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АПКБОЕ-Э ГМКГСКГТФаза -

антиген-презентирующие клетки
эритроидная бурстобразующая единица
гладкомышечные клетки
гемопоэтические стволовые клетки
гуанозин-5-трифосфатаза

Ж К Т - желудочно-кишечный тракт
ИБС - ишемическая болезнь сердца
КОЕ - колониеобразующая единица
КОЕ-ГЭММ - гранулоцитарно-эритроцитарно-моноцитарномегакариоцитарная КОЕ
КОЕ-Э - эритроидная колониеобразующая единица
МККМ - мононуклеарные клетки костного мозга
ММР - матриксные металлопротеиназы
м Р Н К - матричная рибонуклеиновая кислота
МСК - мезенхимальные стволовые клетки
оэд- домен кислородзависимой деградации
ПЦР - полимеразная цепная реакция
Р Т П Х - реакция «трансплантат против хозяина»
Р Х П Т - реакция «хозяин против трансплантата»
ск - стволовая клетка
скпк- стволовые клетки периферической крови
скс- стволовые клетки сердца
цнс- центральная нервная система
экп - эндотелиальные клетки-предшественники
AAV ABI АСАТAGF-1 ANFANP AVCBDNF BMP BMPR Bves —
CARP аСА cTnl ecNOS EGF EGFP EPO -

адено-ассоциированные вирусы
ankle-brachial index
acyl coerizyme-A: cholesterol acyltransferase
insulin-like groqth factor-1
atrial natriuretic factor
atrial natriuretic protein
атриовентрикулярный канал
brain derived neurotrophic factor
bone morphogenetic protein
bone morphogenetic protein receptor
blood vessel/epicardial substance
cardiac ankyrin-repeat protein
a cardiac actin
cardiac troponin I — изоформа тропонина I
endothelial constitutive nitric oxide synthase
epidermal growth factor
enhanced green fluorescens protein
erytropoietin

