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В обзоре представлен мировой опыт, отражающий достижения в области изучения возможности 
использования стволовых клеток в лечении ряда патологических процессов печени, а также проблемы 
и перспективы развития этого направления медицины. Клиническое применение стволовых клеток для 
лечения заболеваний печени находится на начальном этапе. Существует еще слишком много проблем, 
требующих тщательного изучения. Одна из основных задач – поиск оптимального источника клеток. К 
приоритетным задачам относятся также оптимизация методик криохранения. Актуальной проблемой оста-
ется плохая приживаемость клеток и элиминация их иммунной системой в течение нескольких месяцев 
после трансплантации. Нет единого мнения по поводу количества трансплантированных клеток, путей и 
кратности их введения, адъювантной терапии цитокинами и ростовыми факторами для получения опти-
мального результата. Механизм дифференцировки в гепатоцитарном направлении остается недостаточно 
изученным и дискуссионным. Существует проблема безопасности, связанная в частности с возможным 
развитием фиброза при участии трансплантируемых клеток, что может усугубить течение заболеваний. Не-
смотря на отсутствие прямых доказательств, существует настороженность относительно рисков онкогенной 
трансформации мезенхимальных стволовых клеток, так как эти клетки обладают высокой способностью к 
самообновлению, сходной с таковой у опухолевых клеток. Отсутствует оптимальный метод визуализации 
пересаженных клеток. Решение этих проблем требует проведения кропотливых научных исследований, в 
том числе в лабораторных условиях in vitro и в условиях эксперимента. Обзор характеристик различных 
типов стволовых клеток может служить отправной точкой для исследователей, работающих в бурно раз-
вивающейся инженерии стволовых клеток и клеточной терапии. 
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исхождения

It is reported on the results of an international experience, reflecting the achievements in the field of studying 
of the possibilities of stem cell use in the treatment of pathological processes in the liver, as well as the challenges 
and prospects of development of this field in medicine. Clinical application of the stem cells for the treatment 
of liver disease is on the initial stage. Many problems requiring careful investigation are still occurred. One of 
the main objectives is a search of the optimal source of cells. The priority is given to the optimization of cryo-
storage techniques. An actual  problem remains the poor survival rate of the cells and elimination by the immune 
system within a few months after transplantation. There is no consensus on the number of transplanted cells, the 
multiplicity of ways of their administration, adjuvant therapy with cytokines and growth factors for receiving optimal 
results. The mechanism of differentiation in hepatocyte direction remains insufficiently studied and controversial. 
There is a security problem, in particular, related to the possible development of fibrosis involved the transplanted 
cells, which  can aggrevate the course of disease. Despite the absence of direct evidence, there is wariness about the 
risks of oncogenic transformation of mesenchymal stem cells, as all stem cells have the capacity to self-renew by 
dividing similar to that of the tumor cells. No optimal method of visualization of transplanted cells exists yet. These 
problems requires the  further laborious research in vitro and in vivo. Overview of the properties of these different 
types of stem cells can serve as a starting point for researchers working in the conditions of rapid development of 
stem cell engineering and cell therapy.

Keywords: liver regeneration, differentiation, transplantation, stem cells of the liver and extrahepatic origin cells, 
stem cell engineering, cell therapy

Введение

Решение проблем, связанных с повы-
шением эффективности лечения патологии 
печени, продолжает оставаться высоко вос-
требованным направлением в гепатологии, так 

как нетрудоспособность и смертность при ее 
заболеваниях не имеет тенденции к снижению. 
В настоящее время ученые всего мира активно 
занимаются поиском новых методов лечения 
патологии печени, основанных на применении 
клеточных технологий [1, 2]. Стволовые клетки 
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(СК) представляют собой наиболее перспек-
тивный источник восстановительного лечения. 
Регенеративный потенциал СК основан на 
их свойствах, таких как иммортальность (бес-
смертие) и способность к дифференцировке 
в одну, несколько или всевозможные клетки 
организма. Механизм поведения СК в настоя-
щее время изучен не с той полнотой, которая 
могла бы гарантировать их эффективное при-
менение в практической медицине. Более того, 
трансплантация СК в лечебных целях может 
сопровождаться серьезными осложнениями [3, 
4]. Рассмотрение фундаментальных сторон био-
логии СК является одним из ключевых аспектов 
в клеточной терапии. 

Цель. Обобщить литературные материалы, 
посвященные результатам применения клеточ-
ной терапии в лечении патологии печени.

Альтернативные источники клеточного 
материала. Стволовые клетки печени

Эффективность клеточной терапии зависит 
главным образом от используемых клеток. По-
этому многими учеными всего мира и ведущими 
научно-исследовательскими лабораториями 
ведется активный поиск оптимальных источ-
ников клеток [5].

Феноменально высокая способность пече-
ни к регенерации в значительной степени опре-
деляется уникальными свойствами ее тканевых 
элементов. Механизм регенерации печени и 
природа сигнала, инициирующего его, в полной 
мере не выявлены, при этом установлено, что 
восстанавливать структуру поврежденной ткани 
могут несколько типов клеток [6]. В настоящее 
время регенерацию печени объясняют как трех-
ступенчатый процесс. Первая стадия характе-
ризуется способностью зрелых гепатоцитов 
отвечать за восстановление печеночной ткани 
после не очень обширных повреждений. Вторая 
стадия характеризуется активацией резидентных 
прогениторных овальных клеток (ОК) в ответ на 
подавление пролиферации зрелых гепатоцитов 
химическими агентами, вирусной инфекцией и 
хроническим повреждением. Недавние откры-
тия показали, что повреждение печени может 
направить миграцию СК из других органов, что-
бы принять участие в процессе восстановления. 
На основании этих данных предполагают, что в 
третьей стадии принимают участие клетки вне-
печеночного происхождения. Вероятно, это СК 
костного мозга, хотя выход клеток и из других 
источников не исключен [7]. Об этом говорят 
следующие факты. Во-первых, в эмбриональ-
ном и раннем постнатальном периоде печень 
является кроветворным органом. Во-вторых, во 

взрослом состоянии часть популяции ОК пред-
ставлена кроветворными клетками, позитивны-
ми по CD34, CD45, CD133, и при некоторых 
патологических процессах печень может стать 
органом экстрамедуллярного гемопоэза [6, 8]. 

Глубокое понимание механизмов регенера-
ции, в которых участвуют СК, имеет большие 
перспективы для потенциального развития 
новых терапевтических подходов в лечении 
патологии печени. 

Имеются сведения, что пул изначальных 
СК присутствует у взрослых особей, т.е. в 
полностью дифференцированном органе. От-
крыта популяция СК, экспрессирующих мар-
кер адгезии эпителиальных клеток EpCAM. Во 
внутриутробном периоде эти клетки, названные 
гепатическими СК (ГепСК), являются пред-
шественниками гепатобластов. По профилю 
основных маркеров гепатобласт и ГепСК чет-
ко различаются между собой и отличаются от 
гепатоцита и холангиоцита. Одновременная 
экспрессия ГепСК двух маркеров (альбумина 
и цитокератина 19) указывает на бипотентную 
природу дифференцировки. Высокая актив-
ность теломеразы и экспрессия белка сиг-
нальной природы Hedgehog и c-kit являются 
типичными признаками стволовых клеток. 
ГепСК обладают способностью к самопод-
держанию, сохраняясь на протяжении жизни в 
относительно стабильном количестве, которое 
составляет около 0,5-2,5% клеток паренхимы 
печени доноров всех возрастов. В культуре 
ГепСК способны к самообновлению, осущест-
вляя более 150 митотических делений с со-
хранением стабильного фенотипа и без утраты 
способности к дифференцировке. Локализация 
ГепСК человека была установлена в каналах 
Геринга. Это подтверждает данные о том, что 
каналы Геринга целиком состоят из стволовых 
клеток [9, 10, 11].

Полагают, что высокая эффективность 
выделения ГепСК из печени человека, плю-
рипотентность, способность стать источником 
зрелой функционально полноценной ткани при 
трансплантации делают эти клетки одним из 
первых кандидатов для клинического испыта-
ния в терапии патологии печени [6].

Основными предшественниками гепа-
тоцитов и холангиоцитов являются ОК. Они 
выделены из желчных протоков и каналов 
Геринга. Возможно, существуют и другие ана-
томические места их расположения [7, 12]. ОК 
продуцируют альбумин, альфа-фетопротеин, 
билиарный маркер цитокератин-19, специ-
фический поверхностный маркер OV6 (А6 у 
мыши), эмбриональный маркер Delta-like/
Pref-1, характерный для гепатобластов. Большой 
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интерес представляет экспрессия ОК маркеров 
гемопоэтических стволовых клеток: Sca-1, CD90 
(Thy-1), CD34, CD45. Полагают, что популяция 
данных клеток является гетерогенной и со-
держит в себе фракции, происходящие как из 
резерва стволовых клеток желчных протоков 
и каналов Геринга, так и из костного мозга. 
Характеристики ОК различаются у разных 
видов. Причины этих различий неизвестны [6, 
9, 13]. Возможно, они зависят от состояния 
микросреды, вида животного, используемого 
в эксперименте, и модели эксперимента. Экс-
траполяция данных, полученных на одном виде 
животных, на животных других видов должна 
быть пересмотрена, и необходимы дальнейшие 
исследования для определения надежной и вос-
производимой модели [14]. 

ОК, обладающие высокой способностью к 
пролиферации, могут быть терапевтически по-
лезны для лечения патологии печени. Однако 
существует опасность развития холангио- или 
гепатокарцином [15]. Предполагают, что ОК 
необходимо предварительно генетически мо-
дифицировать перед трансплантацией [6, 12].

В печени людей, переболевших острыми 
вирусными гепатитами и при развитии длитель-
но протекающей патологии в этом органе, появ-
ляются малые гепатоциты как промежуточный 
тип клеток между ОК и зрелыми гепатоцитами. 
Однако существует доказательство того, что они 
могут представлять собой отдельную популяцию 
незрелых клеток-предшественников. В печени 
крысы их популяция составляет 1,5-2% [15, 16]. 
Природа и ниша малых гепатоцитов остаются 
не вполне ясными. В одних исследованиях 
показано, что клетки могут расти без потери 
характеристик гепатоцитарной линии клеток в 
течение нескольких месяцев, их иммортализа-
ция настолько затруднительна, что клеточных 
линий не существует [17]. Другие исследования 
выявили кластеры этих клеток in vivo у грызунов 
с острой патологией печени [18]. 

Зрелые дифференцированные гепатоциты –  
это унипотентные клетки. Некоторые ученые 
квалифицировали их популяцию как линию 
«коммитированных стволовых клеток» с фик-
сированным фенотипом [6]. Практически без-
граничный репликативный потенциал зрелых 
гепатоцитов был продемонстрирован с помо-
щью трансплантационных моделей, в которых 
обеспечивалось селекционное преимущество 
гепатоцитов донора над эндогенными клетками 
печени. Введение иммунотолерантным мышам 
линии AluPA 2×105 гепатоцитов крысы обеспе-
чивает полную замену обреченных на гибель ге-
патоцитов мыши на гепатоциты крысы. Мыши 
линии Fah-/-, несущие генетически «нокаути-

рованный» ген фумарилацетоацетатгидролазы, 
представляют собой модель наследственной 
тирозинемии у человека. Всего 1×104 транс-
плантированных гепатоцитов здоровой мыши 
полностью репопулируют за 8 недель печень 
мутантной Fah-/- мыши и спасают ее от гибели 
[6, 8, 19]. Показано значительное улучшение 
состояния пациентов при наследственных на-
рушениях метаболизма в печени [20].

Трансплантация зрелых дифференцирован-
ных гепатоцитов становится перспективным 
направлением клеточной терапии. Данный 
метод имеет ряд положительных сторон: воз-
можно использование выделенных клеток 
и клеток после длительного криохранения; 
донорские гепатоциты способны восполнить 
значительные объемы поврежденной ткани, 
обеспечивая высокую регенерацию, при этом не 
требуется удаление печени. Со временем воз-
можна регенерация собственного органа. Вме-
сте с тем существует ряд проблем, требующих 
разрешения. Необходимо улучшить качество 
выделяемых гепатоцитов, оптимизировать ме-
тодику криохранения, повысить эффективность 
заселения печени реципиента трансплантируе-
мыми клетками, выбрать оптимальный способ 
иммуносупрессии [9].

Предполагают, что СК могут существо-
вать только в защитной микросреде (нише). 
Ниша – это не только СК, но и соседние 
дифференцированные клетки, секретирующие 
оптимальный состав внеклеточного матрикса. 
Механизмы, происходящие в нише, до конца 
не изучены. Известно, что существуют взаимо-
действия между СК и дифференцированными 
клетками, обеспечивающие относительный 
покой или активацию СК. Проведенные иссле-
дования свидетельствуют о том, что СК прочно 
закреплены в нише молекулами адгезии («мо-
лекулярный клей»). В печени они не изучены. 
Предположительно, это интегрины. Важным 
фактором является иннервация, но ее роль не 
вполне понятна. Возможно, существует не-
сколько гипотетических механизмов, таких как 
взаимодействие клеток между собой, секреция 
индуктивных факторов, вегетативный контроль 
кровоснабжения. Вероятно, одни играют сти-
мулирующую, другие – ингибирующую роль 
[19, 21, 22].

Стволовые клетки 
внепеченочного происхождения

Ряд исследований свидетельствует, что при 
аутопсии женщин, получивших транспланта-
цию костного мозга (КМ) от доноров мужчин, 
обнаруживается Y-хромосома в гепатоцитах и 
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холонгиоцитах. С тех пор внимание сосредо-
точено на КМ как на источнике клеток для 
терапии патологии печени [20, 23].

На текущий момент остаются непонятными 
механизмы заселения и регенерации печени СК 
КМ. Отдельные ученые считают, что превраще-
ние СК в клетки печени осуществляется путем 
их слияния с гепатоцитами [6]. По мнению дру-
гих исследователей, это происходит с помощью 
трансдифференцировки [15]. Некоторые авторы 
предполагают, что в организме осуществляются 
оба эти процесса [9].

Появляется все больше исследований, ука-
зывающих на то, что партнерами для гибриди-
зации клеток печени при введении клеток КМ 
становятся не столько гепатоциты, сколько 
звездчатые клетки и миофибробласты. Именно 
они включали Y-хромосому доноров-самцов в 
результате введения мышам-самкам клеток КМ. 
Звездчатые клетки печени обладают свойства-
ми СК, и при направленном культивировании 
они начинают экспрессировать гепатоцитарные 
маркеры – мРНК альбумина и альфа-фетопро-
теин, но при этом существует высокий риск 
развития опухоли [20, 24].

В исследованиях последних лет в клеточной 
терапии все чаще используют гетерогенную 
фракцию мононуклеарных клеток КМ (МНК) 
или изолированные из ее популяции гемопо-
этические (ГСК) и мезенхимальные (МСК) 
СК [25]. Установлено, что МСК подавляют 
иммунный ответ в различных моделях in vitro 
и на моделях заболеваний, вследствие чего они 
могут оказывать положительный эффект у па-
циентов с аутоиммунными заболеваниями или 
с отторжением трансплантата [26]. Механизм 
иммуносупрессивного действия МСК не опре-
делен и требует дальнейшего изучения. Однако 
имеется предположение, что действие МСК 
опосредуется через экспрессию местных фак-
торов, таких как индол, амин-2,3-диоксигеназа, 
индуцибельная синтаза оксида азота, а также 
через взаимодействие с дендритными антиген-
представляющими клетками [27]. 

Описаны экспериментальные работы, в 
которых установлено, что in vitro МСК по-
давляют апоптоз, миграционную способность 
нейтрофилов и экспрессию молекул адгезии, 
уменьшают интенсивность окислительного 
стресса, являющегося одним из важных звеньев 
патогенеза хронических поражений печени [28]. 
Имеется ряд экспериментальных исследований 
и клинических наблюдений, свидетельствую-
щих о том, что аутологичные, аллогенные и 
ксеногенные СК КМ при хроническом фи-
брозирующем повреждении печени способны 
оказывать восстанавливающий эффект [29, 30]. 

При введении мононуклеаров КМ (в дозе 1×108) 
в печеночную артерию или в периферические 
вены (в дозе 5×109) отмечали уменьшение выра-
женности фиброза печени. Побочных эффектов 
отмечено не было [20].

Несмотря на некоторые успехи в при-
менении СК КМ, механизм их действия и 
эффект для человека еще предстоит выяснить. 
Существует проблема терапевтической безопас-
ности. В научной литературе описаны факты, 
свидетельствующие о возникновении фиброзов 
и других нежелательных патологических про-
цессов при использовании данных клеток, что 
может усугубить течение заболеваний [31]. Есть 
вероятность того, что МСК КМ чувствительны 
к глюкокортикоидам, в присутствии которых 
клетки подвергаются дифференцировке в ади-
поциты [32].

В экспериментальных работах in vitro и 
после трансплантации доказана возможность 
дифференцировки в функционирующие гепа-
тоциты человеческих СК пуповинной крови 
[33, 34]. Однако в ряде исследований показано, 
что СК пуповинной крови не экспрессируют 
полный набор маркеров зрелых гепатоцитов; 
не исследован также их злокачественный по-
тенциал, не проводилась оценка выживаемости 
животных после трансплантации [35]. 

Показана возможность дифференцировки 
в функционирующие гепатоциты МСК, вы-
деленных из жировой ткани (МСК-ЖТ) [20, 
36]. Использование этих клеток имеет ряд 
преимуществ с точки зрения этики и безопас-
ности, поскольку они являются соматическими 
клетками и не требуют культивации in vitro. 
Эти аутологичные клетки являются иммуноло-
гически совместимыми и проявляют свойства 
контролируемой дифференцировки и мульти-
потентности. Они не подвержены отторжению 
и дифференцировке по нежелательному пути, 
формированию тератомы [9]. Имеются поло-
жительные результаты применения МСК-ЖТ 
в клинической гепатологии [37]. 

Альтернативным источником клеток могут 
служить моноциты периферической крови [7, 
38]. Трансплантация моноцитов, дифферен-
цированных в зрелые, функционально полно-
ценные гепатоциты, пациентам с декомпен-
сированным циррозом В-вирусной этиологии 
показала стойкое улучшение клинической кар-
тины заболевания, сохраняющееся более года. 
Дифференцировка в гепатоциты определялась 
по экспрессии специфических для печени генов 
(СК18, СYP3A4), способности синтезировать 
альбумин, мочевину и гликоген, выделять ами-
нотрансферазу и лактатдегидрогеназу. Моноци-
ты, репрограммированные в «неогепатоциты», 
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не проявляли способности к слиянию с гепа-
тоцитами в печени реципиента [20].

В научной литературе активно обсуждается 
возможность использования эмбриональных 
стволовых клеток (ЭСК) для лечения патологии 
печени. Интерес обусловлен широким диф-
ференцировочным потенциалом этих клеток. 
Выделенные из бластоцисты ЭСК сохраняют 
свойства плюрипотентности при длительном 
культивировании in vitro и могут дать начало 
клеткам всех трех зародышевых листков. Огром-
ное количество работ посвящено дифферен-
цировке ЭСК в разные типы клеток взрослого 
организма [39]. Использование их на практике 
сопряжено с рядом нерешенных задач, таких 
как этические проблемы, связанные с разру-
шением эмбрионов, трудоемкие и длительные 
схемы, связанные с осуществлением дифферен-
цировки клеток в нужном направлении, высо-
кий риск образования тератом и т.д. [7, 9, 11].

Поиск идеального источника клеток для 
трансплантации остается одной из основных 
задач клеточной биологии. 

Пути доставки клеток в печень

Пути введения клеток в клинической прак-
тике могут быть различными: в портальную 
вену; печеночную артерию; периферические 
вены; под капсулу селезенки; непосредственно 
в паренхиму печени [24, 38, 40, 41]. 

Существуют данные, свидетельствующие, 
что внутривенная трансплантация 300 мкл кле-
точной суспезии гепатоцитоподобных клеток 
крысам с хроническим поражением печени 
оказалась более эффективной по сравнению с 
внутрибрюшинной и внутриселезеночной. Они 
выявили отличия в биохимических показателях 
сыворотки, количестве отложений коллагена и 
в распределении трансплантированных клеток 
в печени реципиента. В наибольшем количестве 
пересаженные клетки были обнаружены вокруг 
печеночных долек при внутривенном введении. 
Однако клинические данные, подтверждающие 
это, отсутствуют [42]. В ряде исследований 
показано неожиданное приживление транс-
плантируемых клеток и в других органах, кроме 
печени [43].

При значительном нарушении гистоархи-
тектоники печени трансплантация клеток через 
портальную вену может быть причиной повы-
шения портального давления и эмболизации 
легких. Описаны эксперименты на свиньях, в 
которых показано, что введение донорских кле-
ток в красную пульпу селезенки свидетельствует 
о лучшей их приживаемости по сравнению с 
введением клеток через селезеночную артерию. 

Кроме того, пересадка в красную пульпу являет-
ся менее опасной. Единственным осложнением 
было незначительное кровотечение в брюшную 
полость. Введение клеток через селезеночную 
артерию может вызвать некроз пульпы из-за ок-
клюзии сосудов донорскими гепатоцитами [44].

Количество клеток при введении

На современном этапе нет единого мне-
ния по поводу того, сколько гепатоцитов 
необходимо вводить. При моделировании экс-
периментальной терапии цирроза количество 
трансплантированных клеток даже без учета 
их фенотипа, путей введения и вида животных 
(крысы, мыши) колеблется в вариабельном диа-
пазоне от 1×104 до 1×107 клеток [42, 45]. Такой 
же широкий предел минимальной и макси-
мальной концентрации клеток имеет место и 
при лечении цирроза печени у пациентов – от 
1×106 до 5×109 [44].

При токсическом поражении печени, по 
некоторым наблюдениям, количество клеток 
может быть меньше, а для терапии наслед-
ственных патологий, напротив, необходимо 
увеличить число трансплантируемых клеток 
[46]. В ряде других научных работ показано, 
что общий результат не зависит от увеличения 
числа клеток [47, 48]. 

В подавляющем большинстве эксперимен-
тальных работ лишь менее 10% транспланти-
руемых гепатоцитов выживали в течение не-
скольких дней. Отсюда следует, что только 0,2% 
массы клеток печени обеспечивали достаточно 
долговременную функцию. Некоторые авторы 
установили, что трансплантация гепатоцитов в 
количестве 2-3% массы печени предотвращала 
энцефалопатию, индуцированную введением 
аммония ацетата крысам с портокавальным 
шунтированием. Пересадка гепатоцитов в 
количестве 2% от массы печени обуславлива-
ла выживание 60% крыс, подвергнутых 90% 
гепатэктомии, по сравнению с контролем, где 
все животные погибли. Трансплантация 1-2% 
гепатоцитов от массы печени также увеличивала 
выживаемость животных с химически индуци-
рованной печеночной недостаточностью в 10 
раз [42].

Проведенные исследования свидетельству-
ют о том, что доза клеток, соответствующая 5% 
массы печени, может быть безопасно транс-
плантирована посредством разделения этой 
общей дозы на 5-6 частей, которые вводят в 
течение нескольких часов. Только после вос-
становления портального давления до уровня 
нормального или его снижения до приемлемых 
значений можно безопасно вводить следующую 
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партию клеток. Следует отметить, что возможна 
трансплантация клеток до 5% от массы печени 
в виде отдельных трансплантаций в течение 
более длительного промежутка времени. В 
конечном итоге это позволит увеличить общее 
число трансплантированных клеток до 15-20% 
от массы печени [42, 44].

Причины противоречивости полученных 
результатов, возможно, зависят от многих 
факторов: практически каждая лаборатория 
предлагает свой протокол культивирования 
клеток, использует различные типы клеток и 
виды крыс и мышей; существует также недоста-
ток контроля; отсутствуют стандартизованные 
модели патологий животных. Это осложняет 
сопоставление полученных результатов. Кроме 
того, остается неясной роль СК в регенерации 
печени в физиологических и патологических 
условиях, а также не разрешен вопрос адекват-
ности методов, доказывающих трансдифферен-
цировку СК в гепатоциты.

В последнее время предметом обсуждения 
является вспомогательный дополнительный 
эффект со стороны СК. Многие ученые указы-
вают на наличие в трансплантате регуляторных 
компонентов, которые стимулируют компенса-
торно-восстановительные процессы в повреж-
денной печени. Это, по-видимому, связано с 
активацией покоящегося пула внутриорганных 
СК и регенераторных резервов поврежденного 
органа [49, 50]. Появились исследования, в 
которых обнаружено, что СК КМ не транс-
формируются в клетки поврежденного органа.  
D. Hess еt al. вводили СК КМ здоровых мышей в 
поджелудочную железу мышей с диабетом в на-
дежде, что эти клетки будут трансформировать-
ся в В-клетки. Было отмечено, что снижение 
и нормализация показателей уровня глюкозы в 
крови у больных мышей после трансплантации 
связана с активной регенерацией собственных 
клеток поджелудочной железы. Ученые пред-
полагают, что восстановление В-клеток про-
исходит благодаря особым стимулирующим 
регенерацию молекулам, которые содержат в 
себе донорские клетки.

На научном дискуссионном пространстве 
обозначился еще не менее нерешенный вопрос: 
необходимо ли при трансплантации исполь-
зовать целостные клетки? Имеются исследо-
вания, которые доказывают высокий эффект 
использования для лечения патологии печени 
не целых гепатоцитов, а их микросомальных 
ферментных систем. С учетом вышесказанного, 
возникает вывод об отсутствии необходимости 
строгого подхода к определению целостности 
трансплантируемых гепатоцитов. Известно, что 
при разработке «вспомогательной печени» была 

применена система экстракорпоральной деток-
сикации и нормализации обменных процессов 
с помощью цитозоля печени, содержащего ми-
тохондриальную и микросомальную фракции, 
контактирующего с кровью через полупрони-
цаемую мембрану. Эксперименты на животных 
выявили достаточно высокую терапевтическую 
эффективность данного метода. Это проявля-
лось в понижении интенсивности процессов 
перекисного окисления липидов, увеличении 
активности цитохрома Р-450-зависимых ре-
акций, нормализации обменных процессов и 
снижении токсических свойств крови [51].

Полагают, что в бурно развивающейся 
клеточной биологии СК представляется весьма 
актуальным изучение влияния на патологиче-
ский процесс при печеночной недостаточности 
отдельных органелл, мембран, биологически 
активных веществ и т.д. Это расширит тера-
певтический диапазон современных методов 
клеточной трансплантологии и приведет к бо-
лее полному пониманию механизмов действия 
трансплантируемых клеток [19, 22].

Оптимальный метод визуализации 
пересаженных клеток

Наиболее важной прикладной проблемой 
клеточной терапии является разработка методов 
визуализации миграции СК в эксперименте и 
в клинической практике. В настоящее время 
активно проводится сравнительный анализ 
методов (рентгенографического, микрокомпью-
терной томографии, однофотонной эмиссион-
ной компьютерной томографии, позитронно-
эмиссионной томографии, метода квантовых 
дотов, магнитно-резонансной томографии, 
биолюминесценции и флуоресценции, радио-
нуклеидного и метода, основанного на мечении 
гена-репортера) миграции трансплантирован-
ных клеток в условиях эксперимента и клиники. 
Оценены преимущества и недостатки каждого 
метода [52, 53]. Сделан вывод, что проблема 
выбора будет существовать до тех пор, пока не 
будет определен оптимальный тип клеток, путь 
их введения в организм и доза. Возможно, воз-
никнет необходимость объединения нескольких  
методов [54].

Заключение

Таким образом, мировой опыт использова-
ния клеточных технологий в лечении патологии 
печени дает основания считать, что дальнейшее 
освоение клеточной терапии, связанной со СК, 
имеет четкие перспективы и направления для 
дальнейших исследований. Многочисленные 
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вопросы, встающие на пути исследователей, 
требуют проведения кропотливых научных 
исследований. Основные задачи будут скла-
дываться из поиска оптимального источника 
клеток; оптимизации методик сохранения их 
функциональной активности при длительном 
хранении; количества трансплантированных 
клеток, путей и кратности их введения; при-
живаемости клеток в органе и элиминации 
их иммунной системой; оптимального метода 
визуализации пересаженных клеток; оценки те-
рапевтической безопасности. Учет преимуществ 
и недостатков клеточных технологий позволит 
оценить существующий мировой опыт и по-
дойти к разработке новых, более эффективных 
методов лечения.
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