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Аннотация: в работе проведены исследования по изучению влияния муль-

типотентных мезенхимальных стромальных клеток на биохимические показа-

тели крови зрелых и старых лабораторных животных с токсическим гепати-

том. Токсический гепатит моделировали путем внутрибрюшинного введения 

четыреххлористого углерода в дозе 50 мкг/кг. Введение клеток проводили через 

1 час после модерирования токсического гепатита. Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что старый организм на введение плацентарных 

ММСК в условиях токсического повреждения печени отвечает снижением био-

химических показателей, характеризующих выраженность цитолиза гепатоци-

тов. В отличие от зрелых лабораторных животных, у которых также выяв-

лено снижение биохимических показателей цитолиза, в старом организме не 

происходит восстановления уровня щелочной фосфатазы. 

Ключевые слова: мультипотентные мезенхимальные стромальные 

клетки, токсический гепатит, четыреххлористый углерод, биохимические по-

казатели. 

В последние годы накоплен материал, свидетельствующий об эффективно-

сти мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток (ММСК) в отноше-

нии активации регенерации печени в условиях ее поврежде-

ния [3, c. 84; 6, с. 272; 7, с. 63; 8, с. 290; 9, с. 15; 10 с. 1020]. Применение ММСК 

для восстановления функции печени обусловлено их биологическими особенно-

стями: пластичностью, способностью к слиянию с клетками реципиента, выде-

лением биологически активных веществ, формирование межклеточных контак-

тов [1, с. 60; 2, с. 912; 4, с. 267; 5, с. 60]. Целью данного исследования стало изу-

чение влияния ММСК на биохимические показатели крови зрелых и старых ла-

бораторных животных с токсическим гепатитом. 

Материалы и методы 

Эксперименты выполнены на 54 белых зрелых лабораторных мышах-сам-

цах возраста 7–8 месяцев, массой 25–30 г. и 54 старых мышах-самцах возраста 

16–17 месяца, массой 30–35 г. Эксперименты по получению культуры ММСК 
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выполнены из хориона плаценты 10 лабораторных животных мышей-самок воз-

раста 3–4 месяца, массой 22–27 г, срок гестации 14 дней. Культивирование 

ММСК проводилось в условиях СО2 – инкубатора (Termo Scientific) при темпе-

ратуре 37 0C с содержанием углекислого газа 5% и влажностью 90%. Исследова-

лось влияние ММСК на биохимические показатели крови в физиологических 

условиях и в условиях токсического гепатита на 1, 3, 7 сутки после введения 

ММСК. Токсический гепатит вызывали путем внутрибрюшинного введения 

CCl4 (четыреххлористый углерод) в дозе 50 мкг/кг. Трансплантация клеток осу-

ществлялась в хвостовую вену через 1 час после введения четыреххлористого 

углерода однократно. В зависимости от возраста животные были разделены на 

2 группы (старые и зрелые). В каждой группе была выделена опытная и кон-

трольная подгруппы. Животным опытных подгрупп в хвостовую вену вводилась 

суспензия ММСК в дозе 4 млн. кл/кг, контрольным подгруппам вводили 0,9% 

раствор NaCl – 0,2 мл. Производилась оценка следующих биохимических пока-

зателей крови: содержание аспартатаминотрансферазы, аланинаминотрансфе-

разы, щелочной фосфатазы, общего билирубина, глюкозы, мочевины, общего 

белка, альбумина. 

Результаты исследования 

При анализе биохимических показателей периферической крови зрелых и 

старых лабораторных животных на 3 сутки введения четыреххлористого угле-

рода на фоне трансплантации ММСК отмечено снижение содержания фермен-

тов, характеризующих цитолиз гепатоцитов: АСТ, АЛТ. При анализе биохими-

ческих показателей периферической крови зрелых и старых лабораторных жи-

вотных на 7 сутки после введения четыреххлористого углерода на фоне транс-

плантации ММСК у зрелых животных отмечено снижение уровня АСТ на 27,2%, 

(p < 0,05), снижение уровня АЛТ на 29,8%, (p < 0,05), снижение щелочной фос-

фатазы на 24,0%, (p < 0,05). В крови старых лабораторных животных на 7 сутки 

после введения четыреххлористого углерода на фоне трансплантации ММСК от-

мечено снижение уровня АСТ на 21,3% (p < 0,05), снижение уровня АЛТ на 
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29,3%, (p < 0,05) по сравнению с контрольной подгруппой. Таким образом, по-

лученные результаты свидетельствуют о том, что старый организм на введение 

плацентарных ММСК в условиях токсического повреждения печени отвечает 

снижением биохимических показателей, характеризующих выраженность цито-

лиза гепатоцитов. В отличие от зрелых лабораторных животных, у которых 

также выявлено снижение биохимических показателей цитолиза, в старом орга-

низме не происходит восстановления уровня щелочной фосфатазы. 
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