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В ответ на повреждение в печени начинается активная пролиферация 

паренхиматозных и непаренхиматозных клеток. Одним из способов 

стимуляции регенерации печени является трансплантация звёздчатых клеток 

печени (ЗКП), рассматриваемых некоторыми исследователями в качестве 

региональных стволовых клеток печени. Хоуминг и распределение 

трансплантированных клеток остаются под вопросом. Цель работы - 

изучение пролиферации клеток печени и хоуминга трансплантированных 

ЗКП после частичной гепатэктомии у крыс.  

В эксперименте были 2 группы животных: 1) ЧГ без трансплантации клеток; 

2) ЧГ с введением ЗКП в воротную вену печени. ЗКП крысы были выделены 

методом коллагеназно-проназной перфузии печени с последующим 

разделением клеток в градиенте плотности гистоденза. Для визуализации 

ЗКП после трансплантации  клетки были трансдуцированы аденовирусным 

вектором с геном красного флуоресцентного белка (rfp). Фенотип и 

распределение трансплантированных ЗКП были изучены методом 

иммуногистохимического окрашивания гистологических препаратов печени 

на 2,5,7,14,21 и 28 сутки после ЧГ с помощью антител к Ki-67 (маркер 

пролиферации), RFP (репортерный белок), десмин (маркер ЗКП), CK19 

(маркер холангиоцитов).  



В обеих группах на протяжении первых 7 суток была отмечена активная 

пролиферация гепатоцитов, к 14 суткам их количество снижалось, после 14 

суток были выявлены Ki-67+ЗКП; после 21 суток - Ki-67+холангиоциты. 

Таким образом, после частичной гепатэктомии первыми в пролиферацию 

вступают гепатоциты, затем подключаются непаренхиматозные  клетки - 

ЗКП и холангиоциты. Трансплантированные RFP+ клетки  в течение первой 

недели по морфологии и фенотипу напоминали гепатоциты, после 14 суток 

были обнаружены RFP+/десмин+ ЗКП, после 21 суток - RFP+/CK19+ 

холангиоциты. Локализация и фенотип трансплантированных ЗКП 

определяются пролиферацией клеток печени реципиента. Работа выполнена 

при поддержке Программы повышения конкурентоспособности КФУ. 

Информация об авторах: 

1) Шафигуллина Айгуль Касыймовна 

420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К. Маркса, 74а 

Sh.aygul@gmail.com  

+7(927)4197879 

2) Заикина Эльвира Ильдаровна  

420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К. Маркса, 74а 

elwish@mail.ru     

+7(919)6996632 

3) Гаранина Екатерина Евгеньевна  

420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К. Маркса, 74а 

kathryn.cherenkova@gmail.com      

+7(951)8911611 

4) Мавликеев Михаил Олегович  

420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К. Маркса, 74а 

mmavlikeev@gmail.com        

+7(917)8677893 

5) Ризванов Альберт Анатольевич 

mailto:elwish@mail.ru
mailto:kathryn.cherenkova@gmail.com
mailto:mmavlikeev@gmail.com


420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К. Маркса, 74а 

 rizvanov@gmail.com         

+7(905)3167599 

6) Гумерова Аниса Азатовна 

420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К. Маркса, 74а 

 anissagum@mail.ru          

+7(917)8909384 

7) Киясов Андрей Павлович 

420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К. Маркса, 74а 

kiassov@mail.ru            

+7(987)2978862 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mmavlikeev@gmail.com
mailto:mmavlikeev@gmail.com
mailto:kiassov@mail.ru

