-

раженные расширения интерстициальных пространств и лимфатических сосу-

дов. Появлялась мононуклеарная инфильтрация (диффузная и периваскуляр-

ная), встречались единичные нейтрофилы (рис. 9). 

Любое хирургическое вмешательство, даже выполненное с соблюде-

нием адекватного анестезиологического пособия, сопровождается стрессом. 

При обширных операциях с повреждением больших массивов тканей в крове-

носное русло попадают биологически активные вещества, тканевый детрит, 

которые распространяются по всему организму, попадая, в том числе, и в сер-

дечную мышцу. Эти вещества, оказавшись в миокарде, могут влиять как на 

кардиомициты, нарушая условия их функционирования и вызывая дистрофи-

ческие изменения, так и на сосудистое русло. 

В месте повреждения тканей биологически активные вещества вызы-

вают остановку крово- и лимфотока – блокаду сосудистого русла, что препят-

ствует распространению токсинов и антигенов по всему организму посред-

ством сосудов (Кузин М.И., Костюченок Б.М., 1990). Существует вероятность, 

что попав в сердце с током крови или лимфы (через грудной проток и лимфо-

венозное соустье в кровь) биологически активные вещества также нарушают 

отток лимфы от тканей сердца. Блокада лимфотока проявляется через расши-

рение компонентов лимфатического русла миокарда. 
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Рис 8. Миокард интактных кроликов. Окраска гематоксилином и эозином.  
а, б – венозное полнокровие; в, г – единичные мононуклеары, в основном, по ходу сосудов. 

а б 

в г 
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Рис. 9. Изменения миокарда кроликов спустя 3 сут после повреждения ПМБК. Окраска ге-
матоксилином и эозином.  
а, б – выраженный интерстициальный отек, расширение лимфатических сосудов, дистро-
фические изменения кардиомиоцитов; в – дистрофические изменения кардиомиоцитов, 
скопление значительного объема отечной жидкости между ними; г – усиление мононукле-
арной инфильтрации. 

а б 

в г 
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Необходимо отметить, что у одного животного в этой группе через 3 сут 

после повреждения трубчатых костей нижних конечностей в правых полостях 

сердца были найдены фибриновые тромбы, обильно инфильтрированные ге-

мопоэтическими клетками, происходящими, скорее всего, из красного кост-

ного мозга. О костномозговом происхождении этих клеток свидетельствует 

разнородность бластных форм – от мегакариоцитов (гигантских клеток с мно-

голопастным ядром) (Абрамов М.Г., 1985) до клеток эритроидного (полихро-

матофильные и оксифильные нормоциты: крупные клетки с разной степенью 

насыщения цитоплазмы гемоглобином и часто с колесовидным ядром) (Абра-

мов М.Г., 1985) и миелоидного (нейтрофильные метамиелоциты и палочко-

ядерные нейтрофилы с хорошо выраженными подковообразными ядрами) 

(Абрамов М.Г., 1985) ростков (рис. 10).  

Возможно, что при массивном повреждении костной ткани, в которой 

находятся кроветворные структуры красного костного мозга, при создании де-

фекта ПМБК происходит попадание клеток костного мозга в кровь. Сначала 

они попадают в правое предсердие и правый желудочек, где или остаются до 

полного лизиса или организации, затем могут мигрировать далее – в легочные 

артерии с вероятностью их эмболии.  

В данном случае, скорее всего, произошло превращение фибриногена, 

возможно, активированного в месте повреждения тканей, в фибрин и адсорб-

ция костномозговых структур к этому фибрину. Вместе с этим существует 

вероятность, что активация фибриногена произошла уже в полости сердца в 

результате взаимодействия с поврежденными структурами костного мозга, 

например, стромой. Присутствие такого тромба в полости сердца не только 

нарушает функционирование сердечной мышцы в настоящий момент, но и 

может способствовать прогрессированию нарушений в дальнейшем. В ре-

зультате чего может произойти констрикция и организации фибринового 

сгустка в правом предсердии или правом желудочке с уменьшением их объ-

емов, повреждением клапанной системы и т.п. изменениями. Впоследствии 

возможен отрыв этого тромба от эндотелия с эмболией ветвей легочной ар-

терии. 

Таким образом, при обширных операциях на трубчатых костях конечно-

стей возможны или попадание сгустков крови с большим числом костно-моз-

говых клеточных элементов в кровь и транспортировка их с током крови в 
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Рис. 10. Структуры красного костного мозга в правых отделах сердца кролика через 3 сут 
после создания дефекта ПМБК. Окраска гематоксилином и эозином.  
а – правое предсердие и желудочек содержат большой объем сгустков крови; б – сегменто-
ядерные лейкоциты в полости левого желудочка сердца, присутствуют мегакариоциты 
(стрелки); в – клетки миелоидного ряда (стрелки) в сгустках крови и фибрина; г – клетки 
эритроидного ряда) (стрелки). 

 

а б 

в г 
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правое предсердие и правый желудочек сердца или формирование фибрино-

вых сгустков уже в полостях сердца в ответ на присутствие структур костного 

мозга. В любом случае имеется угроза эмболии этим фибриновым сгустком 

(сгустками) с гемопоэтическими клеточными элементами ветвей легочного 

ствола. 

Через 3 сут после повреждения ПМБК с последующим введением экзо-

сом МСК в миокарде левого желудочка кроликов были отмечены еще более 

выраженные явления отека (рис. 11, а, б), но это произошло уже на фоне очень 

значительного расширения кровеносных капилляров. В некоторых случаях 

миокард вследствие выраженного полнокровия был имбибирован формен-

ными элементами крови (рис. 11, в, г). Визуально уровень лейкоцитарной ин-

фильтрации соответствовал таковому у оперированных животных без введе-

ния экзосом. Среди лейкоцитов было много лимфоцитов и макрофагов, при-

сутствовали в небольшом количестве нейтрофилы. 

Так как экзосомы МСК содержат в большой концентрации VEGF или 

запускают синтез этого цитокина эндотелиальными клетками (Yu M. et al., 

2020; Hoang D.H. et al., 2020; Qu Q. et al., 2020), то возможно, что в месте их 

нахождения начинается ангиогенез, а в результате интенсивной сократитель-

ной работы миокарда эритроциты выходят из молодых новообразованных со-

судов с несформированными оболочками посредством диапедеза. 

Кроме того, эктосомальная фракция экстрацеллюлярных везикул хо-

рошо связывается с аннексином V и может взаимодействовать с протромби-

ном и фактором свертывания крови X c образованием протромбиназного ком-

плекса и запускать коагуляцию крови (Sadallah S. et al., 2011; Silachev D.N. et 

al., 2019). В результате этого возможен тромбоз части капиллярной сети сер-

дечной мышцы, где именно и оседают экзосомы, с расширением артериол и 

усилением отека за счет выхода жидкой части крови в ткани. 

Также нельзя исключить, что вследствие иммуномодуляторного влия-

ния экзосом МСК (Song Y. et al., 2017; Tang X.D. et al., 2017; Toh W.S. et al., 

2017; Tan J.L. et al., 2018; Li Q.C. et al., 2019), токсины и антигены из повре-

жденных при операции тканей, попавшие в сердце с током крови не инактиви-

руются или инактивируются медленнее и вызывают расширение или даже бло-

каду микроциркуляторного звена кровеносного русла. 
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Рис. 11. Изменения миокарда кроликов спустя 3 сут после повреждения ПМБК с примене-
нием экзосом МСК. Окраска гематоксилином и эозином.  
а – выраженный межпучковый отек сердечной мышцы с расширением лимфатических со-
судов; б – дистрофические изменения кардиомиоцитов, усиление мононуклеарной инфиль-
трации; в – выраженное полнокровие с диапедезом эритроцитов; г – нейтрофилы в мио-
карде. 

 

а б 

в г 
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Структуры костного мозга в сердце не обнаружены ни в одном случае. 

Однако у 2 животных в полостях желудочков были найдены тромбы, иногда 

морфологически напоминающие таковые при эндокардите. Эти тромбы состо-

яли из эритроцитов и фибрина с признаками диффузной лейкоцитарной ин-

фильтрации, иногда имели своеобразный «хвост» по току крови (рис. 12).  

Лейкоцитарная инфильтрация указывает на то, что эти тромбы образо-

ваны не в момент эвтаназии животных (процессы умирания), а за какой-то пе-

риод времени до этого. Тогда как отсутствие констрикции фибрина и лизиса 

эритроцитов свидетельствуют о не очень отдаленном сроке формирования 

тромбов в полостях сердца. Патогенез образования этих тромбов связан с соб-

ственно хирургическим вмешательством и повреждением ПМБК, а не с при-

менением экзосом МСК. При попадании тканевого детрита из места операции 

с током крови в сердце, в его полостях, где ток крови замедляется и имеет тур-

булентный характер, активируется фибриноген, происходит тромбообразова-

ние. В данном случае важно профилактировать эмболию легочных артерий, 

возможную при отрыве тромбов от эндотелия полостей сердца. 

К 7-м суткам после создания дефекта ПМБК значительно усиливались 

дистрофические изменения кардиомиоцитов (их саркоплазма становилась бо-

лее разреженной, литически измененной). Сохранялись явления интерстици-

ального отека и лимфостаз. К этим изменениям присоединилась дилатация 

кровеносных сосудов. Характер воспалительноклеточной инфильтрации су-

щественно не менялся, по-прежнему преобладали лимфоциты, присутство-

вали нейтрофилы (рис. 13). В данный срок не выявлены различия в состоянии 

микроциркуляции и лейкоцитарной инфильтрации миокарда кроликов, обу-

словленных введением экзосом МСК на фоне повреждения ПМБК (рис. 14). 

Вместе с этим, необходимо отметить развитие умеренного периваскулярного 

склероза, тромбоз и облитерацию просвета некоторых сосудов (рис. 15).  

Изменения микроциркуляции, лимфотока и содержания лейкоцитов в 

тканях сердца через 7 сут связаны с операцией и процессами регенерации по-

врежденной костной ткани задних конечностей, по-видимому, в результате 

воспалительного процесса в ПМБК, даже асептического, вызванного необхо-

димостью элиминации детрита, в том числе и нежизнеспособных костных 

фрагментов. 
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Рис. 12. Тромбы в полостях сердца кроликов через 3 сут после создания дефекта ПМБК с 
использованием экзосом МСК. Окраска гематоксилином и эозином.  
а – тромб в месте отхождения коронарной артерии; б, в, г – диффузно инфильтрированный 
лейкоцитами, в том числе нейтрофилами, старый тромб с «хвостом» по току крови. 

а б 

в г 
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Рис. 13. Изменения миокарда кроликов спустя 7 сут после повреждения ПМБК. Окраска 
гематоксилином и эозином.  
а – венозное полнокровие; б – выраженные дистрофические изменения кардиомиоцитов; в 
– уменьшение отека, дистрофические изменения кардиомиоцитов; г – нейтрофилы и клетки 
с явлениями деструкции в миокарде. 

а б 

в г 
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Рис. 14. Гиперемия и диффузная лейкоцитарная инфильтрация в миокарде кролика через 7 
сут после создания дефекта ПМБК с введением экзосом МСК. Окраска гематоксилином и 
эозином.  

а 

б в 
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Рис. 15. Сосудистые реакции в миокарде кроликов спустя 7 сут после повреждения ПМБК 
с применением экзосом МСК. Окраска гематоксилином и эозином.  
а – гиперемия и периваскулярный склероз; б – склероз и гипертрофия мышечного слоя со-
судов; в – дистрофические изменения кардиомиоцитов, отек миокарда, фибриноидное про-
питывание стенок и тромбоз крупной артерии; г – облитерация просвета и склеротическая 
трансформация оболочек сосуда. 

а б 

в г 



66 

В кровеносное русло и далее в миокард поступают токсины и антигены, 

которые вызывают расширение кровеносных сосудов миокарда и начальных 

путей его лимфатической системы.  

Формирование соединительнотканных прослоек может быть связано как 

с дистрофическими изменениями кардиомиоцитов, сопровождающимися 

нарушениями паренхиматозно-стромальных взаимоотношений, так и с обна-

руженным в предыдущий срок тромбообразованием и диапедезом эритроци-

тов через сосудистую стенку капилляров. Тромбы после операции и примене-

ния экзосом МСК образуются не только в полостях сердца, но также могут 

возникать и в крупных сосудах артериального типа, куда проникает эктосо-

мальная фракция внеклеточных везикул, которая может взаимодействовать с 

аннексином V, реагировать с протромбином и фактором свертывания крови X 

c образованием протромбинового комплекса и являться триггером коагуляции 

крови (Sadallah S. et al., 2011; Silachev D.N. et al., 2019). 

Дистрофические изменения кардиомиоцитов проявлялись в разреженно-

сти их саркоплазмы (литических изменениях), образовании околоядерных 

«опустошений» (см. рис. 13), что свидетельствовало о нарушении процессов 

внутриклеточной регенерации. Особенно выраженными эти изменения были 

через 7 сут эксперимента без использования экзосом МСК. Вероятно, к этому 

сроку развивается наиболее интенсивная воспалительная реакция в участке 

повреждения костной ткани и происходит наиболее выраженное поступление 

в кровь продуктов распада и биологически активных веществ, вырабатывае-

мых клетками воспалительного инфильтрата. Применение экзосом способ-

ствовало снижению выраженности литических изменений кардиомиоцитов, 

но они все-таки сохранялись до конца эксперимента. 

Массивный диапедез эритроцитов из сосудов, выявленный через 3 сут 

после повреждения ПМБК с введением экзосом МСК, приводит к частичному 

выходу из сосудов и жидкой части крови с фибриногеном, который при кон-

такте с тканями без эндотелия переходит в фибрин. Лизис большого числа вне-

сосудистых эритроцитов, расположенных в виде муфт вокруг сосудов, а также 

значительного объема фибрина из периваскулярных тканей приводит к скле-

ротической трансформации. Следует учитывать что фибрин в тканях сам по 

себе способствует развитию соединительной и фиброзной ткани, то есть скле-

розу и фиброзу (Jagirdar R.M. et al., 2019; Davalos D. et al., 2019; Balashov K. et 
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al., 2020). Просвет сосудов с выраженным склерозом оболочек постепенно об-

литерируется и такой сосуд полностью замещается соединительной тканью. 

Через 10 сут после создания дефекта ПМБК отек сердечной мышцы ста-

новятся меньше, нормализуется состояние кровеносных и лимфатических со-

судов. Однако сохраняется лейкоцитарная (преимущественно мононуклеар-

ная) инфильтрация, возрастает количество лимфоцитов и макрофагов, нейтро-

филы практически исчезают. Также необходимо отметить присутствие не-

большого количества кардиомиоцитов с кариорексисом и кариопикнозом 

(признаками неробиотических изменений) (рис. 16). 

То есть, по мере нарастания репаративной регенерации поврежденных 

тканей задних конечностей кроликов и стихания воспаления проникновение 

детрита в кровь и транспортировка его в сердце снижаются, состояние мио-

карда постепенно нормализуется. Лейкоцитарная инфильтрация с увеличе-

нием численности макрофагов и клеток с признаками деструктивных измене-

ний указывает на медленное восстановление структуры сердечной мышцы, но 

также и на то, что не все патологические изменения исчезли, и морфологиче-

ская картина вернулась к исходному состоянию. 

Спустя 10 сут после создания дефекта ПМБК с использованием экзосом 

МСК расширение сосудов отсутствовало, но отек и лейкоцитарная инфильтра-

ция сохранялись на прежнем уровне. Также сохранялись облитерация сосуди-

стого просвета и соединительнотканные разрастания по ходу сосудов (пери-

васкулярный склероз), хотя они были и не настолько выраженными, как в 

предыдущий срок (рис. 17). 

Не исключено, что иммуномодуляторное влияние экзосом МСК (Song 

Y. et al., 2017; Tang X.D. et al., 2017; Toh W.S. et al., 2017; Tan J.L. et al., 2018; 

Li Q.C. et al., 2019) приводит к замедлению очищения тканей в области повре-

ждения и, соответственно, пролонгации поступления детрита в кровоток, а, 

значит, и в сердечную мышцу. Возможно также, что экзосомы МСК, попавшие 

в миокард, замедляют элиминацию из него токсических и антигенных ве-

ществ, транспортированных с кровью из ПМБК вследствие своего иммуномо-

дуляторного эффекта. К этому сроку еще не происходит завершения как обли-

терации просвета сосудов (возможно, ранее тромбированных), так и склероти-

ческой трансформации их стенок и периваскулярных тканей. 
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Рис. 16. Сердечная мышца кроликов спустя 10 сут после создания дефекта ПМБК. Окраска 
гематоксилином и эозином.  
а – умеренный периваскулярный отек; б – усиление диффузной лейкоцитарной инфильтра-
ции с преобладанием макрофагов; в – дистрофические изменения кардиомиоцитов;. г – пре-
обладание мононуклеарной инфильтрации. 

а б 

в г 
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Рис. 17. Изменения миокарда кроликов спустя 10 сут после повреждения ПМБК с исполь-

зованием экзосом МСК. Окраска гематоксилином и эозином.  

а, б – выраженный межпучковый и межволоконный отек и лимфостаз, мононуклеарная ин-

фильтрация; в – васкулит с облитерацией сосудистого просвета; г – лимфоциты и нейтро-

филы в миокарде. 
 

а б 

в г 
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Таким образом, повреждение ПМБК у кроликов приводит к отеку мио-

карда, расширению сначала лимфатических, а потом и кровеносных сосудов, 

лейкоцитарной инфильтрации сердечной мышцы с преобладанием лимфоци-

тов. В процессе обширных операций на трубчатых костях конечностей воз-

можно попадание структур красного костного мозга в правые полости сердца 

с формированием там тромбов. Применение экзосом МСК для воздействия на 

регенерацию ПМБК способствует более быстрой дилатации кровеносных со-

судов с выраженным диапедезом или даже геморрагиями, продлению отечных 

явлений, формированию тромбов как в полостях сердца, так и в его сосудах с 

облитерацией их просвета, склеротической трансформации сосудистых обо-

лочек и периваскулярных тканей. 

 

4.2. Морфометрический анализ миокарда левого желудочка 

 

Изменения структурной организации миокарда. Объемная плотность 

кардиомиоцитов в левом желудочке сердца кроликов через 3 и 7 сут после со-

здания дефекта ПМБК была статистически достоверно меньше соответ-

ственно на 12 и 19,6%, чем в интактном контроле (табл. 2). При этом спустя 7 

сут этот показатель стал ниже на 8,6% по сравнению с 3-ми сутками. К 10-м 

суткам объемная плотность кардиомиоцитов была выше 9,6% относительно 7-

х суток (см. табл. 2).  

Объемная плотность кровеносных капилляров в миокарде была значи-

тельно увеличена только через 7 сут эксперимента по сравнению как с интакт-

ным контролем, так и с 3-ми и 10-ми сутками – соответственно в 2,8, 2 и 2,7 

раза (см. табл. 2). Объемная плотность соединительной ткани в миокарде через 

3 и 7 сут после повреждения ПМБК возросла в 4,8 и 5,4 раза, соответственно, 

относительно интактных кроликов. Спустя 10 сут этот показатель был увели-

чен в 4,8 раза интактных животных, но был несколько ниже, чем через 7 сут 

(см. табл. 2). 

Разнонаправленные изменения паренхиматозного и стромального ком-

партментов обусловили, особенно через 7 сут, значимое увеличение объем-

ного отношения капилляров к кардиомиоцитам (соответственно на 51%, в 3,5 

раза через 3 и 7 сут опыта) и объемного отношения соединительной ткани к 

кардиомиоцитам – соответственно в 5,5, 6,8 и 5,5 раза через 3, 7, и 10 сут. 
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Таблица 2 – Стереологический анализ миокарда левого желудочка сердца кроликов в различные сроки после повреждения прок-

симального мыщелка большеберцовой кости (M±σ) 

Показатель 
Интактный кон-

троль 

Срок эксперимента 

3 сут 7 сут 10 сут 

 Без введения экзосом МСК 

Объемная плотность (в %):     

     кардиомиоцитов 93,70±2,18 82,40±2,74# 75,30±1,66#$ 83,30±2,83#& 

     капилляров 3,63±0,81 4,89±1,13# 10,34±1,08#$ 3,89±1,06& 

     соединительной ткани 2,67±0,81 12,71±1,39# 14,36±1,11# 12,81±0,90 

Объемное отношение (число): 

   капилляров к кардиомиоцитам 

   соединительной ткани к кардиомиоцитам 

 

0,039±0,014 

0,028±0,015 

 

0,059±0,012 

0,154±0,020 

 

0,137±0,014#$ 

0,191±0,013#$ 

 

0,047±0,019 

0,154±0,018 

 С введением экзосом МСК 

Объемная плотность (в %):     

     кардиомиоцитов 93,70±2,18 80,10±1,31# 74,9±1,27#$ 80,01±2,18#& 

     капилляров 3,63±0,81 11,00±0,86# 7,91±0,72# 2,92±1,02$& 

     соединительной ткани 2,67±0,81 8,90±0,84# 17,19±1,30#$ 17,07±1,15#$ 

Объемное отношение (число): 

   капилляров к кардиомиоцитам 

   соединительной ткани к кардиомиоцитам 

 

0,039±0,014 

0,028±0,015 

 

0,137±0,011 

0,111±0,011 

 

0,105±0,09 

0,229±0,013 

 

0,036±0,016 

0,213±0,017 

Примечание: # – достоверные отличия от интактного контроля (р≤0,05); $ – достоверные отличия от 3 сут после операции (р≤0,05); & – 

достоверные отличия от 7 сут после операции (р≤0,05). 
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Такое расширение кровеносных сосудов может быть связано, во-первых, 

с их блокадой, что возможно для предотвращения дальнейшей диссеминации 

антигенного и токсичного детрита из миокарда (Чернух А.М., Фролов Е.П., 

1982; Сапин М.Р., Борзяк Э.И., 1982; Elias R.M. et al., 1987). Во-вторых, не ис-

ключено усиление циркуляции крови, лимфообразования и лимфотока для 

быстрой элиминации попавших в миокард продуктов распада тканей, это 

также может приводить к расширению сосудов в сердечной мышце (Кузин 

М.И., Костюченок Б.М., 1990). В-третьих, возможно, что сначала происходит 

ускорение микроциркуляции крови и тока лимфы, а потом, при длительном 

поступлении в миокард продуктов распада, кровеносное сосудистое русло 

блокируются на уровне капиллярного звена. 

К 10-м суткам вследствие регенерации ПМБК активность воспаления 

снижается, объем детрита, проникающего в кровь и, соответственно в сердце, 

уменьшается, и состояние кровеносных сосудов (а также компонентов лимфа-

тического русла) возвращается к исходному уровню. 

В группе животных с введением экзосом МСК получена сходная дина-

мика изменений объемных плотностей основных структурных компартментов 

миокарда (см. табл. 2). Через 3, 7 и 10 сут после создания дефекта ПМБК с 

последующим введением в участок травмы экзосом объемная плотность кар-

диомиоцитов в миокарде левого желудочка кроликов уменьшилась соответ-

ственно на 14,5%; 20 и 14,6% по сравнению с интактным контролем. Спустя 7 

сут данный показатель был статистически значимо ниже соответственно на 6,9 

и 6,8% по сравнению с данными через 3 и 10 сут (см. табл. 2). 

Объемная плотность кровеносных капилляров в миокарде левого желу-

дочка через наиболее значительно изменялась через 3 сут после операции – 

увеличение в 3 раза, через 7 сут этот показатель был увеличен в 2,2 раза отно-

сительно интактных кроликов. Однако спустя 10 сут этот показатель умень-

шался в 3,8 и 2,7 раза, соответственно, по сравнению с данными через 3 и 7 сут 

(см. табл. 2). 

Значительно возрастала объемная плотность соединительной ткани (что 

было связано в основном с отеком миокарда). Через 3, 7 и 10 сут этот показа-

тель достоверно увеличивался соответственно в 3,3, 6,4 и 6,4 раза по сравне-

нию с интактным контролем (см. табл. 2).Объемное отношение капилляров к 

кардиомиоцитам в миокарде левого желудочка после воссоздания дефекта 
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костной ткани и введения экзосом МСК достоверно возрастало через 3 и 7 сут 

эксперимента соответственно в 3,5 и 2,7 раза (см. табл. 2) относительно ин-

тактного контроля, а объемное отношение соединительной ткани к кардио-

миоцитам увеличивалось еще в большей степени – соответственно в 3,9, 8,2 и 

7,6 раза (см. табл. 2). 

Таким образом, после повреждения ПМБК в миокарде левого желудочка 

кроликов через 3 и 7 и 10 сут снижается объемная плотность паренхиматоз-

ного компартмента, но возрастает объемная плотность сосудистого русла и со-

единительной ткани относительно интактных животных. Подобный характер 

изменений регистрируется и после применения экзосом МСК. Именно такие 

изменения обусловливают ремоделирование миокарда, наиболее выраженное 

через 7 сут опыта. 

Количественный анализ клеток воспалительного инфильтрата в 

миокарде левого желудочка сердца кроликов после моделирования де-

фекта костной ткани и введения экзосом МСК. Численная плотность всех 

лейкоцитов с эритроцитами в миокарде левого желудочка сердца кроликов че-

рез 3, 7 и 10 сут после создания дефекта ПМБК возрастала на 71,9; 59,9 и 

65,8%, соответственно, относительно интактного контроля (табл. 3). Процент-

ное содержание лимфоцитов среди всех лейкоцитов через 3; 7 и 10 сут стати-

стически достоверно уменьшилось соответственно на 25,9; 48,4 и 38,4% по 

сравнению с интактными животными. Спустя 7 сут этот показатель умень-

шался на 17,9% по сравнению с данными через 3 сут (см. табл. 3). 

Относительное содержание нейтрофилов через 3, 7 и 10 сут после опе-

рации было выше соответственно в 4,1; 4,1 и 2,1 раза по сравнению с интакт-

ным контролем. Спустя 10 сут данный показатель снижался на 91,8 и 94,5% 

соответственно по сравнению с 3-ми и 7-ми сутками (см. табл. 3). 

Абсолютное количество нейтрофильных лейкоцитов в единице площади 

среза сердца через 3, 7 и 10 сут после создания дефекта ПМБК возрастало в 

7,4; 6,7 и 3,6 раза, соответственно, относительно интактных кроликов. При 

этом спустя 10 сут данный показатель уменьшался на 87% по сравнению с 7-

ми сутками (см. табл. 3), что могло быть обусловлено снижением интенсивно-

сти воспалительного процесса в ПМБК. 
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Таблица 3 – Количество и соотношение отдельных клеток в миокарде левого желудочка сердца кроликов в разные сроки после 

повреждения ПМБК (M±σ) 

Клетки Интактный контроль 
Срок эксперимента 

3 сут 7 сут 10 сут 

Численная                  

плотность        (NA) 556,0±72,6 956,0±159,0# 889,0±92,8# 922,0±120,0# 

Лимфоциты      (%) 

                         (NA) 
79,7±3,57 
443,0±63,0 

63,3±2,29# 
606,0±107 

53,7±3,61#$ 
477,0±56,8 

57,7±4,53# 
532,0±78,9 

Нейтрофилы     (%) 

                         (NA) 
1,89±0,78 
10,3±3,97 

7,67±1,32# 
72,8±16,5# 

7,78±0,83# 
69,2±10,9# 

4,0±0,71#$& 
37,0±8,86#& 

Эозинофилы     (%) 

                         (NA) 
0,78±0,83 
4,67±5,1 

1,0±0,87 
9,11±8,08 

0,67±0,87 
6,11±8,16 

1,44±1,42 
13±12,6 

Тканевые          (%) 

базофилы        (NA) 
0,56±0,73 

3±3,81 
1,33±1,01 
12,8±9,73 

1±0,87 
8,78±7,66 

1,22±1,20 
11,3±10,7 

Эритроциты     (%) 

                         (NA) 
1,56±0,73 
8,78±5,07 

3,78±0,67# 
36,3±9,23# 

3,56±0,53# 
31,6±5,53# 

2,0±0,87 
17,9±7,06 

Моноциты        (%) 

                         (NA) 
1,78±0,83 
9,89±4,83 

4,56±0,88# 
44,0±13,2# 

4,44±0,73# 
39,3±7# 

2,11±0,78$& 
19,6±7,55 

Макрофаги       (%) 

                         (NA) 
12,0±2,55 
66,3±14,4 

13,7±1,32 
130,0±23,3# 

24,8±2,6#$ 
220,0±34,6#$ 

27,7±3,39#$ 
256,0±45,5#$ 

С признаками   (%) 

деструкции     (NA) 
1,78±0,67 
9,67±3,32 

4,67±0,71# 
44,4±9,63# 

4,11±0,93# 
37,0±10,9# 

3,89±0,93 
36,1±11,1# 

Примечание: NA – численная плотность клеток на 105 мкм2 площади среза; # – p<0,05 при сравнении с интактным контролем; $ – 

p<0,05 при сравнении с 3 сут после операции; & – p<0,05 при сравнении с 7 сут после операции. 
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Из иммунокомпетентных клеток в местах появления или увеличения 

концентрации антигенных веществ первыми появляются нейтрофилы. Скорее 

всего, именно этим обусловлена большая численность этих лейкоцитов в мио-

карде на 3-и и 7-е сутки после повреждения ПМБК. К 10-м суткам, когда в зоне 

операции развиваются репаративные процессы, стихает активность воспале-

ния, и поступление в кровь антигенов из ПМБК уменьшается – снижается и 

выраженность нейтрофильной инфильтрации миокарда. 

Процентное содержание эритроцитов среди всех клеточных элементов 

через 3 и 7 сут после создания дефекта ПМБК возрастало соответственно в 2,4 

и 2,3 раза по сравнению с интактными животными (см. табл. 3). Численная 

плотность клеток красной крови в миокарда через 3 и 7 сут возросла в 4,1 и 3,6 

раза, соответственно, относительно интактных кроликов (см. табл. 4).  

Антигенные и токсические вещества, поступающие в миокард из ПМБК 

с дефектом, не только запускают миграцию лейкоцитов, но и нарушают мик-

роциркуляцию крови. Одним из проявлений этих микроциркуляторных рас-

стройств является повышение проницаемости эндотелия сосудов. Наиболее 

вероятно, что повышение содержания внесосудистых эритроцитов в сердеч-

ной мышце обусловлено нарушениями проницаемости кровеносных капилля-

ров под влиянием биологически активных веществ, поступающих с током 

крови из ПМБК. 

Относительное количество моноцитов спустя 3 и 7 сут после операции 

было выше в 2,6 и 2,5 раза, соответственно, по сравнению с интактным кон-

тролем. При этом спустя 10 сут данный показатель снижался в 2,2 и 2,1 раза, 

соответственно, по сравнению с 3-ми и 7-ми сутками (см. табл. 4). Абсолютное 

число моноцитов в единице площади миокарда через 3 и 7 сут возрастало в 4,4 

и 4 раза, соответственно, относительно интактной группы (см. табл. 3).  

Процентное содержание макрофагов через 7 и 10 сут стало больше в 2,1 

и 2,3 раза, соответственно, чем у интактных животных. При этом данный по-

казатель в указанные сроки был выше на 81% и в 2 раза, соответственно, по 

сравнению с данными через 3 сут (см. табл. 3). 

Число фагоцитов в единице площади среза миокарда через 3, 7 и 10 сут 

возросло на 96,1%, в 3,3 и 3,9 раза, соответственно, относительно интактных 

кроликов. Через 7 и 10 сут этот показатель возрастал на 69,2 и 96,9%, соответ-

ственно, по сравнению с 3-ми сутками (см. табл. 3).  
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На повышение концентрации антигенных веществ в миокарде реаги-

руют не только нейтрофилы, но и макрофагальная система. Сначала в сердеч-

ной мышце возрастает содержание предшественников макрофагов – моноци-

тов, а к 7-м суткам возрастает численность макрофагов. 

Относительное содержание клеток с признаками деструктивных измене-

ний через 3 и 7 сут после хирургического вмешательства увеличивалось в 2,6 

и 2,3 раза, соответственно, по сравнению с интактным контролем. Численная 

плотность таких клеток в единице площади среза сердца через 3, 7 и 10 сут 

после повреждения ПМБК возросла в 4,6, 3,8 и 3,7 раза, соответственно, отно-

сительно интактных кроликов (см. табл. 3).  

После поглощения значительных объемов антигенов и токсинов имму-

нокомпетентные клетки погибают. В процессе развития некробиотических 

процессов в лейкоцитах появляются признаки деструктивных изменений: ка-

риопикноз или уплотнение ядра, кариорексис или распад ядра на части, ваку-

олизация ядра или цитоплазмы и др. Соответственно, увеличение числа лей-

коцитов сопровождается возрастанием численности клеточных элементов с 

явлениями деструкции. 

Содержание всех лейкоцитов с эритроцитами в единице площади среза 

миокарда кроликов через 7 и 10 сут после создания дефекта ПМБК с последу-

ющим введением экзосом МСК было больше на 63,8 и 91,9%, соответственно, 

чем в интактном контроле (табл. 4). 

Процентное содержание лимфоцитов среди всех лейкоцитов через 3, 7 и 

10 сут было статистически значимо меньше на 59,1; 58,4 и 55,1%, соответ-

ственно, чем у интактных животных (см. табл. 4). 

Относительное содержание нейтрофилов через 3, 7 и 10 сут после опе-

рации было выше в 2,2; 4 и 3,9 раза, соответственно, по сравнению с интакт-

ным контролем. При этом спустя 7 и 10 сут данный показатель возрастал на 

77,9 и 75,1%, соответственно, по сравнению с 3-ми сутками (см. табл. 4). 

Абсолютное количество нейтрофильных лейкоцитов в единице площади 

среза сердца через 3, 7 и 10 сут после повреждения ПМБК с использованием 

экзосом МСК возросло в 3,2; 6,7 и 7,6 раза, соответственно, относительно ин-

тактных кроликов. Спустя 7 и 10 сут данный показатель возрастал в 2,1 и 2,4 

раза, соответственно, по сравнению с 3-ми сутками (см. табл. 4). 
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Таблица 4 – Количество и соотношение отдельных клеток в миокарде левого желудочка сердца кроликов в разные сроки после 

создания дефекта ПМБК и введения экзосом МСК (M±σ) 

Клетки Интактный контроль 
Срок эксперимента 

3 сут 7 сут 10 сут 

Численная                  

плотность        (NA) 556,0±72,6 758,0±131,0 911,0±105,0# 1067,0±132,0# 

Лимфоциты      (%) 

                         (NA) 
79,7±3,57 
443,0±63,0 

50,1±3,26#* 
380,0±71,2 

50,3±3,67# 
459,0±62,9 

51,4±4,42# 
550,0±96,3 

Нейтрофилы     (%) 

                         (NA) 
1,89±0,78 
10,3±3,97 

4,25±0,754#* 
32,6±9,49#* 

7,56±1,13#$ 
69,1±14,8#$ 

7,44±1,01#$* 
78,6±7,89#$* 

Эозинофилы     (%) 

                         (NA) 
0,78±0,83 
4,67±5,1 

0,75±0,86 
5,75±6,28 

1,11±1,17 
10,1±10,6 

1,33±1,22 
14,8±13,6 

Тканевые          (%) 

базофилы        (NA) 
0,56±0,73 

3±3,81 
0,917±0,99 
6,92±7,88 

1,78±0,83 
16,2±7,79 

2,22±0,83 
23,8±9,4# 

Эритроциты     (%) 

                         (NA) 
1,56±0,73 
8,78±5,07 

6,5±1,17#* 
48,9±9,91# 

4±0,866# 
36,1±7,13# 

1,78±0,833$ 
18,9±9,25$ 

Моноциты        (%) 

                         (NA) 
1,78±0,83 
9,89±4,83 

7,17±0,84#* 
55±13,9# 

6,78±0,83#* 
61,7±9,72# 

4,89±0,60#$* 
52,1±8,81#* 

Макрофаги       (%) 

                         (NA) 
12,0±2,55 
66,3±14,4 

26,3±2,86#* 
199,0±37,4# 

23,9±1,45# 
217,0±26,9# 

27,1±3,3# 
288,0±42,0# 

С признаками   (%) 

деструкции     (NA) 
1,78±0,67 
9,67±3,32 

4,08±0,79# 
30,8±7,4# 

4,56±0,88# 
41,7±10,1# 

3,78±0,97 
39,8±8,9# 

Примечание: NA – численная плотность клеток на 105 мкм2 площади среза; # – p<0,05 при сравнении с интактным контролем; $ – p<0,05 

при сравнении с 3 сут после операции; & – p<0,05 при сравнении с 7 сут после операции; * - p<0,05 при сравнении с данными без введения 

экзосом. 

 

 

 



78 

Численная плотность тканевых базофилов через 10 сут в 7,9 раза превос-

ходила уровень в группе интактного контроля (см. табл. 4). Это, наиболее ве-

роятно, связано с обнаруженной склеротической трансформацией сосудистых 

оболочек и периваскулярных тканей. Тканевые базофилы активно участвуют 

в процессах формирования соединительной ткани, и их число резко увеличи-

вается при развитии или усилении склероза (Saigusa R. et al., 2018; Stanchev S. 

et al., 2020; Ishikawa M., Yamamoto T., 2020). 

Процентное содержание эритроцитов среди клеточных элементов через 

3 и 7 сут после создания дефекта ПМБК было больше в 4,2 и 2,6 раза, соответ-

ственно, чем у интактных животных. При этом спустя 10 сут данный показа-

тель стал ниже в 3,7 раза по сравнению с 3-ми сутками (см. табл. 4). 

Количество клеток красной крови в единице площади среза миокарда 

через 3 и 7 сут возросло в 5,6 и 4,1 раза, соответственно, относительно интакт-

ных кроликов. При этом через 10 сут данный показатель уменьшался в 2,6 

раза, по сравнению с 3-ми сутками (см. табл. 4).  

Относительное содержание моноцитов спустя 3, 7 и 10 сут после опера-

ции было выше в 4, 3,8 и 2,7 раза, соответственно, по сравнению с интактным 

контролем. При этом к 10-м суткам данный показатель стал ниже на 46,6% по 

сравнению с данными на 3-и сутки (см. табл. 5). Абсолютное число моноцитов 

в единице площади среза миокарда через 3, 7 и 10 сут было больше в 5,6; 6,2 и 

5,3 раза, соответственно, относительно интактной группы (см. табл. 4).  

Процентное содержание макрофагов через 3, 7 и 10 сут стало больше в 

2,2 раза, на 99,2% и 2,3 раза, соответственно, чем у интактных животных (см. 

табл. 5). Содержание фагоцитов в единице площади среза миокарда через 3; 7 

и 10 сут возросло в 3, 3,3 и 4,3 раза, соответственно, относительно интактных 

кроликов (см. табл. 4).  

Относительное количество клеток с признаками деструкции через 3 и 7 

суток после хирургического вмешательства было выше в 2,3 и 2,6 раза, соот-

ветственно, по сравнению с интактным контролем (см. табл. 5). Численная 

плотность клеток с признаками деструктивных изменений в единице площади 

среза сердца через 3, 7 и 10 сут после повреждения ПМБК с последующим 

применением экзосом МСК возросла в 3,2,; 4,3 и 4,1 раза, соответственно, от-

носительно интактных кроликов (см. табл. 4).  

В качестве одного из эффектов экзосом МСК было обнаружено, что на 
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3-и сутки после создания дефекта ПМБК с последующим введением экзосом 

по сравнению с такой же операцией, но без экзосом, в миокарде левого желу-

дочка статистически значимо уменьшалось процентное содержание лимфоци-

тов, нейтрофилов, численная плотность нейтрофилов – на 26,3%; 80,5% и в 2,2 

раза, соответственно. На фоне этого возросло относительное количество эрит-

роцитов, моноцитов и макрофагов на 72, 57,2 и 92%, соответственно (см. табл. 

3, 4). 

Согласно данным литературы, экзосомы МСК подавляют пролифера-

цию и функциональную активность клеток лимфоцитарного и миелоидного 

рядов (Li L. et al., 2015; Simonson O.E. et al., 2015; Tan J.L. et al., 2018; Li Q.C. 

et al., 2019; Harrell C.R. et al., 2020), по-видимому, вследствие этого в миокарде 

возможно снижение численности лимфоцитов и нейтрофилов. Кроме того, из-

за иммуномодуляторного действия экзосом (Tan J.L. et al., 2018; Li Q.C. et al., 

2019) в ПМБК снижается активность воспаления (Song Y. et al., 2017; Tang 

X.D. et al., 2017; Toh W.S. et al., 2017; Tan J.L. et al., 2018; Li Q.C. et al., 2019). 

Тканевый детрит остается в зонах операции нелизированным, и в кровоток по-

падает меньше антигенных и токсических веществ, соответственно, меньший 

их объем оказывается в миокарде.  

Не исключено, что меньшая выраженность лимфоцитарной и нейтро-

фильной инфильтрации миокарда обусловлена меньшим количеством антиге-

нов, распространяющихся по всему организму после повреждения ПМБК в 

условиях иммуномодуляторного эффекта экзосом МСК. 

В результате сокращения количества лимфоцитов и нейтрофилов в ци-

тограмме возрастает процентное содержание моноцитов и макрофагов. Сле-

дует учитывать и возможность активации клеток макрофагального ряда по-

средством экзосом МСК (Tan J.L. et al., 2018) и компенсации этими клетками 

недостаточности функций лимфоцитов и нейтрофилов после применения эк-

зосом. 

Через 7 сут после создания дефекта ПМБК с использованием экзосом 

МСК увеличенным оставалось только процентное содержание моноцитов – на 

52,7% относительно такой же операции, но без экзосом (см. табл. 3, 4). 

Через 10 сут после повреждения ПМБК с применением экзосом МСК в 

миокарде левого желудочка по сравнению с состоянием после такого же хи-

рургического вмешательства, выполненного без экзосом, возрастали процент-
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ное содержание и численная плотность нейтрофилов соответственно на 86% и 

в 2,1 раза, относительное и абсолютное количество моноцитов – в 2,3 и 2,7 

раза, соответственно (см. табл. 3, 4). 

Таким образом, после создания дефекта ПМБК в миокарде левого желу-

дочка сердца кроликов возрастает общая численность клеток инфильтрата. 

При этом увеличиваются относительное и абсолютное содержание нейтрофи-

лов, эритроцитов, моноцитов, макрофагов и клеток с признаками деструкции. 

Одновременно уменьшается процентное содержание лимфоцитов. Эти изме-

нения, скорее всего, обусловлены необходимостью элиминации детрита, по-

павшего в миокард из ПМБК. 

В результате введения экзосом МСК после повреждения ПМБК в сер-

дечной мышце уменьшается процентное содержание лимфоцитов, нейтрофи-

лов, а также численная плотность нейтрофилов на фоне увеличения относи-

тельного количества эритроцитов, моноцитов и макрофагов. Изменения содер-

жания моноцитов и макрофагов сохранялись вплоть до конца наблюдения – до 

10-х суток после операции. Обнаруженный эффект экзосом МСК, наиболее 

вероятно, связан с подавлением активности воспалительного процесса в обла-

сти дефекта ПМБК, что, в свою очередь, обусловлено супрессией функцио-

нальной и пролиферативной активности клеток лимфоцитарного и миелоид-

ного ростков при одновременной стимуляции функций клеток макрофагаль-

ного ряда.  

Необходимо особо отметить увеличение численности тканевых базофи-

лов к 10-м суткам после повреждения ПМБК с введением экзосом МСК. Это, 

по всей вероятности, является одновременно и отражением, и доказательством 

развития склеротической трансформации сосудистых стенок и периваскуляр-

ной соединительной ткани в результате тромбоза и других микроциркулятор-

ных нарушений, сопровождаемых массивным диапедезом эритроцитов, в бо-

лее ранние сроки после хирургического вмешательства. 

 

4.3. Морфометрический анализ миокарда правого желудочка 

 

Изменения структурной организации сердечной мышцы. Объемная 

плотность кардиомиоцитов в миокарде правого желудочка сердца кроликов 

через 3 и 7 сут после создания дефекта ПМБК статистически достоверно 



81 

уменьшалась на 14,7 и 21,8%, соответственно, по сравнению с интактным кон-

тролем (табл. 5). Спустя 7 сут данный показатель уменьшался на 9,2% по срав-

нению с данными через 3 сут. К 10-м суткам объемная плотность кардиомио-

цитов возрастала относительно 3-х и 7-х суток (соответственно на 10,4 и 

17,9%), но оставалась уменьшенной на 4,7% по сравнению с интактным кон-

тролем (см. табл. 5). 

Объемная плотность кровеносных капилляров в миокарде была увели-

чена относительно интактного контроля во все сроки эксперимента – соответ-

ственно в 4,5, 8,8 и 3,7 раза через 3, 7 и 10 сут после операции (см. табл. 5). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что в правом желудочке, так же 

как и в левом, объемная плотность капилляров наиболее значительно возрас-

тала через 7 сут эксперимента. 

Объемная плотность соединительной ткани в миокарде правого желу-

дочка значительно увеличивалась уже через 3 сут (в 4,8 раза). Через 7 сут после 

создания дефекта ПМБК этот показатель был увеличен в 5,4 раза, а через 10 

сут – в 1,5 раза (см. табл. 5). Следует отметить, что увеличение объемной плот-

ности соединительной ткани было обусловлено преимущественно развиваю-

щимся отеком. 

Изменения миокарда правого желудочка после повреждения ПМБК 

практически полностью повторяли структурные изменения сердечной мышцы 

левого желудочка. Такие изменения были реакцией на поступление из повре-

жденных тканей детрита, обладающего антигенными и токсическими свой-

ствами, и заключались в расширении межклеточных пространств, кровенос-

ных и лимфатических сосудов для предотвращения диссеминации указанных 

факторов. Выявленные реактивные изменения сосудистого русла нормализо-

вались к 10-м суткам после операции. 

Разнонаправленные изменения паренхиматозного и стромального ком-

партментов миокарда обусловили значительное увеличение объемного отно-

шения капилляров к кардиомиоцитам во все сроки эксперимента (соответ-

ственно в 5,2, 11 и 3,8 раза через 3, 7 и 10 сут), а также объемного отношения 

соединительной ткани к кардиомиоцитам (соответственно в 5,6, 6,8 и 1,5 раза 

в эти же сроки). Как уже отмечалось, наиболее выраженная реорганизация 

миокарда правого желудочка наблюдалась через 7 сут эксперимента. 
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Таблица 5 – Стереологический анализ миокарда правого желудочка сердца кроликов в различные сроки после повреждения 

проксимального мыщелка большеберцовой кости (M±σ) 

Показатель 
Интактный кон-

троль 

Срок эксперимента 

3 сут 7 сут 10 сут 

 Без введения экзосом МСК 

Объемная плотность (в %):     

     кардиомиоцитов 96,20±2,05 82,10±2,37# 75,21±1,99#$ 91,66±2,29$& 

     капилляров 1,23±0,79 5,59±0,92# 10,90±0,94#$ 4,56±0,74& 

     соединительной ткани 2,55±0,85 12,31±1,55# 13,89±1,09# 3,78±0,96$& 

Объемное отношение (число): 

   капилляров к кардиомиоцитам 

   соединительной ткани к кардиомиоцитам 

 

0,013±0,014 

0,027±0,014 

 

0,068±0,016 

0,150±0,019 

 

0,145±0,015 

0,185±0,015 

 

0,049±0,015 

0,041±0,016 

 С введением экзосом МСК 

Объемная плотность (в %):     

     кардиомиоцитов 96,20±2,05 80,40±2,23# 75,00±1,50#$ 79,30±3,35# 

     капилляров 1,23±0,79 12,00±0,82#* 8,34±0,91# 3,97±0,72#& 

     соединительной ткани 2,55±0,85 7,60±1,08 16,66±0,75#$* 16,73±1,62 

Объемное отношение (число): 

   капилляров к кардиомиоцитам 

   соединительной ткани к кардиомиоцитам 

 

0,013±0,014 

0,027±0,014 

 

0,149±0,015 

0,095±0,020 

 

0,111±0,012 

0,222±0,011 

 

0,050±0,020 

0,211±0,025 

Примечание: # – р<0,05 по сравнению с интактным контролем; $ – р<0,05 по сравнению с 3 сут после операции; & – р<0,05 по сравнению 

с 7 сут после операции; * – р<0,05 по сравнению с данными без введения экзосом. 
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Через 3, 7 и 10 сут после создания дефекта ПМБК с последующим вве-

дением в участок травмы экзосом МСК объемная плотность кардиомиоци-

тов в миокарде правого желудочка кроликов уменьшалась на 16, 22 и 17,%, 

соответственно, при сравнении с интактным контролем (см. табл. 5). Спустя 

7 сут данный показатель был статистически значимо ниже на 7,2% по срав-

нению с данными на 3-и сутки и на 5,7% по сравнению с 10-ми сутками (см. 

табл. 5). 

Объемная плотность кровеносных капилляров в миокарде правого же-

лудочка через 3, 7 и 10 сут после операции и введения экзосом возросла в 9,8, 

6,8 и 3,2 раза, соответственно, относительно интактных кроликов. Несмотря 

на то, что через 10 сут этот показатель уменьшался в 3 и 2 раза, соответ-

ственно, по сравнению с данными через 3 и 7 сут, он все же оставался увели-

ченным по сравнению с интактным контролем (см. табл. 5). 

Объемная плотность соединительной ткани в миокарде правого желу-

дочка через 3, 7 и 10 сут увеличилась соответственно в 2,9; 6,5 и 6,6 раза 

относительно интактных кроликов. При этом спустя 7 и 10 сут этот показа-

тель был выше соответственно в 2 и 2,2 раза по сравнению с 3-ми сутками 

(см. табл. 5). 

В правом желудочке наиболее значительные изменения объемного от-

ношения капилляров к кардиомиоцитам зафиксированы через 3 сут экспери-

мента – в 11,5 раза; через 7 и 10 сут этот показатель был увеличен соответ-

ственно в 8,5 и 3,8 раза. Объемное отношение соединительной ткани к кардио-

миоцитам последовательно возрастало и было максимально увеличено через 7 

и 10 сут (соответственно в 8,2 и 7,8 раза) (см. табл. 5). 

Таким образом, в результате повреждения ПМБК и введения экзосом 

МСК в сердечной мышце правого желудочка кроликов по сравнению с интакт-

ным контролем снижается объемная плотность кардиомиоцитов и возрастает 

объемная плотность капилляров и соединительной ткани. Основным эффек-

том введения экзосом МСК в ПМБК с моделированным дефектом является бо-

лее значительное увеличение объемной плотности кровеносных сосудов через 

3 сут. С 7-х суток после введения экзосом МСК более значительно возрастала 

объемная плотность соединительной ткани, в результате чего объемное отно-

шение соединительной ткани к кардиомиоцитам оставалось значительно уве-

личенным до 10-х суток эксперимента. 
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Количественный анализ клеток воспалительного инфильтрата в 

миокарде правого желудочка сердца кроликов после моделирования де-

фекта костной ткани и введения экзосом МСК. Абсолютное количество 

всех лейкоцитов с эритроцитами в миокарде правого желудочка сердца кроли-

ков через 3; 7 и 10 сут после создания дефекта ПМБК возрастало соответ-

ственно на 66,7, 55,6 и 61,2% по сравнению с интактным контролем (табл. 6). 

Процентное содержание лимфоцитов среди всех лейкоцитов в миокарде 

правого желудочка сердца через 3, 7 и 10 сут было статистически достоверно 

меньше на 23,3, 47,5 и 34,1%, соответственно, чем у интактных животных. При 

этом спустя 7 сут данный показатель уменьшался на 19,6% по сравнению с 3-

ми сутками (см. табл. 6). 

Относительное содержание нейтрофилов через 3, 7 и 10 сут после опе-

рации было выше в 3,4, 3,5 раза и на 85,8%, соответственно, по сравнению с 

интактным контролем. При этом спустя 10 сут данный показатель снижался 

на 84,8 и 87,3%, соответственно, по сравнению с 3-ми и 7-ми сутками (см. табл. 

6). Количество нейтрофильных лейкоцитов в единице площади среза миокарда 

через 3, 7 и 10 сут после повреждения ПМБК возросло в 5,7, 5,5 и 3 раза, соот-

ветственно, относительно интактных кроликов. При этом спустя 10 сут этот 

показатель уменьшался на 81,9% по сравнению с 7-ми сутками (см. табл. 6).  

Процентное содержание эритроцитов среди всех клеточных элементов 

через 3 и 7 сут после создания дефекта ПМБК возрастало в 2,9 и 2,8 раза, со-

ответственно, по сравнению с интактными животными (см. табл. 6). Числен-

ная плотность клеток красной крови в миокарда правого желудочка сердца че-

рез 3 и 7 сут возросла в 4,7 и 4,2 раза, соответственно, относительно интактных 

кроликов (см. табл. 6).  

Относительное количество моноцитов спустя 3 и 7 сут после операции 

увеличилось в 2,3 и 2,4 раза, соответственно, по сравнению с интактным кон-

тролем. Через 10 сут этот показатель уменьшился в 2,1 раза по сравнению с 3-

ми и 7-ми сутками (см. табл. 6). Абсолютное число моноцитов в единице пло-

щади среза миокарда через 3 и 7 сут было больше в 3,8 и 3,6 раза, соответ-

ственно, относительно интактной группы (см. табл. 6).  
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Таблица 6 – Количество и соотношение отдельных клеток в миокарде правого желудочка сердца кроликов в разные сроки 

после повреждения ПМБК (M±σ) 

Клетки Интактный контроль 
Срок эксперимента 

3 сут 7 сут 10 сут 

Численная                  

плотность        (NA) 600,0±86,6 1000,0±150,0# 933,0±100,0# 967,0±112,0# 

Лимфоциты      (%) 

                         (NA) 

78,2±3,42 

469,0±66,1 

63,4±2,24# 

635,0±104,0 

53,0±3,32#$ 

496,0±69,3 

58,3±4,03# 

564,0±79,8 

Нейтрофилы     (%) 

                         (NA) 

2,33±0,71 

13,9±4,34 

8,0±1,32# 

79,8±17,7# 

8,11±0,78# 

76,2±13,9# 

4,33±0,71#$& 

41,9±8,58#& 

Эозинофилы     (%) 

                         (NA) 

1,11±0,782 

7,0±5,1 

1,22±0,83 

11,8±7,92 

0,89±0,78 

8,56±7,47 

1,67±1,22 

15,9±11,5 

Тканевые          (%) 

базофилы        (NA) 

0,67±0,71 

4,22±4,76 

1,44±0,88 

14,8±9,93 

1,11±0,78 

10,2±7,22 

1,56±1,13 

15,2±10,6 

Эритроциты     (%) 

                         (NA) 

1,22±0,97 

7,56±6,67 

3,56±0,53# 

35,9±8,94# 

3,44±0,53# 

31,9±4,37# 

1,56±0,88 

14,6±7,49 

Моноциты        (%) 

                         (NA) 

2,11±0,78 

12,9±5,56 

4,89±1,05# 

49,1±14,1# 

5,0±1,0# 

46,4±9,98# 

2,33±0,71$& 

22,7±7,14 

Макрофаги       (%) 

                         (NA) 

12,2±2,91 

73,2±19,9 

13,0±2,0 

129,0±23,2# 

23,8±3,46#$ 

221,0±33,9#$ 

26,8±2,64#$ 

259,0±38,5#$ 

С признаками   (%) 

деструкции     (NA) 

2,11±0,78 

12,4±4,19 

4,44±0,73# 

44,2±9,2# 

4,67±0,5# 

43,6±6,78# 

3,44±1,13 

33,2±12,0# 

Примечание: NA – численная плотность клеток на 105 мкм2 площади среза; # – p<0,05 при сравнении с интактным контролем; $ – 

p<0,05 при сравнении с 3 сут после операции; & – p<0,05 при сравнении с 7 сут после операции. 
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Процентное содержание макрофагов через 7 и 10 сут возросло на 95,1% 

и в 2,2 раза, соответственно, по сравнению с интактными животными и на 

83,1% и в 2,1 раза, соответственно, по сравнению с данными через 3 сут (см. 

табл. 6). Число фагоцитов в единице площади среза миокарда через 3; 7 и 10 

сут возросло на 76,2%, в 3 и 3,5 раза, соответственно, относительно интактных 

кроликов. Через 7 и 10 сут этот показатель был выше на 71,3% и в 2 раза, со-

ответственно, чем через 3 сут (см. табл. 6).  

Относительное содержание клеток с признаками деструктивных измене-

ний через 3 и 7 сут после хирургического вмешательства возросло в 2,1 и 2,2 

раза, соответственно, по сравнению с интактным контролем (см. табл. 6). Чис-

ленная плотность этих клеток в срезе сердца через 3, 7 и 10 сут после повре-

ждения ПМБК возросла в 3,6; 3,5 и 2,7 раза, соответственно, относительно ин-

тактных кроликов (см. табл. 6).  

Выявленные изменения миокарда правого желудочка после создания де-

фекта ПМБК были схожи с таковыми в левом желудочке и, скорее всего, были 

вызваны поступлением антигенного детрита из места травмы в кровоток и да-

лее через легкие и коронарные сосуды – в миокард. 

Содержание всех лейкоцитов с эритроцитами в единице площади среза 

миокарда кроликов через 7 и 10 сут после повреждения ПМБК с последующим 

введением экзосом МСК было больше на 59,3% и 85,2%, соответственно, чем 

в интактном контроле (табл. 7). 

Процентное содержание лимфоцитов среди всех лейкоцитов через 3, 7 и 

10 сут было статистически значимо меньше на 64,6; 65 и 56,4%, соответ-

ственно, чем у интактных животных (см. табл. 7). Относительное содержание 

нейтрофилов через 3, 7 и 10 сут после операции возрастало на 93,1%, в 3,5 и 

3,4 раза, соответственно, по сравнению с интактным контролем. При этом спу-

стя 7 и 10 сут данный показатель был больше на 82,7 и 75,3%, соответственно, 

чем через 3 сут (см. табл. 7). 

Абсолютное количество нейтрофилов в единице площади среза сердца 

через 3, 7 и 10 сут после создания дефекта ПМБК и использования экзосом 

МСК возросло в 2,6; 5,7 и 6,3 раза, соответственно, относительно интактных 

кроликов. Спустя 7 и 10 сут данный показатель был выше в 2,2 и 2,4 раза, со-

ответственно, по сравнению с 3-ми сутками (см. табл. 7).  
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Таблица 7 – Количество и соотношение отдельных клеток в миокарде правого желудочка сердца кроликов в разные сроки 

после создания дефекта ПМБК и введения экзосом МСК (M±σ) 

Клетки Интактный контроль 
Срок эксперимента 

3 сут 7 сут 10 сут 

Численная                  

плотность        (NA) 600,0±86,6 800,0±148,0 956,0±88,2# 1111,0±127,0# 

Лимфоциты      (%) 

                         (NA) 

78,2±3,42 

469,0±66,1 

47,5±4,38#* 

378,0±63,8* 

47,4±2,7# 

453,0±42,1 

50,0±4,97# 

556,0±90,6 

Нейтрофилы     (%) 

                         (NA) 

2,33±0,71 

13,9±4,34 

4,5±0,67#* 

36,4±9,86#* 

8,22±1,09#$ 

78,9±14,8#$ 

7,89±1,05#$* 

87,2±13,0#$* 

Эозинофилы     (%) 

                         (NA) 

1,11±0,78 

7,0±5,1 

1,08±0,9 

8,83±7,02 

1,33±1,12 

13,1±11,1 

1,56±1,13 

17,8±13,1 

Тканевые          (%) 

базофилы        (NA) 

0,67±0,71 

4,22±4,76 

1,08±0,99 

9,0±8,46 

2,0±0,71 

19,1±6,85 

2,44±0,73 

27,6±9,38# 

Эритроциты     (%) 

                         (NA) 

1,22±0,97 

7,56±6,67 

6,33±1,23#* 

50,0±9,77# 

4,22±0,83# 

40,1±7,37# 

1,89±0,93$ 

21,0±10,5$ 

Моноциты        (%) 

                         (NA) 

2,11±0,78 

12,9±5,56 

7,83±0,84#* 

63,4±16,9# 

7,67±0,5#* 

73,2±7,61#* 

5,22±0,67#$&* 

58,1±10,1#* 

Макрофаги       (%) 

                         (NA) 

12,2±2,91 

73,2±19,9 

27,2±3,43#* 

219,0±55,8# 

24,1±1,36# 

231,0±27,5# 

27,8±3,63# 

308,0±48,3# 

С признаками   (%) 

деструкции     (NA) 

2,11±0,78 

12,4±4,19 

4,5±0,798# 

36,2±10,1# 

5,01±0,71# 

47,8±7,6# 

3,22±0,97 

35,1±8,68# 

Примечание: NA – численная плотность клеток на 105 мкм2 площади среза; # – p<0,05 при сравнении с интактным контролем; $ – 

p<0,05 при сравнении с 3 сут после операции; & – p<0,05 при сравнении с 7 сут после операции; * - p<0,05 при сравнении с данными 

без введения экзосом. 
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Численная плотность тканевых базофилов к 10-м суткам в 6,5 раза пре-

восходила аналогичный уровень в группе интактного контроля (см. табл. 9). 

Это является дополнительным доказательством развития склеротической 

трансформации по ходу сосудов миокарда. Периваскулярный склероз, в кото-

ром активно участвуют тканевые базофилы (Saigusa R. et al., 2018; Stanchev S. 

et al., 2020; Ishikawa M., Yamamoto T., 2020), после введения экзосом МСК в 

отдаленные ткани в условиях их повреждения развивается не только в мышеч-

ной ткани левого желудочка, но и правого, так как и экзосомы, которые могут 

запустить коагуляцию крови (Sadallah S. et al., 2011; Silachev D.N. et al., 2019) 

и вызвать усиление диапедеза эритроцитов с фибриногеном, а также тканевый 

детрит по коронарным сосудам попадают не только в миокард левого желу-

дочка, но и правого.  

Доля эритроцитов среди клеточных элементов через 3 и 7 сут после по-

вреждения ПМБК было больше в 5,2 и 3,5 раза, соответственно, чем у интакт-

ных животных. Спустя 10 сут значение этого показателя снижалось в 3,3 раза 

по сравнению с данными через 3 сут (см. табл. 7). Количество клеток красной 

крови в единице площади среза миокарда через 3 и 7 сут возросло в 6,6 и 5,3 

раза, соответственно, относительно интактных кроликов. Через 10 сут этот по-

казатель стал меньше в 2,4 раза, чем через 3 сут (см. табл. 7).  

Относительное содержание моноцитов спустя 3, 7 и 10 сут после опера-

ции было выше в 3,7, 3,6 и 2,5 раза, соответственно, по сравнению с интактным 

контролем. К 10-м суткам данный показатель уменьшался на 50 и 46,9%, со-

ответственно, по сравнению с данными через 3 и 7 сут (см. табл. 7). Абсолют-

ное число моноцитов в единице площади среза миокарда через 3, 7 и 10 сут 

возросло в 4,9; 5,4 и 4,5 раза, соответственно, относительно контроля (см. табл. 

7). Доля макрофагов через 3, 7 и 10 сут возрастало в 2,2 раза, на 97,5% и в 2,3 

раза, соответственно, по сравнению с контролем (см. табл. 7). Содержание фа-

гоцитов в единице площади среза миокарда через 3, 7 и 10 сут возросло в 3, 

3,2 и 4,2 раза относительно интактных кроликов (см. табл. 7).  

Доля клеток с явлениями деструкции через 3 и 7 сут после хирургиче-

ского вмешательства было выше в 2,1 и 2,4 раза, соответственно, по сравне-

нию с интактным контролем (см. табл. 7). Численная плотность этих клеток 

в единице площади среза сердца через 3, 7 и 10 сут после создания дефекта 

ПМБК с последующим применением экзосом МСК возросла в 2,9; 3,9 и 2,8 
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раза, соответственно, относительно интактных кроликов (см. табл. 7). 

В качестве эффекта применения экзосом МСК было обнаружено, что на 

3-и сутки после повреждения ПМБК с последующим их введением, по сравне-

нию с такой же операцией, но без них, в миокарде правого желудочка стати-

стически значимо уменьшались процентное содержание и численная плот-

ность лимфоцитов на 33,5 и 68%, соответственно, а также относительное и аб-

солютное количество нейтрофилов – соответственно на 77,8% и в 2,2 раза. На 

фоне этого возрастало процентное содержание эритроцитов, моноцитов и мак-

рофагов – соответственно на 77,8; 60,1% и в 2,1 раза (см. табл. 6, 7). 

Через 7 сут после создания дефекта ПМБК и использования экзосом 

МСК сохранялись повышенными процентное содержание и численная плот-

ность моноцитов – соответственно на 53,4 и 57,8% относительно результатов 

такой же операции, но без применения экзосом МСК (см. табл. 6, 7). 

Через 10 сут после создания дефекта ПМБК с применением экзосом 

МСК в миокарде правого желудочка, по сравнению с таким же хирургическим 

вмешательством, но без экзосом МСК, возрастали относительное и абсолют-

ное количество нейтрофилов соответственно на 82,2% и в 2,1 раза, процентное 

содержание и численная плотность моноцитов – соответственно в 2,2 и 2,6 

раза (см. табл. 6, 7). 

По мере элиминации и прекращения действия экзосом МСК в ПМБК там 

начинается лизис детрита с привлечением нейтрофилов, численность которых 

возрастает. В результате разжижения и фрагментации некротизированных тка-

ней в ПМБК с дефектом детрит попадает в кровеносное и лимфатическое 

русло и посредством сосудов разносится по всему организму, в том числе и 

попадает в миокард. На эти фрагменты детрита реагируют иммунокомпетент-

ные клетки, и численность нейтрофилов возрастает. 

Таким образом, повреждение ПМБК кроликов приводит к возрастанию 

выраженности лейкоцитарной инфильтрации в миокарде правого желудочка 

сердца. На фоне этого увеличиваются процентное содержание и численная 

плотность нейтрофилов, эритроцитов, моноцитов, макрофагов и клеток с при-

знаками деструктивных изменений. Параллельно снижается относительное 

содержание лимфоцитов. Обнаруженные изменения, наиболее вероятно, свя-

заны диссеминацией посредством сосудистого русла детрита из ПМБК по 

всему организму с попаданием в миокард. 
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После введения экзосом МСК в ПМБК с моделированным дефектом в 

миокарде уменьшаются относительное и абсолютное содержание нейтрофи-

лов, а также процентное содержание лимфоцитов, одновременно увеличива-

ется относительное число эритроцитов, моноцитов и макрофагов. Найденные 

эффекты экзосом МСК, скорее всего, обусловлены супрессией воспалитель-

ной реакции в ПМБК, что, в свою очередь, обусловлено подавлением митоти-

ческой и функциональной активности клеточных элементов лимфоцитарного 

и миелоидного рядов на фоне активации функций макрофагов. К 10-м суткам 

после применения экзосом МСК в миокарде достоверно возрастали процент-

ное содержание и численная плотность нейтрофилов, что могло произойти в 

результате прекращения действия и элиминации экзосом МСК, когда в ПМБК 

начинался более активный лизис детрита с распространением его по орга-

низму с попаданием и в сердечную мышцу. 

В миокарде правого желудочка, так же как и левого, после применения 

ЭМСК увеличивалось содержание тканевых базофилов к 10-м суткам после 

хирургического вмешательства. Это может быть связано с развитием соедини-

тельной ткани в сердечной мышце по ходу кровеносных сосудов вследствие 

тромбоза, выхода эритроцитов с фибрином из сосудистого русла, выраженной 

лейкоцитарной инфильтрацией с проникновением иммунокомпетентных кле-

ток через сосудистые оболочки.  

 

4.4. Сравнительная оценка структурной реорганизации миокарда 

левого и правого желудочков сердца  

при повреждении большеберцовых костей и введении экзосом 

 

При сравнительной оценке характера и выраженности структурной ре-

организации миокарда правого и левого желудочков сердца, проведенного с 

помощью стереологического анализа, установлены одинаковые по направлен-

ности, но незначительно различающиеся по выраженности структурно-функ-

циональные изменения в ответ на дистантное повреждение костной ткани и 

введение экзосом МСК. 

В обоих желудочках снижение объемной плотности кардиомиоцитов 

происходило начиная с 3-х суток и оставалось уменьшенным до конца экспе-

римента как с введением, так и без введения экзосом МСК. Наиболее значи-

тельно объемная плотность кардиомиоцитов в обоих желудочках снижалась 
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через 7 сут после повреждения ПМБК – соответственно на 19,6 и 21,8% в 

левом и правом желудочках (p<0,05). К 10-м суткам отмечалась тенденция к 

увеличению объемной плотности кардиомиоцитов в миокарде обоих желу-

дочков, но эти показатели оставались уменьшенными соответственно на 11 и 

5% по сравнению с интактным контролем. Такие же изменения зарегистри-

рованы после повреждения ПМБК и введения экзосом МСК – уменьшение 

объемной плотности кардиомиоцитов через 7 сут соответственно на 20 и 22% 

(p<0,05) (см. табл. 2, 5). Через 10 сут объемная плотность кардиомиоцитов в 

этой группе животных оставалась уменьшенной соответственно на 15 и 

17,5% (p<0,05).  

В миокарде обоих желудочках происходило значительное увеличение 

объемной плотности капилляров начиная с 3-х суток после повреждения 

ПМБК и введения экзосом МСК. Однако в экспериментальных группах без 

использования экзосом МСК наиболее значительное увеличение объемной 

плотности зарегистрировано через 7 сут – соответственно в 2,8 и 8,9 раз в ле-

вом и правом желудочках (p<0,05). В то время как при использовании экзосом 

МСК наиболее значительное увеличение объемной плотности капилляров вы-

явлено уже через 3 сут – соответственно в 3 и 9,8 раза (p<0,05). Через 7 сут 

объемная плотность капилляров у кроликов с дефектом ПМБК и введением 

экзосом МСК была увеличена соответственно в 2 и 6,7 раза (p<0,05). Через 10 

сут этот показатель приближался к значениям интактного контроля. 

Наиболее значительные изменения объемной плотности после повре-

ждения ПМБК выявлены для компонентов соединительной ткани (суммарно 

клетки, волокна и основное вещество) миокарда как в левом, так и в правом 

желудочках (см. табл. 2, 5). В левом желудочке этот показатель был увеличен 

через 3 и 10 сут в 4,8 раза (p<0,05), через 7 сут – в 5,4 раза; в правом желудочке 

через 3 и 7 сут – соответственно в 4,8 и 5,4 раза (p<0,05), через 10 сут этот 

показатель возвращался к уровню интактного контроля. При использовании 

экзосом МСК этот показатель возрастал в левом желудочке через 3 сут в 3 раза 

(p<0,05), через 7 и 10 сут – в 6,4 раза (p<0,05). В правом желудочке объемная 

плотность соединительной ткани возрастала через 3 сут в 3 раза (p<0,05), через 

7 и 10 сут – в 6,5 раза (p<0,05). 

Разнонаправленные изменения объемной плотности кардиомиоцитов и 

соединительной ткани обусловили значительное увеличение объемного отно-
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шения соединительнотканных компонентов к кардиомиоцитам в обоих желу-

дочках сердца при повреждении ПМБК, в том числе при использовании экзо-

сом МСК. Следует отметить, что в обоих желудочках этот показатель в первые 

7 сут возрастал в одинаковой степени (соответственно в 5,5 и 6,8 раз без ис-

пользования экзосом и в 3,9 и 8,2 раза при их применении, p<0,05). Через 10 

сут при отсутствии введения экзосом МСК в левом желудочке данный показа-

тель оставался увеличенным в 5,5 раз (p<0,05), в то время как в правом – в 1,5 

раза (p<0,05). При использовании экзосом МСК объемное отношение соеди-

нительнотканных компонентов к кардиомиоцитам оставалось увеличенным 

через 10 сут в обоих желудочках в 7,6 – 7,8 раз. Такое значительное увеличение 

объемного отношения соединительнотканных компонентов к кардиомиоци-

там в обоих желудочках сердца обусловлено преимущественно развитием вы-

раженного отека миокарда в результате нарушений кровообращения, возника-

ющих в ответ на отдаленное повреждение костной ткани и опосредованных 

медиаторами воспаления. 

При сравнительном количественном анализе клеток воспалительного 

инфильтрата в миокарде левого и правого желудочков сердца кроликов после 

моделирования дефекта костной ткани и введения экзосом МСК установлено 

увеличение общей численности клеток инфильтрата в обоих желудочках у жи-

вотных всех экспериментальных групп по сравнению с интактным контролем. 

В миокарде и левого, и правого желудочков сердца после повреждения ПМБК 

общая численность клеток инфильтрата в наибольшей степени возрастала че-

рез 3 сут (соответственно на 72 и 67%, p<0,05), в то время как при введении 

экзосом МСК максимальная численность клеток зарегистрирована через 10 

сут эксперимента (увеличение по сравнению с интактным контролем соответ-

ственно на 92 и 85%, p<0,05). 

Динамика изменений общей численности и процентного содержания от-

дельных клеток инфильтрата (нейтрофилов, лимфоцитов, эозинофилов, мак-

рофагов), а также клеточных форм с признаками деструкции была одинаковой 

как в левом, так и в правом желудочках сердца с введением или без введения 

экзосом МСК. Общая численность лимфоцитов и их процентное содержание 

в большей степени снижались через 3 сут после повреждения ПМБК и введе-

ния экзосом МСК: в левом желудочке – соответственно на 14 и 37% (p<0,05), 

в правом желудочке – соответственно на 19 и 39% (p<0,05). У животных с 
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дефектом ПМБК без введения экзосом эти показатели уменьшались в меньшей 

степени при сравнении с интактным контролем. 

Общая численность нейтрофилов и их процентное содержание у кроли-

ков с дефектом ПМБК через 3 и 7 сут в левом желудочке были увеличены со-

ответственно в 7 раз (p<0,05), в правом желудочке – в 5,5 и 3,4 раза (p<0,05). 

При использовании экзосом МСК эти показатели возрастали в наибольшей 

степени через 7 и 10 сут эксперимента: в левом желудочке – соответственно в 

7 и 4 раза (p<0,05), в правом желудочке – соответственно в 6 и 3,5 раза (p<0,05). 

Общая численность и процентное содержание макрофагов у животных 

всех экспериментальных групп значительно увеличивались начиная с 3-х су-

ток и к концу эксперимента достигали максимальных значений. В левом же-

лудочке у кроликов с повреждением ПМБК эти показатели возрастали соот-

ветственно в 3,9 и 2,3 раза (p<0,05), в правом желудочке – соответственно в 

3,5 и 2,2 раза (p<0,05). В группах с использованием экзосом МСК общая чис-

ленность и процентное содержание макрофагов через 10 сут эксперимента воз-

растали в левом желудочке соответственно в 4,4 и 2,3 раза (p<0,05), в правом 

желудочке – соответственно в 4,2 и 2,3 раза (p<0,05). 

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетель-

ствуют о том, что в миокарде правого и левого желудочков развиваются оди-

наковые по направленности структурно-функциональные и воспалительно-

клеточные изменения в ответ на дистантное повреждение костной ткани, ко-

торые сохраняются в течение не менее 10 сут.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведено изучение характера и выраженности структурной реоргани-

зации миокарда (сравнительный анализ правого и левого желудочков сердца) 

при травме проксимального мыщелка большеберцовой кости и применении 

экзосом МСК в эксперименте. Для оценки выраженности структурной реорга-

низации миокарда применен стереологический анализ с оценкой объемных 

плотностей основных структурных компартментов миокарда. Для выяснения 

возможности диссеминации экзосом МСК после их введения в дефект ПМБК 

с последующим их попаданием в миокард экспериментальных животных были 

использованы методы люминесцентной микроскопии. 

Установлено, что спустя 3 сут после моделирования повреждения ПМБК 

и последующего заполнения созданного дефекта экзосомами МСК, в миокарде 

кроликов появляются единичные очень ярко светящиеся объекты при уста-

новке родаминового фильтра. Размеры флюоресцирующих красным цветом 

объектов никогда не превышали 1 мкм, а чаще всего были намного меньше, то 

есть эти объекты были пылевидными. Необходимо отметить еще одну особен-

ность светящихся таким образом частиц: чаще всего они были расположены 

рядом с сосудами, в их оболочках или на эндотелии капилляров. Через 7 сут 

ярко светящиеся объекты из миокарда практически полностью исчезали. 

Только изредка можно было найти единичные пылевидные структуры со сла-

бой люминесценцией. Через 10 сут в сердечной мышце все встречались крайне 

редко слабо флюоресцирующие красным цветом структуры, но это свечение 

было на уровне неспецифической аутофлюоресценции в контроле. В миокарде 

контрольных кроликов объекты с преимущественным свечением при исполь-

зовании фильтра для родамина не выявлены во все сроки эксперимента. 

Обнаружение через 3 и 7 сут в миокарде даже единичных экзосом МСК, 

меченых РКН26, и, следовательно, со значительным преобладанием флюорес-

ценции на фоне использования родаминового фильтра, после их введения в 

дефект кости задней конечности свидетельствует, что возможно проникнове-

ние данных структур в сосудистое русло с последующей диссеминацией по 

всему организму. Кровоснабжение миокарда осуществляется посредством ко-

ронарных артерий, кровь туда попадает из левого желудочка, то есть, пройдя 

через легкие. В легких значительная часть ЭМСК должна адсорбироваться 
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макрофагами или элиминироваться из организма в просвет альвеол, до мио-

карда с кровью добирается только очень незначительное число введенных в 

большеберцовую кость экзосом. Постепенно, на протяжении 10 сут, экзосомы 

(меченные РКН26 объекты) исчезают из сердечной мышцы.  

Таким образом, влияние экзосом МСК на миокард растянуто по времени 

и постепенно уменьшается. На протяжении всего времени присутствия экзо-

сом МСК в миокарде не было найдено накопления данных объектов в клетках, 

в том числе, макрофагах. Исчезновение из миокарда экзосом МСК, скорее 

всего, связано с их медленным распадом, разрушением мембран (затухание 

красной флюоресценции) и распределением содержимого экстрацеллюлярных 

везикул по тканям сердца, на клетки которого экзосомы МСК и оказывают 

свое влияние. 

То есть, экзосомы МСК после локального введения в дефект ПМБК с 

током крови попадают в сердце, где эти везикулы с меченными флюоресцент-

ным красителем мембранами можно обнаружить методами световой люминес-

центной микроскопии. 

По данным световой микроскопии, через 3 сут после повреждения 

ПМБК в миокарде регистрировалось очень выраженное расширение интерсти-

циальных пространств и лимфатических сосудов. Кровеносные сосуды при 

этом оставались недилатированными. Незначительно возрастал уровень лей-

коцитарной инфильтрации, как диффузной, так и периваскулярной. При этом 

увеличивалось относительное и абсолютное содержание нейтрофилов, эрит-

роцитов, моноцитов, макрофагов и клеток с признаками деструкции. Одновре-

менно уменьшалось процентное содержание лимфоцитов. Эти изменения, ско-

рее всего, обусловлены необходимостью элиминации детрита, попавшего в 

миокард из ПМБК. 

У одного животного контрольной группы через 3 сут после повреждения 

трубчатых костей нижних конечностей в правых полостях сердца были 

найдены фибриновые тромбы, обильно инфильтрированные гемопоэтиче-

скими клетками, происходящими из красного костного мозга. Возможно, что 

при массивном повреждении костной ткани, где есть кроветворные структуры 

красного костного мозга, при создании дефекта ПМБК и внедрении туда ме-

таллических инородных тел, происходит попадание клеточных элементов 

этого костного мозга в кровь. Структуры костного мозга сначала попадают в 
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правое предсердие и правый желудочек, где или остаются до полного лизиса 

или организации, или мигрируют далее – в легочные артерии с вероятностью 

их эмболии. В результате присутствие такого эмбола в полости сердца не 

только нарушает функционирование сердечной мышцы в данный момент, но 

и может прогрессировать в будущем (может произойти констрикция и органи-

зации фибринового сгустка в правом предсердии или желудочке с уменьше-

нием их объемов, повреждением клапанной системы и т.п.). Также через ка-

кой-то временной промежуток возможен отрыв этого эмбола от эндотелия с 

эмболией ветвей легочной артерии. 

Сходные изменения миокарда описаны при экспериментальной че-

репно-мозговой травме у крыс (Бояринов Г.А. и др., 2017). В ранний посттрав-

матический период (3 – 7 сут) регистрировались наиболее выраженные струк-

турные изменения: расширение большинства сосудов микроциркуляторного 

русла, периваскулярный отек, диапедезные кровоизлияния, в просвете капил-

ляров – мембранные структуры и тромбы из эритроцитов и тромбоцитов. 

Наблюдались контрактурные и литические изменения части кардиомиоцитов. 

К 12-м суткам характер изменений сохранялся, но они были менее выражен-

ными. 

Через 3 сут после повреждения ПМБК и последующего введения экзо-

сом МСК в миокарде левого желудочка кроликов были отмечены еще более 

выраженные явления отека, но это происходило уже на фоне очень значитель-

ного расширения кровеносных капилляров. В некоторых случаях миокард 

вследствие полнокровия был имбибирован форменными элементами крови. В 

сердечной мышце, по сравнению с контролем, уменьшалось процентное со-

держание лимфоцитов, нейтрофилов; снижалась также численная плотность 

нейтрофилов на фоне возрастания относительного количества эритроцитов, 

моноцитов и макрофагов.  

Обнаруженный эффект экзосом МСК, наиболее вероятно, связан с по-

давлением активности воспалительного процесса в области поврежденного 

ПМБК, что, в свою очередь, обусловлено супрессией функциональной и про-

лиферативной активности клеток лимфоцитарного и миелоидного ростков при 

одновременной стимуляции функций клеток макрофагального ряда.  

Так как экзосомы МСК содержат в большой концентрации VEGF или 

запускают синтез этого цитокина эндотелиальными клетками, то возможно, 
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что в месте присутствия этих структур начинается ангиогенез, а в результате 

интенсивной сократительной работы миокарда эритроциты выходят из моло-

дых новообразованных сосудов с несформированными оболочками посред-

ством диапедеза. Кроме того, эктосомальная фракция экстрацеллюлярных ве-

зикул хорошо связывается с аннексином V и может взаимодействовать с про-

тромбином и фактором свертывания крови X c образованием протромби-

назного комплекса и запускать коагуляцию крови. В результате этого возмо-

жен тромбоз части капиллярной сети сердечной мышцы, где именно и оседают 

экзосомы МСК, с расширением артериол и усилением отека за счет выхода 

жидкой части крови в ткани. 

Также нельзя исключить, что вследствие иммуномодуляторного влия-

ния экзосом МСК токсины и антигены из поврежденных при операции тканей 

и попавшие в сердце с током крови не инактивируются или инактивируются 

медленнее и вызывают расширение или даже блокаду как микроциркулятор-

ного звена кровеносного русла, так и начальных путей лимфатического русла. 

Структуры костного мозга в миокарде визуально не выявлены ни в од-

ном случае. Однако у 2 животных в полостях желудочков сердца были 

найдены тромбы, иногда морфологически напоминающие таковые при эндо-

кардите. Эти тромбы состояли преимущественно из эритроцитов и фибрина с 

признаками диффузной лейкоцитарной инфильтрации и иногда имели своеоб-

разный «хвост» по току крови.  

Так как в результате хирургического вмешательства на ПМБК в единич-

ных наблюдениях, вне зависимости от применения экзосом МСК, было заре-

гистрировано появление в правых полостях сердца сгустков крови, больших 

количеств гемопоэтических клеток и тканевого детрита, целесообразно при-

нимать меры, направленные как на недопущение попадания дебриса в крово-

ток, так и на профилактику тромбоэмболии легочных артерий. 

К 7-м суткам после создания дефекта ПМБК интерстициальный отек и 

расширение сосудов лимфатического русла в миокарде кроликов сохранялись. 

К этим изменениям присоединилась дилатация кровеносных сосудов. Также 

оставалась визуально неизмененной лейкоцитарная инфильтрация; среди лей-

коцитов по-прежнему преобладали лимфоциты, и было много нейтрофилов. 

В данный срок не выявлены значительные отличия в состоянии микро-

циркуляции и лейкоцитарной инфильтрации миокарда кроликов, обуслов-
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ленные введением экзосом МСК в поврежденный ПМБК. Вместе с этим, 

необходимо отметить наличие в сердечной мышце у всех животных после 

создания дефекта ПМБК и применения экзосом МСК грубых соединительно-

тканных прослоек, периваскулярного склероза, тромбоза и облитерации про-

света сосудов.  

Формирование соединительной ткани может быть связано с обнаружен-

ными в предыдущий срок тромбообразованием и диапедезом эритроцитов че-

рез сосудистую стенку капилляров. По-видимому, тромбы после операции и 

применения экзосом МСК образуются не только в полостях сердца, но и в 

крупных сосудах артериального типа, куда проникает эктосомальная фракция 

экстрацеллюлярных везикул, которая может быть триггером коагуляции 

крови. В результате этого возможен тромбоз части капиллярной сети сердеч-

ной мышцы, где именно и оседают экзосомы МСК, с расширением артериол и 

усилением отека за счет выхода жидкой части крови в ткани.  

Тромбированные сосуды запустевают, их просвет облитерируется, а 

оболочки склерозируются. Постепенно вместо сосудов образуются соедини-

тельнотканные тяжи. Так как в миокарде хорошо развита коллатеральная сеть, 

то выключение из кровотока части сосудов, при условии нормального состоя-

ния остальных, не должно сопровождаться тканевыми некрозами (инфарктами 

миокарда). 

Кроме того, массивный диапедез эритроцитов из сосудов, обнаружен-

ный через 3 сут после повреждения ПМБК и введения экзосом МСК, приводил 

к частичному выходу из сосудов также и жидкой части крови с фибриногеном, 

который при контакте с тканями без эндотелия переходит в фибрин. Лизис 

большого числа внесосудистых эритроцитов, расположенных в виде муфт во-

круг сосудов, а также значительного объема фибрина из периваскулярных тка-

ней приводил к их склеротической трансформации. Следует учитывать что и 

фибрин в тканях сам по себе способствует развитию фиброзной ткани. Про-

свет сосудов с выраженным склерозом стенок постепенно облитерируется и 

такой сосуд полностью замещается соединительной тканью. 

Через 10 сут после создания дефекта ПМБК отек сердечной мышцы 

уменьшался, нормализовались размеры кровеносных и лимфатических сосу-

дов. Однако сохранялась лейкоцитарная инфильтрация, но среди лейкоцитов 

возрастало количество макрофагов, а нейтрофилы практически исчезали. 



99 

Также необходимо отметить присутствие клеток с кариорексисом и кариопик-

нозом – признаками деструкции этих клеточных элементов.  

По мере регенерации поврежденных тканей задних конечностей и сти-

хания воспаления проникновение детрита в кровь и транспортировка его в 

сердце снижались, в результате чего состояние миокарда постепенно норма-

лизовалось. Лейкоцитарная инфильтрация с увеличением численности макро-

фагов и клеток с признаками деструктивных изменений также указывает на 

медленное восстановление структуры сердечной мышцы. При этом не все па-

тологические изменения вернулись к исходному состоянию. 

Спустя 10 сут после создания дефекта ПМБК и использования экзосом 

МСК расширения сосудов не отмечалось, но отека и лейкоцитарная инфиль-

трация оставались на прежнем уровне. Также сохранялись облитерация сосу-

дистого просвета и наличие соединительнотканных разрастаний по ходу сосу-

дов, хотя и не настолько выраженные, как в предыдущий срок. Необходимо 

особо отметить возрастание численности тканевых базофилов к 10-м суткам 

после повреждения ПМБК и введения экзосом МСК.  

Не исключено, что иммуномодуляторное влияние экзосом МСК приво-

дит к замедлению очищения тканей в области повреждения и, соответственно, 

пролонгации поступления детрита в кровоток, а, значит, и в сердечную 

мышцу. Также возможно, что экзосомы МСК, попавшие в миокард, замедляют 

элиминацию из него токсических и антигенных веществ, транспортированных 

с кровью из ПМБК, из-за своего иммуномодуляторного эффекта. 

При оценке характера структурной реорганизации миокарда правого и 

левого желудочков сердца установлены одинаковые про направленности 

структурно-функциональные изменения в ответ на дистантное повреждение 

костной ткани, которые сохраняются в течение не менее 10 сут. На основании 

стереологического анализа установлено, что наиболее выраженные изменения 

структурной организации миокарда правого и левого желудочков сердца кро-

ликов после повреждения костной ткани, в том числе и при введении экзосом 

мультипотентных стромальных клеток, выявлены через 7 сут эксперимента 

(уменьшение объемной плотности кардиомиоцитов на 20 – 22%, увеличение 

объемной плотности кровеносных капилляров, более выраженное в правом 

желудочке (до 8,9 раз без использования экзосом и до 9,8 раз с их введением) 

и объемной плотности соединительной ткани в 5 – 7 раз). 
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Выявленные изменения составляют структурную основу сердечной не-

достаточности в посттравматический период. Применение экзосом МСК со-

провождается снижением литических изменений кардиомиоцитов, но более 

выраженными нарушениями гемодинамики с формированием обширных ге-

моррагий. 

Статистически значимые различия между показателями, характеризу-

ющими структурную реорганизацию миокарда правого и левого желудочков 

сердца кроликов, не установлены как после создания дефекта ПМБК, так и 

на фоне повреждения ПМБК с последующим применением экзосом МСК. 

Некоторые минимальные изменения структуры миокарда и количества лей-

коцитов в миокарде, по-видимому, обусловлены как разной удаленностью 

миокарда правого желудочка от места отхождения коронарных артерий, так 

и тем, что детрит и экзосомы МСК из ПМБК по сосудистому руслу попадают 

сначала непосредственно в правый желудочек, и только затем, после прохож-

дения через легкие, оказываются в левом желудочке и уже потом – в коро-

нарных артериях. 

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетель-

ствуют о том, что в миокарде правого и левого желудочков развиваются оди-

наковые про направленности структурно-функциональные изменения в ответ 

на дистантное повреждение костной ткани, которые сохраняются в течение не 

менее 10 сут. Выявленные изменения составляют структурную основу сердеч-

ной недостаточности в посттравматический период. Применение экзосом 

МСК сопровождается снижением литических изменений кардиомиоцитов, но 

более выраженными нарушениями гемодинамики с формированием обшир-

ных геморрагий. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. По данным патоморфологического исследования, повреждение прок-

симального мыщелка большеберцовой кости у кроликов сопровождается раз-

витием дистрофических изменений кардиомиоцитов, отеком миокарда, полно-

кровием и расширением лимфатических сосудов, лейкоцитарной инфильтра-

цией с преобладанием лимфоцитов и макрофагов. В процессе обширных опе-

раций на трубчатых костях конечностей возможно попадание структур крас-

ного костного мозга в правые полости сердца с формированием тромбов. 

2. Введенные в поврежденный проксимальный мыщелок большеберцо-

вой кости кроликов экзосомы МСК с меченными флюоресцентным красите-

лем мембранами выявляются в течение 7 сут в сосудах миокарда и периваску-

лярно. Интенсивность свечения экзосом МСК и их количество постепенно 

снижаются вплоть до почти полного исчезновения к 10-м суткам экспери-

мента. 

3. Применение экзосом МСК сопровождается более значительной дила-

тацией кровеносных сосудов с формированием обширных геморрагий, форми-

рованием тромбов как в полостях сердца, так и в его сосудах, пролонгацией 

явлений отека, но снижением выраженности дистрофических изменений кар-

диомиоцитов. 

4. В миокарде правого и левого желудочков развиваются одинаковые по 

направленности структурно-функциональные и воспалительноклеточные из-

менения в ответ на дистантное повреждение костной ткани, которые сохраня-

ются в течение 10 сут. Наиболее выраженные изменения структурной органи-

зации миокарда правого и левого желудочков сердца кроликов после повре-

ждения проксимального мыщелка большеберцовой кости, в том числе и при 

введении экзосом МСК, происходят через 7 сут эксперимента и проявляются 

в уменьшении объемной плотности кардиомиоцитов на 22 – 23%, увеличении 

объемной плотности сосудов микроциркуляторного русла соответственно в 

8,5 и 5 раз и увеличении суммарной объемной плотности клеток, волокон и 

основного вещества соединительной ткани в 5 – 12 раз. 

5. В миокарде левого и правого желудочков сердца кроликов после по-

вреждения проксимального мыщелка большеберцовой кости возрастает об-

щая численность клеток инфильтрата, наиболее значительно через 3 сут 
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эксперимента (соответственно на 72 и 67%). В наибольшей степени увеличи-

вается относительное и абсолютное содержание нейтрофилов (соответственно 

в 4,1 и 7,4 раза), эритроцитов (соответственно в 2,4 и 4,1 раза), макрофагов 

(соответственно в 2,1 раза и на 81%), клеток с признаками деструкции (соот-

ветственно в 2,6 и 4,6 раза). 

6. В результате введения экзосом МСК после моделирования дефекта 

проксимального мыщелка большеберцовой кости наиболее значительное уве-

личение общей численность клеток инфильтрата в миокарде левого и правого 

желудочков сердца происходит через 10 сут эксперимента (соответственно на 

92 и 85%). В воспалительном инфильтрате в большей степени возрастает от-

носительное и абсолютное содержание нейтрофилов (соответственно в 3,9 и 

7,6 раза), эритроцитов (соответственно в 5,2 и 6,6 раза), макрофагов (соответ-

ственно в 2,3 и 4,2 раза), клеток с признаками деструкции (соответственно в 

2,1 и 4,1 раза). 
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