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GONCALVESOVÁ E, LAKOTA J, FRIDRICH V, FABIÁN J. Autológna transplantácia mezenchýmových kmeňových buniek do koronárneho riečiska dysfunkčného
myokardu. Opis prípadu. Cardiol 2004;13(3):161–164

Autori opisujú u nás prvú transplantáciu autológnych kmeňových mezenchýmových buniek u pacienta so srdcovým zlyhaním päť rokov po infarkte
myokardu v oblasti prednej steny. Bunky v celkovom množstve 2 x 107 sa injikovali katétrom zavedeným štandardnou technikou do ramus interventricularis
anterior v štyroch bolusoch po 3 ml suspenzie. Pacienta po štyroch dňoch prepustili do domácej starostlivosti. Do 14 dní po výkone sme nezaznamenali
žiadne komplikácie.
Kľúčové slová: srdcové zlyhanie – transplantácia buniek – mezenchýmové kmeňové bunky

GONCALVESOVA E, LAKOTA J, FRIDRICH V, FABIAN J. Autologous transplantation of mesenchymal stem cells in coronary artery supplying of dysfunctional
myocardium. Case report. Cardiol 2004;13(3):161–164

The authors describe the first autologous transplantation in the Slovak Republic of mesenchymal stem cells in a patient with heart failure five years after
anterior myocardial infarction. A total of 2 x 107 of in-vitro expanded cells were injected into the left anterior descending artery using routine catheter
technique. Four days after the intervention the patient was discharged from hospital. No complications had occurred 14 days after the procedure.
Key words: Heart failure – Stem cells transplantation – Mesenchymal stem cells
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