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АННОТАЦИЯ: 

  

Цель исследования - оценка влияния генной терапии плазмидой, несущей ген vegf165, на 
структуру скелетной мышечной ткани пациентов с хроническими облитерирую-щими заболеваниями 
артерий нижних конечностей. Шести пациентам (степень ишемии II6-III по А.В. Покровскому - 
Фонтейну) произведены согласно инструкции по применению две внутримышечные инъекции 
плазмиды (препарат «Неоваскулген», РУ ЛП-000671 от 28.09.2011). Проводили стандартный 
тредмил-тест, измеряли лодыжечно-плечевой индекс. Гистологическое исследование био-птатов 
мышц пораженной конечности выполнено до и через 3 мес. после выполнения генной терапии. При 
сохранном состоянии мышечной ткани терапия vegf165 стимулирует увеличение средней площади 
поперечного сечения мышечных волокон без значительного ангиогенного эффекта. В случае 
сниженной капиллярной плотности терапия vegf165 приводит к улучшению кровоснабжения, что 
способствует регенерации мышц путем пролиферации миосателлитоцитов и увеличения площади 
поперечного сечения мышечных волокон, а также деградации избытка соединительной ткани. 
Показано увеличение дистанции безболевой ходьбы в среднем на 31,74% (с 94,96±49,79 м до 
139,11±60,78 м, p<0,05) у всех пациентов. Отмечена корреляция данных патогистологического 
анализа с клиническими результатами. 
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The aim was to elucidate impact of gene therapy with plasmid encoding vegf165 on the muscle 

tissue pathohistology of patients with peripheral arterial diseases. Twice repeated intramuscular injections 
of plasmid («Neovaskulgen», RN LP-000671 from 28.09.2011) were performed to 6 patients (ischemia 
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grade IIb-III by Pokrovsky-Fontaine) according to specification. Standart tredmill test, ankle-brachial 
index estimation were performed. Histological study of injured muscle biopsies taken before and 3 
months after injection was performed. In intact muscles therapy with vegf165 leads to increase of mean 
cross-sectional muscle fiber area without significant angiogenic effect. In muscles with decreased capillary 
density this therapy leads to blood supply improvement promoting regeneration of muscles by 
myosatellites proliferation and increase of mean cross-sectional muscle fiber area and connective tissue 
degradation. Treadmill test showed painless walking distance increased by 31,74% on average (from 
94,96±49,79 m to 139,11±60,78 m, p<0,05) in all patients. There was correlation of pathohistological 
analysis with clinical data. 
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