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ВЛИЯНИЕ КОНДИЦИОНИРОВАННОЙ СРЕДЫ
И ЛИЗАТА СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК КОСТНОГО МОЗГА
НА ТЕЧЕНИЕ АЦЕТАМИНОФЕНИНДУЦИРОВАННОЙ
ПЕЧЕНОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
М.Ш.Хубутия, А.А.Темнов, В.А.Вагабов, А.Н.Склифас*, К.А.Рогов**, Ю.А.Жгутов***
ГБУЗ НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского, Москва, РФ;
*Институт биофизики клетки РАН, Пущино, Московская обл., РФ;
**Городская клиническая больница № 4, Москва, РФ;
***ФГБУ ГНЦ Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И.Бурназяна, Москва, РФ
Композиция, состоящая из кондиционированной среды, полученной при культивировании мезенхимных
стволовых клеток, и лизата мезенхимных стволовых клеток, улучшает биохимические показатели, снижает
степень воспаления и стимулирует регенераторные процессы в печени.
Ключевые слова: острая печеночная недостаточность, стволовые клетки, кондиционированная среда,
ацетаминофен

Смертность в мире при острой печеночной не
достаточности (ОПН) достигает 8090%. Основ
ными факторами, приводящими к ОПН, являют
ся вирусный гепатит и токсическое поврежде
ние печени, возникающее под действием фар
макологических и химических агентов.
Для экспериментальной работы мы выбра
ли ацетаминофеновую (APAP, C8H9NO2) модель
ОПН, т.к. она полностью соответствует крите
риям [24], к тому же APAPиндуцированная ге
патотоксичность является основной причиной
ОПН в США и странах Европы [23].
Ацетаминофен имеет очень маленькую те
рапевтическую дозу, и осознанный или случай
ный прием высоких доз препарата, а также его
сочетание с веществами, ускоряющими его ме
таболизм, могут приводить к тяжелому поражению
печени по типу центролобулярного гепатонекро
за, нередко приводящего к смерти пациента.
Важнейшими агентами в патогенезе ОПН,
вызванной ацетаминофеном, считаются его ме
таболиты (Nацетилрбензохинонимин), кото
рые способны связываться с белками, образуя
ацетаминофенбелковые стабильные радикалы,
повреждающие митохондриальные белки кле
ток печени [15], что приводит к резкому угне
тению активности плазматической АТФазы.
Другими важнейшими факторами, обуслов
ливающими токсическое действие ацетамино
Адрес для корреспонденции: aatemnov@yandex.ru. Тем
нов А.А.

фена, являются оксидативный стресс и действие
цитокинов, особенно провоспалительных (TNF
и IL1, IL6, MIF, MIP2, MIP1) [3,5,6].
Было показано, что при трансплантации ме
зенхимных стволовых клеток (МСК) наблюдает
ся противовоспалительный, антиапоптотичес
кий, пролиферативный эффект [17]. В первую
очередь, данный эффект приписывается так на
зываемым паракринным механизмам действия,
т.е способности МСК продуцировать определен
ные цитокины и факторы роста, влияющие на
окружающие ткани. Это подтверждается тем,
что зачастую введение кондиционированной сре
ды (КС) от стволовых клеток по своему эффекту
лишь незначительно уступает введению собст
венно МСК [18].
В модели CCl4индуцированной ОПН, а так
же при моделировании острого ишемическире
перфузионного повреждения печени применение
МСК и МСККС приводило к снижению уровня
печеночных трансаминаз, снижению числа апоп
тотических клеток, заметно повышало регене
рацию печеночной ткани [25].
В литературе мы не обнаружили работ, опи
сывающих использование МСК костного мозга
или МСККС на модели APAPиндуцированной
ОПН. Учитывая, что патологическое действие
ацетаминофена обусловлено формированием
мощного воспалительного процесса, оксидатив
ного стресса и выраженным апоптозом, мы пред
положили, что разработанная в нашей лабора
тории композиция КС и лизата МСК (КСМСК)
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