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Стратегия развития Федерального центра сердца, крови 

и эндокринологии им. В.А. Алмазова в области науки и об-

разования предполагает дальнейшую интеграцию инно-

вационной, лечебной и научно-образовательной деятель-

ности для проведения крупных, многоцентровых иссле-

дований в области системной биологии и трансляционной 

медицины и подготовки кадров на международном уровне.

Таким образом, широкое внедрение в клиническую 

практику принципов, на которых базируется трансляци-

онная медицина, обеспечит создание современной меж-

дисциплинарной клинической, научно-исследователь-

ской, образовательной, экспериментальной и опытно-про-

изводственной базы, нацеленной на интеграцию и концен-

трацию интеллектуальных и материальных ресурсов для 

решения задач, поставленных в Концепции демографиче-

ской политики Российской Федерации – повышения рож-

даемости, сокращения уровня смертности от заболеваний 

сердечно-сосудистой системы, увеличения доступности 

высокотехнологичной медицинской помощи, развития 

системы восстановительного лечения и реабилитации, по-

вышения качества жизни и увеличения ожидаемой продол-

жительности жизни россиян.
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Рассмотрены возможности клеточных технологий в лечении сахар-

ного диабета типа 1 (СД1). На экспериментальных моделях показано, 

стволовые клетки обеспечивают теоретически неограниченный источ-

ник инсулинпродуцирующих клеток для трансплантации. Тем не менее 

иммунологические барьеры и рецидивы аутоиммунного процесса ос-

таются основными проблемами при их использовании.
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В
 последние годы особое внимание уделяется поиску

  этиотропного и патогенетического лечения сахарного 

диабета типа 1 (СД1). Исследования направлены на поиски 

возможностей замещения утраченной функции островков 

поджелудочной железы (ПЖЖ), восстановления функции 

инсулярного аппарата, что может способствовать нормали-

зации регуляции углеводного обмена [9, 11, 13].  Как наибо-

лее перспективные подходы рассматриваются трансплан-

тация островков ПЖЖ или ее фрагментов и клеточные тех-

нологии [1, 9, 10, 16]. Первая пересадка ПЖЖ была 

выполнена под руководством д-ра W. Kelly в 1967 г. паци-

енту с диабетической нефропатией. В последующие годы 

при проведении подобных операций выживаемость боль-

ных и функция пересаженного органа оставались крайне 

низкими. С внедрением современных иммуносупрессив-

ных средств реакций отторжения стало значительно 

меньше. Между тем до 2000 г. удачных пересадок ПЖЖ 

было всего около 8%.

В 2000 г. был разработан Эдмонтонский протокол 

трансплантации островков ПЖЖ. Основными особенно-

стями протокола были методика выделения островков из 

ПЖЖ донора и состав комбинированной иммуносупрес-

сивной терапии. Д-р C. Ricordi, один из ведущих ученых  

в области клеточной трансплантации, первым в мире осу-

ществил серии трансплантаций донорских островков в пе-

чень больных СД [14] и внедрил в клиническую практику 

метод, позволяющий изолировать большое количество 

клеток островков ПЖЖ человека. В соответствии с ука-

занным протоколом для выделения островков из ПЖЖ 

донора использовали специальные энзимы [15]. Был лик-

видирован этап приготовления культуры островков ПЖЖ. 

После получения очищенных островков с высоким вы-

ходом клеток и до момента трансплантации проходило не 

более 2 ч. Клетки вводили в воротную вену через катетер, 

установленный под контролем УЗ. Комбинация имму-

носупрессивных препаратов в Эдмонтонском протоколе 

включала сиролимус, такролимус и даклизумаб (монокло-
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нальные антитела к рецепторам ИЛ2). Каждый больной по-

лучил в среднем 10 000 островков на 1 кг массы тела. Такое 

количество островков ПЖЖ для каждого больного полу-

чали из 2–3 донорских трупных желез. Сиролимус считают 

наиболее современным иммуносупрессивным препаратом, 

играющим ключевую роль в приживлении трансплантиро-

ванных клеток ПЖЖ. Его иммуносупрессивные свойства 

обусловлены прежде всего блокадой ИЛ2-индуцированной 

пролиферации Т-лимфоцитов. Сиролимус связыва-

ется (подобно такролимусу) с белком из семейства FK-

связывающих. Затем этот комплекс связывается с про-

теинкиназой mTOR, в результате чего блокируются пути 

передачи сигнала, останавливающие клеточный цикл 

в фазе G-1. Главным преимуществом сиролимуса перед 

другими иммуносупрессивными препаратами является его 

способность сохранять функцию почек наряду с поддержа-

нием лучшей (без отторжения) выживаемости трансплан-

тата. Для профилактики отторжения трансплантата пред-

почтительно использовать инъекционные лекарственные 

формы, содержащие наночастицы такролимуса, сироли-

муса или их комбинацию, для создания подкожного или 

внутримышечного депо.

Использование инкапсулированных островков, полу-

чаемых с помощью современных нанотехнологий, а также 

ингибиторов каспаз позволяет избежать массовой гибели 

имплантированных β-клеток и предотвращает аллосенси-

билизацию при трансплантации.

В исследование по Эдмонтонскому протоколу [15] были 

включены больные в возрасте от 18 до 65 лет с длительно-

стью СД более 5 лет, индексом массы тела (ИМТ) не более 

26 кг/м2 и неопределяемой концентрацией С-пептида 

в крови. Согласно предварительно опубликованным ре-

зультатам исследования (9 центров из США, Канады, 

Европы), у 16  (44%) из 36 участников через год после транс-

плантации островков ПЖЖ отпала необходимость в экзо-

генно вводимом инсулине, у остальных 20 человек требова-

лось введение инсулина, но у половины из них при умень-

шенной дозе отмечено улучшение контроля углеводного 

обмена.

Случаев смерти, развития злокачественных опухолей 

или посттрансплантационных лимфопролиферативных 

состояний не было. Побочные эффекты трансплантации, 

обусловленные иммуносупрессией, включали нейтро-

пению (5 случаев), пневмонию, стоматит, пиелонефрит. В 7 

из 77 случаев инфузии островков ПЖЖ возникло интрапе-

ритонеальное кровотечение, из них в 4 случаях потребова-

лось переливание крови и в 1 – лапаротомия.

Авторы проекта считают трансплантацию островковых 

клеток ПЖЖ альтернативным методом лечения паци-

ентов с нестабильным течением СД, страдающих от частой 

тяжелой гипогликемии, у которых все попытки компен-

сировать СД с помощью инъекций инсулина потерпели 

неудачу.

Другое направление клеточных технологий, целью ко-

торых является восстановление массы β-клеток, – исполь-

зование стволовых клеток. К стволовым относятся клетки, 

способные образовывать большое количество более диф-

ференцированных клеток. Различают стволовые клетки 

эмбриональные (ЭСК), абортивные или фетальные, пу-

повинной крови и собственно аутологичные стволовые 

клетки – в основном из красного костного мозга (ККМ) са-

мого пациента.

Альтернативным источником высокопролиферативных 

плюрипотентных клеток, заслуживающих внимания, яв-

ляются ЭСК. Полученные из эмбриона на стадии бласто-

цисты, эти клетки in vitro обладают способностью к диф-

ференциации во все 3 зародышевых листка [5]. 

Первый отчет об успешном получении инсулинпро-

дуцирующих клеток из ЭСК мыши был опубликован 

в 2000 г. [17]. Используя систему клеточных ловушек, 

B. Soria и соавт. получили клоны инсулинпродуцирующих 

клеток из недифференцированных ЭСК. Кластеры клеток 

из этих клонов были имплантированы в селезенку мышей 

со стрептозотоцининдуцированным СД. У этих животных 

снизились показатели гликемии и нормализовалась масса 

тела. Тем не менее число инсулинпозитивных клеток было 

чрезвычайно мало.

Технология применения ЭСК активно развивается в по-

следние годы в результате разработки более специфических 

режимов инкубации, позволяющих достичь их координи-

рованной дифференциации.

Исследования на человеческих ЭСК находятся в на-

чальной стадии. При этом очевидно, что многие принципы, 

выявленные на ЭСК мышей, не могут быть прямо приме-

нимы к человеческим. Более того, в физиологических ус-

ловиях β-клетки находятся в сложной структуре островка, 

что позволяет контролировать инкрецию инсулина с по-

мощью различных механизмов: нервного (например, сим-

патических нервных волокон), эндокринного (например, 

глюкагона) и паракринного (например, соматостатина). 

Кроме того, этические проблемы, связанные с получением 

инсулинпродуцирующих клеток из эмбрионов человека, 

осложняют дальнейшее развитие этого направления.

Не только ЭСК, но и дифференцированные клетки раз-

ного происхождения, включая гепатоциты, клетки селе-

зенки, ККМ и экзокринной части ПЖЖ, способны обра-

зовывать инсулин [3, 13]. Однако у дифференцированных 

клеток эта способность гораздо ниже, чем у ЭСК человека. 

Кроме того, такие клетки в типичных случаях не содержат 

других важных компонентов β-клеток, необходимых для 

координированной инкреции инсулина, а именно глюко-

киназы и GLUT-2.

В ходе развития эмбриона как печень, так и вентральная 

закладка ПЖЖ формируются из одной популяции клеток 

внутри эндодермы эмбриона, отсюда правомерно предпо-

ложить, что эпителиальные клетки ПЖЖ и печени могут 

происходить из единой клеточной популяции. Таким об-

разом, стволовые клетки печени могут быть другим при-

влекательным источником β-клеток.

L. Yang и соавт. описывают способность высокоочи-

щенных овальных стволовых клеток взрослых крыс диф-

ференцироваться в эндокринные клетки ПЖЖ при вы-

ращивании в среде с высоким содержанием глюкозы [20]. 

Такие дифференцированные клетки способны самостоя-

тельно объединяться в трехмерные островковоподобные 

кластеры клеток и снижать гликемию у NOD-мышей с ком-

бинированным иммунодефицитом. Многообещающими 

оказались результаты, полученные при исследовании 

с использованием взрослых печеночных клеток человека. 

При применении гена PDX-1 и растворимых факторов 

был достигнут существенный успех по преобразованию 

таких клеток в функциональные инсулинпродуцирующие. 

Трансплантация этих клеток под почечную капсулу имму-

нодефицитных NOD-мышей обусловливала длительную 
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нормализацию гликемии [13, 16]. Недавнее исследование 

под руководством D. Tang и соавт. продемонстрировало 

возможность репрограммирования стволовых WB-клеток 

печени в предшественники эндокринных клеток ПЖЖ 

с помощью постоянной экспрессии генов Pdx-1 и Pdx-

1-VP 16 [18]. При трансплантации диабетическим мышам 

эти клетки становятся функциональными инсулинпроду-

цирующими и восстанавливают эугликемию. 

Важным источником стволовых клеток у взрослых 

людей служат ККМ. В дополнение к способности поддер-

живать систему гемопоэза эти клетки могут дифференци-

роваться как в экто-, так и в эндодермальном направлении.

В исследовании А. Ianus и соавт. сообщается, что 

1,7–3,0% всех β-клеток у мышей-реципиентов были донор-

ского происхождения и обнаруживались в течение 4–6 нед 

после трансплантации ККМ [7]. С. Moriscot и соавт. также 

сообщают, что стволовые клетки ККМ человека способны 

in vitro дифференцироваться в инсулинсекретирующие 

клетки путем активации некоторых факторов транс-

крипции [12]. D. Hess и соавт. описали эндогенную реге-

нерацию ПЖЖ после трансплантации стволовых клеток 

ККМ [6]. Обнаружено, что встраивание и приживление 

этих клеток к протокам и островкам ПЖЖ сопровождается 

быстрой пролиферацией клеток ПЖЖ реципиента и нео-

генезом инсулинпозитивных клеток. Считают, что транс-

плантированные стволовые клетки ККМ преобразуются 

в сосудистые эндотелиальные клетки, стимулирующие ре-

генерацию β-клеток в ПЖЖ из клеток реципиента путем 

выработки пока еще неизвестных факторов роста и диффе-

ренциации.

Можно добавить, что гемопоэтические стволовые 

клетки взрослых людей способны вызывать повторную ус-

тойчивость к аутоантигенам. Хотя гемопоэтические ство-

ловые клетки потенциально можно использовать для ле-

чения аутоиммунных заболеваний, клиническое приме-

нение данного подхода ограничивают риски, связанные 

с аллогенной трансплантацией. 

M. Haller и соавт. проводили клинические испытания 

эффективности применения пуповинной крови для ле-

чения пациентов с СД 1 [4]. Подбор больных с сохраненной 

пуповинной кровью начали в 2005 г. В исследовании при-

нимают участие 15 детей в возрасте от 3,5 до 7 лет, каждому 

из них внутривенно вводили клетки пуповинной крови 

в объеме не более 100 мл.  Предтрансплантационная под-

готовка не проводилась. Результаты оценивали каждые 

3 мес в течение 1-го года и 1 раз в 6 мес в течение 2-го года. 

Исследование было направлено на коррекцию функцио-

нальных нарушений иммунной системы, увеличение пула 

регуляторных Т-лимфоцитов, супрессию Т-эффекторов 

для предотвращения дальнейшей деструкции β-клеток.

Окончательные статистические данные исследователи 

пока не приводят, но отмечают улучшение оцениваемых 

параметров (HbA1c, С-пептид, результаты теста со сме-

шанной пищей, суточная потребность в инсулине, а также 

количество лимфоцитов CD3+, CD4+, CD8+, CD25+).

Подчеркнута также безопасность введения аутоло-

гичной пуповинной крови.

Альтернативная восстановлению массы β-клеток 

у пациентов с СД стратегия состоит в индукции регене-

рации их из эндогенных источников. Доказано, что мас-

са β-клеток динамична и способна адаптивно изме-

няться в соответствии с различными потребностями ор-

ганизма в инсулине. У людей масса β-клеток увеличива-

ется примерно на 50% при ожирении; сeкреция инсулина 

и масса β-клеток возрастают также у беременных женщин. 

Аналогичным образом масса β-клеток увеличивается при-

мерно в 2,5 раза к концу беременности у грызунов и быстро 

снижается в послеродовом периоде. Это происходит вслед-

ствие ускорения апоптоза и замедления митоза β-клеток 

в послеродовый период [8].

Продолжаются дебаты о механизмах поддержания мас-

сы β-клеток и численности их популяции у взрослых [2, 19]. 

Обсуждаются два возможных основных пути. С одной сто-

роны, убедительно доказана возможность митотического 

деления предсушествующих β-клеток в ПЖЖ взрослых 

мышей, крыс и людей, доказано также образование у 

постнатальных мышей новых β-клеток исключительно 

путем митотического деления существующих. С другой 

стороны, тесную связь между экзокринными протоками 

и β-клетками считают доказательством того, что β-клетки 

могут возникать также из стволовых клеток эпителия про-

токов ПЖЖ. Однако надежный маркер существования 

предшественников β-клеток отсутствует, и в качестве сур-

рогатного маркера часто используют процентное содер-

жание образующих инсулин клеток протока. Обнаружено 

значительное увеличение числа таких клеток у грызунов 

после частичной резекции ПЖЖ, а также после дли-

тельной гипергликемии или лечения глюкагоноподобным 

пептидом-1 (GLP1). Обнаружена совместная локализация 

β-клеток и экзокринных протоков в эмбриональной ткани 

человека и в препаратах ПЖЖ взрослых людей с СД и без 

такового. Несмотря на очевидную связь между протоковым 

эпителием и β-клетками, остается вероятность того, что 

этот феномен связан только с эмбриональным развитием 

ПЖЖ и что наблюдаемое увеличение числа инсулинпо-

зитивных клеток в экзокринных протоках или вблизи них 

связано больше с увеличением массы β-клеток (без при-

чинной связи с эпителием протока).

В то время как скорость образования новых β-клеток 

из экзокринных протоков и само их присутствие должны 

быть еще доказаны, сомнений в том, что деление β-клеток 

продолжается в течение всей жизни, нет. Однако час-

тота репликации β-клеток в ПЖЖ взрослых людей очень 

низкая, что затрудняет ее определение. Низкая при нор-

мальных условиях скорость деления β-клеток в случае 

значительной потребности в инсулине  возрастает. У гры-

зунов скорость деления β-клеток увеличивается в 5–10 раз 

после частичной резекции ПЖЖ, во время беременности, 

при хронической инфузии глюкозы и после лечения анало-

гами GLP-1. Это свидетельствует о значительной пластич-

ности эндокринной части ПЖЖ у грызунов (в обычных 

условиях у взрослых крыс в сутки делится только 0,07% 

β-клеток). 

У людей способность к репликации β-клеток значи-

тельно ниже, чем у грызунов, и в ПЖЖ взрослого чело-

века можно обнаружить очень мало делящихся β-клеток 

(1 клетка примерно в 50 островках из примерно 100 

β-клеток на каждом поперечном срезе). Однако эта спо-

собность увеличивается больше чем в 10 раз при наличии 

соседних с ПЖЖ опухолей, образующих гастрин, а также 

в ПЖЖ пациентов с начальной стадией СД 1.

В ряде недавних исследований высказано предполо-

жение, что β-клетки человека сохраняют способность к ре-

генерации даже на очень поздних этапах жизни [19].
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лекция
Инсулинпродуцирующие клетки, полученные из ство-

ловых клеток, и островковые клетки, полученные из ПЖЖ 

донора, имеют некоторое сходство при трансплантации 

в рамках терапии СД 1. При этом появляется надежда на 

адекватный контроль глюкозы крови, вследствие чего уда-

ется предотвратить развитие поздних осложнений СД, 

избежать которых при применяемой в настоящее время 

лекарственной терапии практически невозможно. Эти 

клетки могут быть трансплантированы аналогичным спо-

собом, т.е. введены в воротную вену, а возникающие при их 

использовании проблемы – одни и те же: иммунологиче-

ские барьеры и рецидивы аутоиммунного процесса. 
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PERSPECTIVES OF CELL TECHNOLOGIES IN THE TREATMENT 
OF DIABETES MELLITUS   
T. Nikonova, Candidate of Medical Sciences; E. Pekareva,  Yu. Filippov

Endocrinology Research Center, Moscow 

The paper considers the possibilities of cell technologies in the 

treatment of type 1 diabetes mellitus. Stem cells provide a theoretically 

unlimited source of insulin-producing cells for transplantation in 

experimental models. Nevertheless immunological barriers and relapses 

of autoimmune process remain the major problems in its usage.  
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В
 последние годы особый интерес гепатологов, эндо-

  кринологов и кардиологов всего мира привлекает не-

алкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП), включаю-

щая хронические клинико-морфологические изменения 

паренхимы печени, проявляющиеся стеатозом (жировая 

дистрофия), неалкогольным стеатогепатитом (НАСГ) 

и циррозом печени (ЦП). 

НАЖБП – одна из наиболее важных медико-соци-

альных проблем, поскольку она приводит к ухудшению ка-

чества жизни, к инвалидизации и росту смертности этой 

категории пациентов. Так, если стеатоз печени в большин-

стве случаев протекает доброкачественно и бессимптомно, 

то НАСГ характеризуется повреждением гепатоцитов, вос-

палением и развитием соединительной ткани, что может 

привести к формированию ЦП, печеночно-клеточной не-

достаточности и раку печени. 

В настоящее время НАЖБП рассматривают как пече-

ночный компонент метаболического синдрома (МС); она 

ассоциирована с абдоминально-висцеральным ожирением, 

периферической инсулинорезистентностью, артериальной 

гипертензией и дислипидемией. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
Истинная распространенность НАЖБП неизвестна. 

В Северной Америке, Европе и Японии частота НАЖБП 

достигает 10–40%, при этом НАСГ верифицируют 

в 1,2–4,8% случаев. В США на долю НАЖБП приходится 

69% хронических диффузных заболеваний печени [1]. 

Частота выявления НАСГ среди пациентов с дли-

тельно повышенным уровнем сывороточных ами-

нотрансфераз неуточненного генеза составляет 20–32%. 


