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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования
Цирроз печени (ЦП) – терминальная стадия хронического заболевания,
вызванный вирусными гепатитами (В, С), алкогольной и неалкогольной жировой
болезнью печени, аутоиммунным заболеванием или в результате ферментопатии,
атрезии

желчных

протоков.

Это

сопровождается

тяжелым

хроническим

воспалением, некрозом гепатоцитов и фиброзом печени. Заболевание необратимо
прогрессирует,

приводит

к

декомпенсации

функции

печени

и

смерти

(Александров В.Н. и др., 2014; Ивашкин В.Т. и др., 2016; Goldberg D. et al., 2017).
В настоящее время единственным способом решения этой проблемы является
ортотопическая трансплантация печени (ОТП) (Гранов А.М. и др., 2012;
Готье С.В., 2017; Pais R. et al., 2016).
Однако

трансплантация,

как

вид

оказания

высокотехнологичной

медицинской помощи населению РФ остается на одном из последних мест по
темпам развития, охватывая лишь незначительную часть жителей страны,
нуждающихся в пересадке различных органов, уступая США и Европейскому
Союзу в десятки раз по числу выполненных операций из расчета на 1 млн.
населения (Готье С.В., 2017; Fayek S.A. et al., 2016). В Российской Федерации попрежнему существует значительный дефицит донорских органов. Так, согласно
XII сообщению регистра Российского трансплантологического общества по
итогам 2019 г. показатель донорства печени в Российской Федерации составляет
4,0 на 1 млн. населения. В период 2012-2019 гг. в РФ наблюдается увеличение
числа пациентов в листе ожидания трансплантации печени в 4,2 раза (с 488 до
2 060 человек). Показатель смертности в период ожидания трансплантации
печени в РФ в 2019 г. составил 8,2% (170 пациентов (Готье С.В. и др., 2020).
Все инвазивные лечебные методики, выполняемые до трансплантации печени
направлены

на

профилактику

геморрагических

осложнений

портальной
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гипертензии вследствие прогрессирования цирроза печени (Котив Б.Н. и др.,
2015; Бугаев С.А. и др., 2017).
Таким образом, в условиях ограниченности трансплантологической помощи
и

отсутствия

эффективного

лекарственного

препарата,

улучшающего

синтетическую функцию печени, актуальным является поиск и разработка новых
технологий терапии и поддержки пациентов с конечной стадией заболевания
печени (Скурихин Е.Г. и др., 2020). Данная проблема актуальна, в том числе и для
кандидатов на ОТП. Наиболее вероятным методом снижения смертности от
печеночной недостаточности в «листе ожидания» на ОТП может стать методика
клеточных и биологических технологий, что вероятно послужит хорошим
«мостом» к пересадке печени. Клетки костного мозга (КМ) в первую очередь
безопасно и успешно применяются в лечении гематологических заболеваний.
В эксперименте как in vitro, так in vivo показаны регенеративные способности как
мезенхимных, так и гемопоэтических стволовых клеток костного мозга человека
(Vassilopoulos G. et al., 2003; Sassoli C. et al., 2018). Экстрапечёночные стволовые
клетки экзогенного и эндогенного происхождения могут колонизировать печень и
экспрессировать специфический маркер гепатоцитов (Yang X. et al., 2020). Наличие
экспрессии маркера гепатоцитов наталкивает на вопрос об их функциональной и
секреторной способности. Последующие исследования показали, что мезенхимные
стволовые клетки (МСК), полученные из КМ и пуповинной крови человека в
условиях in vitro способны к дифференцировке в сторону гепатоцит-подобных
клеток, а также способны синтезировать альбумин, депонировать гликоген,
секретировать мочевину, захватывать липопротеины низкой плотности (Kuan-Der
Lee et al., 2004). В эксперименте на мышах после моделирования цирроза печени
отмечен положительный эффект применения стволовых клеток костного мозга.
Исследователями показано увеличение уровня общего белка и альбумина и
снижение

уровня

печеночных

ферментов.

Также,

при

сравнении

внутрипортального и внутривенного способа введения стволовых клеток с целью
улучшения регенерации печеночной ткани наиболее эффективным оказался способ
введения, обеспечивающий непосредственную доставку стволовых клеток в печень
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(Коткас И.Е., Земляной В.П., 2020). Применение аутологичных гемопоэтических
стволовых клеток (ГСК) и/или МСК костного мозга может быть эффективным
методом лечения печеночной недостаточности на стадии цирроза и острого
токсического поражения печени.
После множества экспериментов in vitro и in vivo, положено начало
клиническим исследованиям и были проведены испытания I, II фазы, где доказана
безопасность и эффективность применения СК при ЦП (Khan A.A. et al., 2008;
Nikeghbalian S. et al., 2011; Pai M. et al., 2012; Tao Y.C. et al., 2018).
В процессе терапии СК костного мозга человека перед исследователями
возникают три главных вопроса: способ их получения, путь введения – доставки и
выбор популяции клеток с целью достижения лучшего терапевтического эффекта.
Так, показана определенная эффективность при системном внутривенном
введении мононуклеарных клеток (МНК) костного мозга человека (Shuji Terai et
al.,

2006).

При

внутрипортальном

и

внутриартериальном

введении

гемопоэтических клеток (CD34+, CD133+) в печень продемонстрировано
увеличение объема органа перед предстоящей расширенной гемигепатэктомией
(Jan Schulte am Esch et al., 2008). При обширных резекциях печени применение
мезенхимных стволовых клеток (МСК) жировой ткани и костного мозга снижает
тяжесть течения послеоперационной печеночной недостаточности (Коткас И.Е.,
Земляной В.П., 2020). При ЦП отмечено снижение уровня общего билирубина и
повышения уровня альбумина сыворотки крови (Leviсar N. et al., 2008; Pai M.
et al. 2008).
И все же количество известных клинических исследований ограничено, в
связи с чем остается актуальным вопрос о способах получения ГСК, методологии
их доставки и оценки клинической эффективности.
Таким образом, работа является весьма актуальной и имеет немаловажное
практическое

значение

в

гепатохирургии,

регенеративной

медицине,

трансплантации и в технологии миниинвазивного хирургического лечения
печеночной недостаточности.
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Цель исследования
Целью настоящего исследования является разработка и клиническое
применение

новой

технологии

лечения

пациентов

с

циррозом

печени

мононуклеарными клетками аутологичного костного мозга.
Задачи исследования
1. Разработать методику безопасного получения костного мозга у пациентов со
значимым ЦП и коагулопатией.
2. Изучить

возможности

аппаратной

сепарации

жизнеспособных

мононуклеарных клеток аутологичного костного мозга для последующего
внутрипортального введения.
3. Разработать способ безопасной интрапортальной доставки мононуклеарных
клеток аутологичного костного мозга при ЦП.
4. Определить
аутологичной

оптимальную
клеточной

скорость
суспензии

внутрипортального
с

учетом

введения

патофизиологических

особенностей портального кровотока при ЦП.
5. Изучить результаты интрапортального введения мононуклеаных клеток
аутологичного костного мозга у пациентов с печеночной недостаточностью.
Научная новизна исследования
Впервые использована методика таргетной интрапортальной доставки МНК
в печень. В процессе данного исследования показана безопасность получения КМ
методом

трепан-аспирации

с

высоким

содержанием

жизнеспособных

мононуклеарных клеток (МНК) аутологичного костного мозга (свыше 90%) для
последующего внутрипортального введения (патент RU 2671560 C1 от
02.11.2018) пациентам с ЦП. Впервые обоснована методика оптимального
введения МНК, что в свою очередь позволяет добиться персонализированного
лечения, обеспечивающего индивидуальный подход к пациенту исходя из
патофизиологических особенностей портального кровотока.
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Практическая значимость исследования
По окончанию данного исследования создана и внедрена в клиническую
практику

минимально

инвазивная

технология

внутрипортальной

терапии

мононуклеарными клетками аутологичного костного мозга у пациентов с
печеночной недостаточностью (циррозы). Показана возможность использования
разработанной технологии для лечения печеночной недостаточности у больных в
«листе ожидания» трансплантации печени.
Основные положения, выносимые на защиту
1. Билатеральный забор костного мозга из заднего бугра гребня подвздошной
кости является безопасным у пациентов с выраженным ЦП, коагулопатией и
позволяет получить большой объем костномозгового аспирата.
2. Методика аппаратной сепарации мононуклеарной фракции костного мозга
позволяет достичь высокой жизнеспособности мононуклеарных клеток и ГСК
(CD34+).
3. Способ внутрипортального введения мононуклеарных клеток у пациентов с
ЦП является минимально инвазивной и не сопровождается осложнениями.
4. Методика портофлоуметрии перед введением мононуклеарных клеток
позволяет определить скорость таргетной доставки клеточной суспензии в
печень без потери их по порто-кавальным коллатералям во время введения.
5. Технология внутрипортального введения мононуклеарных клеток позволяет
улучшить

клинико-лабораторные

проявления

хронической

печеночной

недостаточности у пациентов с циррозом печени на этапе ожидания
донорского органа.
Апробация работы
Основные положения диссертационной работы доложены на конференциях
в том числе с международным участием: III Российский национальный конгресс
«Трансплантация и донорство органов» (Москва, 2017); International Society Cell
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and Gene Therapy (ISCT) Annual Meeting, Poster session. (Montreal, 2018);
Всероссийская

конференция

с

международным

участием

“StemCellBio-

2018: Фундаментальная наука как основа трансляционной медицины (СанктПетербург, 2018); IV Российский национальный конгресс с международным
участием «Трансплантация донорство органов» (Москва, 2019).
По теме диссертации получен патент на изобретение РФ: А.Р. Шералиев,
Д.А. Гранов, О.А.

Герасимова, И.И.

Тилеубергенов, А.А.

Поликарпов,

А.С. Полехин, А.В. Моисеенко «Способ замедления прогрессирования цирроза
печени у реципиентов в листе ожидания трансплантации печени», RU 2671560 C1
от 02.11.2018 (приложение А).
Одобрена и выполнена научно-исследовательская работа (НИР) в рамках
государственного

задания

Министерства

Образования

и

Науки

России:

«Разработка технологии терапии печёночной недостаточности мононуклеарными
клетками аутологичного костного мозга».
Внедрение в практику
Разработанная методика применена для повышения синтетической функции
печени у пациентов в «листе ожидания» на трансплантацию печени. Улучшено
качество жизни пациентов, а также снижена смертность от печеночной
недостаточности в периоде до ОТП.
Публикации
Материалы диссертации отражены в 5 публикациях из которых 2 статьи в
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования
и науки Российской Федерации.
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Личный вклад автора
Автором самостоятельно разработан дизайн исследования.
1. Диссертант курировал пациентов на госпитальном и амбулаторном этапе.
2. Принимал участие в заборе аутологичного костного мозга у пациентов с
последующей экстракорпральной подготовкой костномозгового аспирата для
лабораторного этапа изоляции мононуклеарных клеток.
3. Осуществлял трепан-биопсию печени под ультразвуковой навигацией.
4. Провел статистический анализ полученных результатов.
Объем и структура диссертации
Диссертация включает: введение, обзор литературы, материалы и методы,
результаты исследования, обсуждение, заключение, выводы, практические
рекомендации и список литературы, который состоит из 195 источников, в том
числе 40 отечественных и 155 иностранных. Работа изложена на 128 страницах
машинописного текста, иллюстрирована 28 таблицами и 37 рисунками.
Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном учреждении
«Российский

научный

центр

радиологии

и

хирургических

технологий

имени академика А.М. Гранова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации.
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Глава 1
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1 Эпидемиология цирроза печени

Цирроз печени (ЦП) и его осложнения ежегодно служат причиной более
чем 1,4 млн смертельных исходов во всем мире (Mortality and Causes of Death
Collaborators, GBD, 2013; Basnayake S.K. et al., 2016).
По данным Hsiang et al., (2015) главными факторами развития ЦП служили
хронический вирусный гепатит B (37,3%), алкогольная болезнь печени (24,1%),
ХВГ С (22,3%) и неалкогольная жировая болезнь печени (16,4%).
В последние десятилетия во всем мире резко возросла инфицированность
населения преимущественно вирусами парентеральных гепатитов B и C. Так, по
данным UNOS, на 2000 г. около 1/4 трансплантаций печени в мире выполнено
пациентам с ЦП ассоциированного с хроническим вирусным гепатитом С
(ХВГ С). По оценкам Всемирной организации здравоохранения ХВГ С больны
169,7 млн. человек, из них 31,9 млн. – в Африке, 13,1 млн. – в Америке, 21,3 млн. –
в Восточном Средиземноморье, 8,9 млн. – в Европе, 32,3 – в Юго-Восточной Азии,
включая Индию и Индонезию, 62,2 млн. – в Западном тихоокеанском регионе,
включая Китай и Японию (Эверсон Г.Т., 2008; Ярошенко Е.Б., 2008).
В

2008

г.

основной

причиной

к

выполнению

ортотопической

трансплантации печени (ОТП) в США является ЦП вызванный ХВГ С, в том
числе с развитием гепатоцеллюлярного рака (ГЦР). (Alqahtani Saleh A., 2011).
В Российской Федерации в 2000-2002 гг. отмечался пик заболеваемости
вирусным гепатитом С – 21,2 случая на 100 тыс. населения. С учетом течения
ХВГ С предполагает в ближайшее время значительное увеличение числа больных
ЦП и ГЦР в его исходе в «листах ожидания» трансплантационных центров
(Сюткин В.Е. и др., 2010; Ярошенко Е.Б. и др., 2010; Гранов А.М. и др., 2012).
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По данным Всемирной Организации Здравоохранения, в 2015 г. в мире
насчитывалось 257 миллионов человек, живущих с хронической инфекцией
гепатита В (т.е. с положительным результатом тестирования на поверхностный
антиген гепатита В). Распространенность вирусного гепатита В является наиболее
высокой в Регионе Западной части Тихого океана и Африканском регионе, где
инфицировано соответственно 6,2% и 6,1% взрослого населения. В регионах
Восточного Средиземноморья, Юго-Восточной Азии и Европейском регионе
инфицировано соответственно 3,3%, 2,0% и 1,6% населения. А в регионе стран
Америки этот показатель составляет 0,7%. Тенденция к снижению показателя
инфицированности в ряде регионов связанно с программой вакцинации против
вируса гепатита B.
Наряду с вирусными гепатитами В и С, алкоголь – один из значимых
этиологических факторов ЦП в последнее десятилетие (Rehm J. et al., 2010; Sheron
N., 2016). Прием алкоголя сам по себе может быть непосредственной причиной
острого токсического отравления и смерти. В Российской Федерации отмечается
положительная тенденция к снижению смертности от случайных отравлений
алкоголем с 13,4 на 100 000 населения в 2010 году до 8,4 на 100 000 населения в
2017 году, однако является одним из ведущим фактором вызывающий ЦП наряду
с вирусными гепатитами (Российский статистический ежегодник, 2019). Если
говорить о Европейском регионе, то 60-80% смертей от заболеваний печени
связаны с чрезмерным употреблением алкоголя (Sheron N., 2016). Однако более
значимой

проблемой

является

общемировой

рост

числа

заболеваний,

ассоциированных с употреблением алкоголя. По данным Всемирной Организации
Здравоохранения, в структуре общей смертности их доля составляет 5,9% или в
абсолютных значениях 3,3 млн. человек ежегодно (Rehm J. et al., 2010). Так,
согласно отечественным данным, в Московской области на долю алкогольного
ЦП приходится 16,1% с тенденцией к росту (Богомолов П.О., 2016; 2018).
Алкогольная болезнь печени включает в себя: алкогольный стеатоз,
алкогольный стеатогепатит, прогрессирующий фиброз и алкогольный цирроз
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печени, обусловленный приемом алкоголя (Ивашкин В.Т. и др., 2017; Mathurin P.
et al., 2012).
Таким образом, несмотря на улучшения социально-экономических условий
населения,

профилактику

тенденция

к

передачи

увеличению

ХВГ,

парентеральных

ЦП,

вирусных

ограниченность

гепатитов,

выполнения

ОТП

обусловливает поиск новых способов лечения.

1.2 Исторические аспекты изучения стволовых клеток

Стволовые клетки (СК) – группа клеток прогениторов (предшественников)
обладающие

способностью

к дифференцировке

в

к

самообновлению

различные

и

специализированные

в

последующем
клетки,

ткани

(Белоусов Ю.Б. и др., 2005; Нимирицкий Π. П. и др., 2018; van der Kooy D. et al.,
2000).
Термин «стволовая клетка»

введен А.А. Максимовым в 1908 г.

А.Я. Фриденштейн и И.Л. Чертков закладывают основы науки о СК костного
мозга (Деев Р.В., 2005). Трансплантация ГСК пуповинной крови впервые
выполнена E. Gluckman в 1988 г. ребенку с анемией Фанкони, что положило
основу трансплантации ГСК (Gluckman E., 2009). Пересадка костного мозга (КМ)
с 1990г. является одним из основных методов лечения гематологических
заболеваний (Appelbaum F.R., 2012).
Важным открытием последнего десятилетия явилось индуцированного
перехода СК взрослого человека в эмбриональную стволовую клетку (ЭСК) в
процессе

трансдифференцировки

Полученные

клетки

схожие

с

фибробластов человека
ЭСК

ученые

назвали

в аналог ЭСК.
индуцированными

плюрипотентными стволовыми клетками (IPSC) (Takahashi K.,Yamanaka S., 2006).
Этот значимый прорыв в области клеточной трансплантологии позволил
нивелировать религиозных и общественных мнений на счет разрушение
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эмбрионов человека в интересах науки, что является убийством и недопустимым
с этической точки зрения. При получении СК по методике S. Yamanaka их
источником могут быть клетки самого пациента, что полностью снимает
проблему отторжения и дает преимущество над использованием стволовых
клеток, полученных из эмбрионов (Yamanaka S., 2006; Yu J. et al., 2007).
В настоящее время СК в зависимости от происхождения делят на три типа:
• эмбриональные;
• фетальные;
• взрослые СК.
I. ЭСК – стволовые клетки, выделяемые из ранних эмбрионов (на этапе
бластоцисты) или тератокарциномы в зависимости от своих потенциальных
свойств в свою очередь подразделяют на типы.
1. Тотипотентные – клетки эмбриона и внезародышевых оболочек клетки до
имплантации

(11

день

после

оплодотворения),

способные

дифференцироваться в полноценный организм.
2. Полипотентные – клетки эмбриона с постимплантационного периода до
8 недели включительно, способные дифференцироваться в целостный̆
орган или тканевую структуру.
II. Фетальные стволовые клетки – мультипотентные клетки, находящиеся в
пуповинной̆ крови, плаценте, способные трансформироваться в разные типы
клеток.
III. Клетки взрослого организма:
1. Гемопоэтические стволовые клетки, находящиеся в КМ и крови,
способные давать начало, в основном, различным росткам кроветворения.
2. Мезенхимные (стромальные) стволовые клетки (МСК), находящиеся в
костном мозге, обладающие способностью к дифференцировке в
остеобласты,

хондроциты,

теноциты,

адипоциты,

миобласты,

фибробласты.
3. СК других тканей: кожи, слизистой, нервной ткани, сосудов, и других
находятся в соответствующих тканях и дифференцируются в клетки этих
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тканей (Репин В.С., 2002; Деев Р.В., 2005; Becker R. et al., 1996;
Wiles M.V. et al., 1999; Pera M.F. et al., 2000; Watt F.M. et al., 2000).
Несмотря на все открытия в области выделения СК, ЭСК остаются наиболее
изучаемой и используемой категорией по сравнению с фетальными стволовыми
клетками

и

СК

взрослого

организма

в

эксперименте

доклинического

использования.
В процессе исследований возрос интерес к пуповинной крови как к
альтернативному источнику ГСК, пригодных для трансплантации (Гришина В.В.,
2007; Stiner R. et al., 2019; Allan D.S. et al., 2020). Использование СК –
перспективно в современной регенеративной медицине.

1.3 Гемопоэтические стволовые клетки

Гемопоэтические стволовые клетки (ГСК) – обеспечивают регенерацию
клеточных компонентов крови и иммунной системы (эритроцитов, лимфоцитов,
тромбоцитов и др.). Благодаря свойствам СК к самообновлению и поддержанию
пул гемопоэтических клеток сохраняется на протяжении всей жизни человека.
Источником ГСК является костный мозг, периферическая кровь (циркулирующие
СК) (Балашова В.А. и др., 2017; Белявский А.В. и др., 2019; Akashi K. et al., 2001;
Afsaneh А. et al., 2019). С развитием новых лабораторных методов исследований
появился возможность получить фенотипическую характеристику ГСК: CD34+,
CD133+, Sca-1, c-Kit, SLAM (Cheng H. et al., 2020).
В крови здорового человека количество циркулирующих ГСК не велико,
поэтому у взрослого человека их получают из КМ. Изоляция ГСК из КМ
возможна несколькими путями.
1. Одним из вариантов может быть проведение мобилизации из КМ в
периферическую

кровь

путем

применения

препаратов

гранулоцитарно-

макрофагального колониестимулирующего фактора (ГМ-КСФ) в течение 5 дней.
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В последующем выполнение аппаратного афереза и изоляции лейкоцитарной
фракции

содержащие

ГСК

после

процедуры

мобилизации.

Забор периферических СК крови осуществляется методом лейкоцитофереза
(Гальцева И.В. и др., 2017). Такой метод получения СК является менее
инвазивным по сравнению с аспирацией КМ. 2. Другой способ получения ГСК
является метод трепан-аспирации КМ из бугра подвздошной кости при помощи
трепан-аспирационной иглы. После получения КМ аспирата выделяются
мононуклеарные клетки (МНК) содержащие ГСК. Мононуклеарные клетки КМ
представляют из себя лейкоцитарную фракцию, которая содержит ГСК.
Преимуществом такого метода является возможность быстрого, одномоментного
получения

СК

без

предварительной

подготовки

пациента,

применения

колониестимулирующих факторов и лейкоцитофереза.
Необходимо

отметить,

что

пуповинная

кровь,

содержит

большее

количество ГСК, чем в КМ или в периферической крови. ГСК пуповинной крови
отличаются низкой иммуногенностью. Преимуществом получения пуповинной
крови над КМ является его атравматичность и безболезненность (Rubinstein P.
et al., 1998; Rocha V. et al., 2000). Среднее значение CD34 в пуповинной крови
клеток

составляет

5,3106

/мл

(Toronto

Cord

Blood

programme).

При необходимости длительного сохранения и последующего использования
применяется криоконсервирование клеток. Однако процесс замораживания и
размораживания сопровождается потеряй до 20% клеток. Современный процесс
криоконсервирования

клеток

осуществляется

путем

медленного

программируемого аппаратного замораживания и добавления криопротектанта
10% диметилсульфоксида (ДМСО) (Rogers I. et al., 2001; Hunt C.J. et al. 2003;
Hunt C.J. et al. 2006; McCullough J. et al. 2010).
С целью научного или клинического использования при маленьком
количестве

клеток

осуществляется

наращивания

биомассы

путем

культивирования клеток на питательной среде с добавлением факторов роста и
цитокинов (Bhatia M. et al., 1997; Piacibello W. et al., 1998; Dorrell C. et al., 2000;
Maung K.K. et al., 2019; Mayani H. et al., 2019).
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Спектр возможного применения ГСК неуклонно расширяется. В последние
несколько лет ГСК стали использовать и для лечения не гематологических
заболеваний, таких как ЦП, осложнения острого нарушения мозгового
кровообращения,

бронхолегочная

дисплазия,

сердечная

недостаточность,

повреждение спинного мозга и т.д. (Amoozgar H. et al., 2019; Jin M.C. et al., 2019;
Wang J. et al., 2019; Parekh K.R. et al., 2020).

1.4 Мезенхимные стволовые клетки

Мезенхимные стволовые клетки (МСК), первоначально обнаруженные в
КМ, в последующем обнаружены в пуповине, плаценте, жировой ткани
(Паюшина, О.Д. и др., 2006; Lazarus H.M. et al., 1995; Pittenger M.F. et al., 1999;
Halvorsen, Y. et al., 2000; Romanov Y.A. et al., 2001; Zuk P.A. et al., 2001; In ‘t Anker
P.S. et al., 2004). МСК отличаются от ГСК маркерами кластера дифференцировки
(Суздальцева Ю.Г. и др., 2007; Haynesworth S.E. et al., 1992; Varma M.J. et al.,
2007; Lin G. et al., 2009; Ning H. et al., 2011). При сравнении МСК, полученных из
жировой ткани и костного мозга все же отмечены незначительные отличия
экспрессии маркеров на поверхности клеток и в этом случае (Fitzsimmons R.E.B.
et al., 2018).
МСК

обладают

иммуномодуляторными

и

иммуносупрессивными

свойствами подавлением активности T-клеток (Du Y. et al., 2018; Reinders M.E.J.
et al., 2018; Gornostaeva A.N. et al., 2020).
КМ преимущественно получают путем аспирации из подвздошной кости
человека. В последующем после аспирации КМ осуществляется процесс
получения
градиентной

МНК

содержащие

сепарации

или

МСК
ручного

методом

аппаратной

плотностной

фиколл-градиентного

плотностного

центрифугирования (Aktas M. et al., 2008). Для наращивания биомассы
осуществляется их культивирование (Шахов В.П., 2004). Многочисленные
эксперименты показали возможность культивирования на питательной среде и
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увеличения количества клеток в условиях in vitro, а также потенциал к
трансдифференцировки (Бондаренко Н. А. и др., 2017; Кольцова А.М. и др., 2019;
Bernardo M.E. et al., 2007; Prockop D.J. et al., 2010; Vater C. et al., 2011; Rajan S.
et al. 2014; Ciuffreda M.C. et al., 2016; Conforti A. et al., 2016;). Способность МСК
к адгезии поверхности дна контейнера для культивирования, обеспечивает их
отделения от других клеток (ГСК) и получения чистой популяции МСК через
несколько пассажей культивирования (Шахов В.П., 2004; Gregory C.A. et al., 2005;
Amini, A.R. 2012; Youngstrom D.W. et al., 2016; Fitzsimmons R.E.B., 2018).
Отмечена очень низкая онкогенность во время культивирования МСК (10−9) что,
безопасно позволяет их использовать с клинической точки зрения (Vater C. et al.,
2011; Ciuffreda M.C. et al., 2016). Для получения МСК из жировой ткани
необходимо

получение

липоаспирата

или

фрагментов

жировой

ткани.

Полученный липоаспират подвергается ферментативному разрушению при
помощи

коллагеназы

и

инкубированию

при температуре

37 С

для

высвобождения МСК. В дальнейшем клетки отделяют от общей биомассы при
помощи центрифугирования до получения осадка из МСК. Отсепарированные
клетки в дальнейшем также, как и МСК из костного мозга можно культивировать
или трансдифференцировать (Daher S.R. et. al, 2000; Aust L. et al., 2007;
Gimble J.M. et al., 2007; Rajan S. et al., 2014).
Особенностью МСК, объясняющей их широкое применение в клеточной
терапии, является очень низкая иммуногенность, что обеспечивает возможность
пересадки клеток от практически любого неродственного донора к любому
реципиенту без использования иммуносупрессивной терапии. Кроме того, МСК
обладают

иммуносупрессивными

свойствами

против

Т-клеток.

Культивированные клетки могут дифференцировать в норме в хрящевую и
адипоцитарную линию клеток, но при определённых условиях и факторах роста
могут трансдифференцировать в другие типы клеток (Pittenger M.F. et al., 2019).
Потенциал к трансдифференцировке позволяет надеяться на терапевтическую
возможность в регенеративной медицине (Pittenger M.F. et al., 2008; Sheng, G.
et al., 2015).
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1.5 Применение стволовых клеток
при не гематологических заболеваниях

С увеличением количества экспериментальных исследований свойств СК и
их результатов, а также опыт более чем 30 лет применения ГСК для лечения
гематологических заболеваний подталкивает их применение в том числе для не
гематологической патологии. Так, на 2020 год, по данным одного из крупных
ресурсов клинических исследований clinacaltrials.gov количество работ с
применением СК для клинического использования или в клинической практике
превышает 5 тысяч. Концепция применения СК взрослого человека является
персонализированным подходом в лечении заболеваний. Изученные источники
МСК и ГСК расширяют возможность их получения согласно этическим нормам.
В клинической практике наряду с получением МСК из КМ путем игольной
аспирации осуществляется получение МСК из жировой ткани путем различного
вида липосакции: лазерная, ультразвуковая, ударно-волновая, классическая.
(Bourin P. et al., 2013; Duscher D. et al., 2016; Harats M. et al., 2016; Alstrup T. et al.,
2019).
Единого протокола получения МСК для клинического или доклинического
применения в данный момент нет. Имеются противоречия в способах получения
МСК

из

жировой

ткани

при

использовании

ферментативного

и

не

ферментативного способов выделения. Ферментативный способ получения МСК
из жировой ткани увеличивает стоимость получения и, существуют риски
нежелательных

явлений

при

клиническом

использовании.

Особенно,

не

культивированного материала в связи с остатками ферментов (коллагеназа) в
клеточной

суспензии.

характеризуется
вариабельностью

Не

достаточно
клеточного

ферментативный
высокой
состава

способ

получения

жизнеспособностью
из-за

центрифугирования (Oberbauer E. et al., 2015).

клеток,

необходимости

МСК
но

и

усиленного
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Достаточно

перспективным

и

подходящим

критериям

GMP

для

клинического использования является система автоматизированной аппаратной
изоляции (Spax 2, Celution 800/CRS и т.д.) (Aronowitz J.A. et al., 2013; 2016).
По данным клинических исследований Национального Института Здоровья
США зарегистрировано около 374 исследований с применением МСК различного
генеза при разных патологиях в том числе сердца, хрящевой ткани,
аутоиммунных заболеваний и т.д. Опубликованные исследования (n=315) по
применению МСК находятся преимущественно в фазе 1, 2 и в меньшей степени 3
и 4 (Trounson A. et al., 2015).
По данным некоторых исследований показаны нейропротективные свойства
МСК путем синтеза VEGF, дифференцировки, нейротрофических факторов при
цереброваскулярной болезни и других заболеваниях центральной нервной
системы (Зафранская М.М. и др., 2017; Lazarus H.M., 1995; Zangi L. et al., 2009;
Chen J., 2012; Chan T.M. et al., 2014). S.L. Cheng, et al. (2017) продемонстрировали,
что трехкратное внутривенное введение МСК в количестве 2 млн/кг массы тела в
интервале одной недели является безопасным и улучшает качество жизни у
пациентов с хронической обструктивной болезнью легких. Также была доказана
ведущая роль адипонектина в улучшении функции эпителия и эндотелия легких
(Bianco A. et al., 2017).
Клинические исследования применения аутологичных МСК жировой ткани
показали умеренную эффективность при терапии остеоартрита коленного сустава
в количестве клеток 1,0107–1,0108 с достижением положительного эффекта в
течение двух лет наблюдения (Koh Y.G. et al., 2013). По данным других авторов,
более низкое количество клеток позволило достичь снижения болевого синдрома
и улучшения функции коленного сустава на период 6 месяцев у 18 пациентов
(Pers Y.M. et al., 2016).
Предположенный механизм действия – паракрийный эффект, снижение
синтеза воспалительных факторов, хондропротективный эффект (снижение
деградации хрящевой ткани), хондропродуктивный эффект и дифференцировка в
хондроцитарном направлении (Юрова К.А. и др., 2021; Hildner F. et al. 2009;
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Desando G. et al., 2013; Maumus M. et. al., 2013; Jo C.H. et al., 2014; Kuroda K. et al.,
2015; Jin R. et al., 2017; Shi J. et al., 2017; Qi H. et al., 2019; Xie L. et al., 2019). Ряд
клеточных продуктов или методик основанные на клеточных технологиях
(Carticel, MACI, CARTISTEM, Chondrogen) прошли полностью или частично
одобрение для клинического использования (Na S.M. et al., 2020; Rogers B.A. et
al., 2020; Runer A. et al., 2020). В результате использования клеток КМ для
лечения болезни Бергера при критической ишемии конечности отмечено
клиническое улучшение состояния пациентов и расценено как альтернативный
вариант лечения (Heo S. et al., 2016).
Таким образом использование ГСК и МСК в последнее время все чаще
находит применение в терапии различных заболеваний.

1.6 Применение стволовых клеток при циррозе печени

Как известно, наиболее эффективным способом лечения цирроза в исходе
хронических заболеваний печени является ОТП. Однако из-за длительного
ожидания

донорских

органов

в

силу

их

дефицита,

осложнений

постоперационного периода и высокой стоимости операции, необходим поиск
альтернативных методов лечения. Результаты полученных экспериментальных
данных показали, что СК обладают регенеративным потенциалом и могут быть
перспективны в терапии цирроза печени (Петросян Т.Р., 2017). Наиболее
изученный механизм регенераторного эффекта СК представлен на рисунке 1.
Y.

Sato

et

дифференцировки

al.
МСК

(2005)

продемонстрировали,

человека

in

vivo.

способность

Геаптоцит-подобные

трансклетки.

экспрессировали человек-специфический альфа-фетопротеин (АФП), альбумин,
цитокератин 19 (CK19), цитокератин 18 (CK18) и рецептор асиалогликопротеина
Авторы отмечали, что ГСК (CD34+) костного мозга в условиях in vitro в
присутствии фактора роста гепатоцитов, начинают экспрессировать CK19,
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обнаруживается РНК альбумина и при сохранении пролиферативной активности
(Ki67) после 28 дней культивирования (Fiegel H.C. et al., 2003).

Примечание – фиброз печени индуцируется повреждением печени с последующим нарушением
синтеза экстрацеллюлярного матрикса и деградации путем активации стеллатных
(перисинусоидальных) клеток печени (HSCs). Согласно изображенной схеме, потенциальные
защитные свойства МСК включают в себя: 1 – трансдифференцировка в гепатоцит-подобные
клетки; 2 – супрессия иммунных клеток; 3 – секреция факторов трофики подавляющие
активированные HSCs и увеличивающие пролиферацию гепатоцитов и предшественников
гепатоцитов; 4 – регуляция иммунных и активированных HSCs клеток как результат
антифибротического процесса. Активированные HSCs продуцируют ECM, включающий в себя:
оксид азота (NO), простагландин Е2 (PGE2), индолеамин 2,3-диоксигеназа (IDO), интерлейкин
(IL), человеческий лейкоцитарный антиген G (HLA-G), программированная смерть (PD),
дендритные клетки (DC), натуральные киллеры (NK), регуляторные Т-клетки (Treg), фактор
некроза опухоли альфа (TNF-α ), эпидермальный фактор роста (EGF), трансформирующий
фактор роста альфа (TGF-α), сосудисто-эндотелиальный фактор роста (VEGF).

Рисунок 1 – Потенциальная роль МСК в терапии цирроза печени
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При оценке функциональных свойств МСК, полученных из костного мозга
и пуповинной крови человека, в условиях in vitro отмечена способность к
дифференцировке в сторону гепатоцит-подобных клеток, а также синтез
альбумин,

депонирования

гликогена,

секреция

мочевины,

захватывания

липопротеинов низкой плотности и активация цитохрома P450 (Kuan-Der Lee et
al., 2004). Экстрапеченочные СК экзогенного (Eom Y.W. et al., 2015; Chinnici C.M.
et al., 2019; Shao M. et al., 2020) происхождения могут колонизировать печень и
экспрессировать цитокератин 8, специфический маркер гепатоцитов (Alison M.R.
et al., 2000).
В условиях in vivo отмечено восстановление печеночной ткани МСК
костного мозга человека на животной модели путем слияния. Авторы описали
умеренное количество полиплойдных гепатоцитов в узелковом регенерате
экспрессирующие как собственные, так и донорские гены (Vassilopoulos G. et al.,
2003). Отмечено наличие Y-хромосомы у пациентов-мужчин, получивших печень
от доноров женского пола. При динамическом исследовании срезов биоптата
печени замечено от 4 до 41% гепатоцитов и от 4 до 38% холангиоцитов с Yхромосомой (Theise N.D. et al., 2000). По данным “clinicaltrials.gov” на 2020 г.
зарегистрировано 102 клинических исследования с применением СК при ЦП или
печеночной недостаточности.
Таким образом, на серии экспериментов был отмечена способность СК КМ
человека к дифференцировке и репарации печеночной ткани при циррозе и
остром повреждении печени. В ходе клинических испытаний на ограниченной
выборке пациентов была доказана безопасность и эффективность применения СК
при ЦП (Sakai Y. et al., 2017; Newsome P.N. et al., 2018; Chung S.J. et al., 2020;
Feng Y. et al., 2020).
Однако в процессе терапии СК КМ человека перед исследователями
возникают три главных вопроса:
1) способ получения СК;
2) путь введения – доставки;
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3) выбор популяции клеток для достижения лучшего терапевтического
эффекта.
Shuji Terai et al. (2006) мозга человека продемонстрирована эффективность
терапии системного введения СК КМ у 9 пациентов с ЦП различной этиологии.
На 4 и 24 неделе после введения клеток отмечается статистически значимое
улучшение значений Child-Turcotte-Pugh (CTP) (p<0,05), повышение уровня
альбумина и общего белка в крови (p<0,05), увеличение пролиферативной
активности (АФП, proliferating cell nuclear antigen (PCNA)) гепатоцитов в
биоптате (p<0,05), снижение уровня асцита по данным компьютерной томографии
в постинфузионном периоде. Исследователи склоняются к использованию
методики аспирации КМ, считая ее более безопасным методом получения, чем
мобилизация

СК

при

помощи

гранулоцитарно-макрофагального

колониестимулирующего фактора на фоне ЦП Авторы ссылаются на работу
F. Falzetti et al. (1999), где отмечено явление спонтанного разрыва селезенки в
процессе мобилизации СК из периферической крови. Е.Я. Шевела с соавт. (2015)
вводили МНК полученные при помощи трепан-аспирации КМ в сочетании с
частичным культивированием МНК КМ в периферическую вену пациентам
(n=158) с ЦП различной этиологии. Исследователи отметили стабилизацию ЦП в
70% случаях согласно шкале CTP. В свою очередь Jan Schulte am Esch et al. (2005)
предложили использовать локорегионарную инфузию CD133+ клеток КМ через
портальную вену в печень для регенерации и увеличения объема печени перед
предстоящей

расширенной

гемигепатэктомии.

Исследователи

получили

увеличение в 2,5-кратном размере левого латерального сектора в исследуемой
группе при эмболизации воротной вены в сочетании с внутрипортальной
инфузией CD133+ аутологичных клеток КМ по сравнению с группой, где
стандартно применяли только внутрипортальную эмболизацию (абсолютная
прибавка к левому латеральному сегменту составила 111-235 мл против
93-102 мл). Позднее, И.Е. Коткас (2020) с целью регенерации и снижения
печеночной

недостаточности

после

обширной

резекции

печени

интраоперационно вводила МСК жировой ткани в пупочную вену. Автором
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отмечено улучшение регенерации печени и усиление линейной скорости
портального кровотока в исследуемой группе контрольной (n=20) по сравнению с
контрольной (n=20). Нарушения портального кровотока после введения клеток
исследователем не отмечалось.
В сравнительном исследовании популяцию CD34+ клеток получали при
помощи мобилизации клеток КМ. Для этого был использован гранулоцитарномакрофагальный колониестимулирующий фактор с последующей сепарацией
клеток из периферической крови для внутрипортальной и артериальной методики
инфузии. Авторами отмечено снижение уровня билирубина и повышение
альбумина в крови исследуемой группы (n=5), из которых у двух пациентов
разрешение асцита в течение 12 мес. наблюдения. Серьезных осложнений в
процессе исследования и корреляции терапевтического эффекта с концентрацией
введенных клеток (1×106–2×108 клеток) авторами не выявлено (Levicar N. et al.,
2008). Однако, полученные данные основаны на незначительном числе
пациентов,

что

не

позволяет

сделать

вывод

об

предпочтительности

внутриартериального или внутрипортального пути введения СК.
Madhava Pai et al. (2008) отмечали положительный эффект с улучшением
показателя Child-Turcotte-Pugh (p=0,045) при внутриартериальном введении
(собственная печеночная артерия) CD34+ клеток костного мозга в результате их
мобилизации из периферической крови. Однако в исследовании не была отражена
морфологическая оценка биоптатов печени после введения СК. Безопасность и
эффективность
длительном

внутриартериального

наблюдении

(192

введения

недель)

у

СК

костного

пациентов

с

мозга

при

печеночной

недостаточностью в исходе вирусного гепатита B отмечена и другими авторами
(Peng L. et al., 2011). Исследователи сделали выводы о том, что лучшие
результаты

были

достигнуты

при

многократном

системном

или

внутрипортальном введении клеток. Однако сделанные выводы явились
статистически

не

достоверными.

S.Z.

Mahmoud

внутрипортальном введении прекультивированных

et

al.

(2019)

при

трансдифференцированных

МСК костного мозга на ограниченной выборке пациентов (n=13) c ЦП в исходе
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ХВГ С в период 6 -месячного наблюдения, отметили улучшение функции печени
без нежелательных явлений. В исследовании авторы не указывают обоснования
скорости введения суспензии клеток.

H. Gupta et al. (2019) описали

положительный эффект при внутриартериальном способе введения МСК КМ в
виде снижения степени фиброза по сравнению с контрольной группой у
пациентов с ЦП алкогольного генеза. Другие клинические исследования с
применением СК и по способу введения отражены в таблице 1. При инфузии в
воротную вену СК не изучалась скорость и методика введения СК с учетом
скорости воротного кровотока и выраженности коллатералей.
Таблица 1 – Обобщенные данные клинических исследований терапии печеночной

et al., 2006
Mohamadnejad M.
et. al. 2007
Mohamadnejad M.
et. al. 2007
Levicar N. et al.,
2008

Кол-во клеток

Тип СК

Критерий оценки

Источник СК
с ГМ-КСФ

–

19,33 /мкл
CD34+

Период
наблюдения (мес.)

Terai S.

Мобилизация

Улучшения

2006

8 CTP/MELD

Путь введения

Gaia S. et al.,

Число пациентов

Авторы

недостаточности

–

Да

8

Периф. вена Да

6

МНК
9

CTP

КМ 400 мл

(CD34,

5,2×106

CD45+)
4

MELD

КМ 200 мл

CD34+ 5,25×106

4

MELD

КМ 200 мл

МСК

2

Альбумин/
билирубин

Мобилизация
с ГМ-КСФ
периф. кровь

Печеночная

Нет

6

31,7×106 Периф. вена Да

12

МСК+

4-6,93

CD34

×106/кг

артерия

12
Периф. вена Да
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Lyra A.C. et al.,
2007

10 CTP/MELD

30 CTP/MELD

КМ 50 мл

КМ 50 мл

МСК

МСК

2006

5

Альбумин/

зация

билирубин с ГМ-КСФ

et al., 2005

6

Шевела Е.Я.
и др., 2015

158

Объем

КМ

печени

60-220 мл

CTP

КМ, МНК

Нет

4

Да

3

нет

2

Да

–

Периф. вена Да

12

Портальная

×106

вена

100×106
100×106

Печеночная
артерия
Печеночная
артерия
Печеночная

CD34+

1×106 –
2×108

периф. кровь
Am Esch J.S. 2nd

–

2,4-12,3

МобилиGordon M.Y. et al.,

Да

Путь введения

60-440 мл

CD133+

Кол-во клеток

печени

Тип СК

КМ

Период
наблюдения (мес.)

2007

Объем

Улучшения

Lyra A.C. et al.,

Источник СК

2007

13

Критерий оценки

Furst G. et al.,

Число пациентов

Авторы

Продолжение таблицы 1

артерия
(n=2)
Портальная
вена (n=3)

CD133+

2,4-12,3

Портальная

×106

вена

культи-

16×106

вирован-

МСК+

ные

100×106

МСК

МНК

Таким образом, применение СК может быть перспективным новым
подходом в лечении ЦП и хронической печеночной недостаточности. Однако
методы введения клеток и полученные результаты противоречивы и требуют
дальнейшего исследования.
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1.7 Неинвазивное отслеживание стволовых клеток
в клиническом использовании

Важным с точки зрения изучения эффектов и миграции СК является их
визуализация и определение локализации в организме после введения.
Существуют определенные ограничения методов трейсинга СК в клинической
практике т.е. методы визуализации, используемые в эксперименте in vivo, к
сожалению, не применимы с этической точки зрения на пациенте.
Выбор оптимальной и приемлемой методики визуализации СК актуален.
Одним из способов мониторинга миграции СК может явится радионуклеидные
методы визуализации с использованием Технеций 99m (99Tc) или Фтора 18 (18F)
предложенных рядом авторов (Khan A.A. et al., 2010; Gholamrezanezhad A. et al.,
2011; Vishwakarma S.K. et al., 2015).
По данным исследования A.A. Khan et al. (2010) отмечают, что после
конъюгации СК печени/предшественников с Tc-гексаметилпропиленаминоаксим
и их последующим введением через печеночную артерию определялась высокая
концентрация и захват клеток в печени после введения и через 21 ч наблюдения.
При выполнении однофотонной эмиссионной компьютерной томографии
(SPECT) отмечено накопление меченых МСК костного мозга
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Indium-oxine в

концентрации 1,85MBq/106 после введения клеток в кубитальную вену у
пациентов с циррозом печени. У 4 пациентов отмечено накопление клеток МСК в
легких с последующей миграцией и распределением преимущественно в печени и
селезенки (Gholamrezanezhad A. et al., 2011).
Сопоставимым

методом

визуализации

может

служить

позитронная

эмиссионная компьютерная томография, однако этот метод не позволяет
отследить пролиферацию клеток в более позднем периоде наблюдения.
Также одним из способов экспериментальной визуализации является
использование магнитно-резонансной томографии с гадолином и визуализация
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СК меченых наночастицами оксида железа (Vishwakarma S.K. et al., 2015). Однако
этот метод не применим в клинической практике.
Таким образом, продемонстрированы возможности неинвазивного изучения
миграции СК. Радионуклеидные методы визуализации позволяют отследить СК
на раннем периоде после их введения, а также могут быть использованы и
разрешены в клинической практике. Однако на сегодняшний день в клинической
практике существующие способы неивазивной визуализации не позволяют
отследить пролиферацию клеток на более поздних этапах наблюдения как это
показано ранее в эксперименте на животных из-за невозможности применения
биологических «меток» с этической точки зрения.
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Глава 2
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 Дизайн исследования

Перед началом исследования получено одобрение локального этического
комитета ФГБУ «РНЦРХТ им. ак. А.М. Гранова» Минздрава Российской
Федерации, а методы, положенные в диссертации рассмотрены и одобрены
проблемной комиссией. Работа проводилось с соблюдением всех этических норм
согласно Хельсинкской декларации 1964 г. У всех отобранных больных из
исследуемой группы получено добровольное информированное согласие для
участия в исследовании с описанием процедуры предложенного лечения. Для
научной работы изначально отобрано 42 пациента с последующим анализом
медицинской документации (история болезни, амбулаторная медицинская карта).
Пациенты были отобраны согласно разработанному нами критерию включения и
исключения. На основании чего 10 из 25 больных исключены из группы
контроля. Больные были разделены на две группы. В первую группу
(исследуемая) вошли пациенты (n=17), которым выполнена трепан-аспирация
костного

мозга

с

последующим

внутрипортальным

введением

МНК

аутологичного КМ на фоне стандартной консервативной терапии. Во вторую
группу (контрольная) вошли пациенты (n=15), которые получали только
стандартную консервативную, симптоматическую терапию (гепатопротекторы,
диуретики).
Таким образом, работа основана на анализе полученных результатов
32 пациентов: 17 в исследуемой группе и 15 больных в группе контроля.
Пациенты из исследуемой группы были отобраны из амбулаторного центра
трансплантации ФГБУ «РНЦРХТ им. ак. А. М. Гранова» МЗ РФ и анализированы
проспективно в период с 2016 по 2019 года. Пациенты из группы
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контроля наблюдались

в

амбулаторном

порядке

с

2014

по

2019

года

(СПБ ГБУЗ поликлиника №104, амбулаторный центр трансплантации ФГБУ
«РНЦРХТ им. ак. А.М. Гранова» МЗ РФ) и анализированы ретроспективно. Все
пациенты стратифицированы по диагнозу, полу и тяжести печеночной
недостаточности

шкале

MELD – Na

и

CTP.

Исследование

носит

не

рандомизированный характер.
Согласно

критерию

включения

и

исключения

у

пациентов

с

циррозом печени в исследуемой группе выполнен забор аутологичного КМ и
последующее

внутрипортальное

Оценена безопасность

введение

процедуры

МНК

трепан-аспирации

аутологичного
костного

КМ.
мозга,

внутрипортального введения МНК аутологичного костного мозга, а также
эффективность применения технологии на основании изменения качества жизни
пациентов согласно опроснику SF-36, биохимических параметров крови,
гистологического исследования и оценки печеночной недостаточности по
прогностическим шкалам MELD – Na (model of end – stage liver disease – Na),
Child-Turcotte-Pugh (CTP).

У пациентов из группы контроля ретроспективно

оценены биохимические параметры крови и тяжесть печеночной недостаточности
по шкалам MELD – Na, CTP. В этих группах вышеперечисленные критерии
оценивались на протяжении 24 мес. наблюдения.
В исследуемой группе биопсия печени выполнялась из одного и того же
сегмента печени у пациентов на основании коагуляционного статуса крови
(тромбоциты свыше 75×109 /л, МНО менее 1,5). Морфологическая оценка в том
числе ИГХ – исследование выполнялась до и после внутрипортального введения
МНК. В исследуемой и группе контроля анализировалась выживаемость в ходе
наблюдения за пациентами методом функции дожития Каплан-Майер. Оценка
показателей в динамике подвергались статистическому анализу методом парных
выборок Стьюдента (paired sample t-test).
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2.2 Критерии включения и исключения из исследования

Для отбора пациентов в исследуемой и контрольной группах разработаны
критерия включения и исключения.
Критерии включения:
1) этиология

ЦП:

неверифицированный

или

криптогенный

гепатит,

аутоиммунный гепатит, первичный билиарный холангит, токсический гепатит,
ХВГ С после противовирусной терапии с полной эрадикацией;
2) ЦП диагностированный по данным неинвазивных методов исследования
(УЗИ, эластометрия, МРТ или КТ) и/или биопсии печени;
3) дееспособные пациенты мужского и женского пола от 18 до 65 лет;
4) пациенты с нормальным или повышенным уровнем общего билирубина
(не более 10 норм);
5) нормальный или повышенный уровень аланинаминотранферазы (АЛТ) и
аспартатаминотрансферазы (АСТ) (не более чем 4 нормы);
6) международное нормализованное отношение (МНО) (не более чем 2 нормы);
7) пациенты с гипоальбуминемией или нормальным значением уровня альбумина
в сыворотке крови;
8) показатель MELD – Na ≥12 баллов;
9) пациенты с тяжестью печеночной недостаточности по шкале Child-TurcottePugh класса «A», «B» и «C».
Критерии исключения:
1) ЦП вследствие ХВГ С при наличии репликационной активности;
2) ЦП вследствие ХВГ В;
3) злокачественная опухоль в анамнезе менее 5 лет;
4) наличие активного инфекционного заболевания или сепсис;
5) кровотечение из варикозных расширенных вен (пищевода, прямой кишки) за
3 месяца до включения в исследование;
6) тяжелая степень печеночной энцефалопатии (3 ст.) или печеночная кома (4 ст);
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7) тромбоз ствола воротной вены;
8) беременность или грудное вскармливание;
9) скорость клубочковой фильтрации (СКФ) ниже 45 мл/мин (почечная
недостаточность 3a по CKD-EPI);
10) употребление алкоголя и/или инъекционная зависимость в последние 6 мес.;
11) уровень тромбоцитов менее 50×109/л (тромбоцитопения 3 степени по
CTCAE v. 5).

2.3 Классификация тяжести печеночной недостаточности
2.3.1 Прогностическая шкала Child-Turcotte-Pugh

Для исходной оценки тяжести печеночной недостаточности у пациентов в
группе контроля и группе исследуемых пациентов применена прогностическая
шкала Child-Turcotte-Pugh (CTP). Согласно данной шкале производилась также
динамическая оценка степени печеночной недостаточности в ходе исследования
(Child C.G., Turcotte J.G., 1964; Pugh R.N. et al., 1973).
Система оценки включала в себя следующие показатели:
• общий билирубин;
• альбумин;
• нутритивный статус (заменено на международное нормализированное
отношение (МНО));
• асцит;
• печеночная энцефалопатия.
В зависимости от биохимических показателей и субъективных данных
(печеночная энцефалопатия, асцит) по каждым показателям присваивается 1, 2
или 3 балла, которые в свою очередь суммируются. В зависимости от количества
баллов пациента относят к классу А, В или С, что характеризует тяжесть
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состояния. При первичном склерозирующем холангите и первичном билиарном
холагните (ПБХ) используются измененные референсные значения общего
билирубина (от 68 мкмоль/л – 1 балл, от 170 мкмоль/л – 2 балла) из-за
характерного высокого показателя общего билирубина (Working Subgroup for
Clinical Practice Guidelines for Primary Biliary Cirrhosis, 2014). Подсчет баллов на
основе показателей представлен в таблице 2.
Таблица 2 – Подсчета баллов по шкале Child-Turcotte-Pugh
Параметры

1 балл

2 балла

3 балла

Билирубин

˂34

34-50

(мкмоль/л)

(68 – ПБХ, ПСХ)

(170 – ПБХ, ПСХ)

˃50

Альбумин (г/л)

˃35

28-35

˂28

МНО

˂1,7

1,7-2,3

˃2,3

Асцит

Отсутствует

Средний или купируется

Тяжелый, не купируется

медикаментозно

медикаментозно

I/II ст. или купируется

III/IV ст., не купируется

медикаментозно

медикаментозно

Печеночная
энцефалопатия

Отсутствует

Интерпретация результатов отражена в таблице 3.
Таблица 3 – Прогноз выживаемости на основе суммы баллов
Сумма баллов

Класс

Годовая выживаемость

2 –х летняя выживаемость

5-6

A

100%

85%

7-9

B

81%

57%

10-15

C

45%

35%

Прогностическая шкала CTP была первой моделью оценки тяжести
состояния и выживаемости пациентов с конечной стадией заболевания печени. В
текущее время шкала CTP также продолжает использоваться в клинической
практике.
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2.3.2 Прогностическая шкала MELD – Na

В ходе текущего исследования наряду с прогностической шкалой тяжести
печеночной недостаточности CTP использовалась также шкала MELD (Model for
End-Stage Liver Disease (Malinchoc M. et al., 2000; Kamath P., Wiesner R.H. et al.,
2001).
MELD оценивается на основании показателей:
•

МНО (международное нормализованное отношение);

•

креатинин;

•

общий билирубин;

Рассчитывается по оригинальной математической формуле:
MELD = 9,57 × log ₑ (креатинин) + 3,78 × log ₑ (общий билирубин) +
+ 11,2 × log ₑ (МНО) + 6,43
Для модифицированного варианта MELD (MELD – Na), учитывается
наличие или отсутствие выполненного диализа не менее двух раз за неделю с
оценкой уровня Na сыворотки крови (Jung G.E. et al., 2008; Kim W.R. et al., 2008)
по формуле: MELD-Na = MELD + 1.32 x (137-Na) вЂ“ [0.033 x MELD x (137-Na)]
Результат расчета оценивается в баллах. С введением MELD (MELD-Na),
система прогностической оценки Child-Turcotte-Pugh стала методом выбора в
США и стран Европы.
2.4 Характеристика пациентов в исследуемой группе
Пациенты в исследуемой группе были распределены по гендерному
признаку, возрасту, тяжести печеночной недостаточности и этиологии ЦП.
В группе преобладали преимущественно пациенты женского пола.
При анализе группы исследования, исходя из представленных данных в
таблице 4 – большая часть пациентов (n=14, 82,2%) находилась в возрастном
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интервале от 50 до 69 лет и в среднем составила 55,71,0 лет. Средний возраст
всей группы исследования составил 53,71,3 года.
Таблица 4 – Распределение пациентов по возрасту и гендерному признаку
в исследуемой группе

Возраст

Мужчины

Женщины

абс.

%

абс.

20-29

0

0

0

30-39

0

0

40-49

1

50-59

Всего
абс.

%

0

0

0

0

0

0

0

5,9

2

11,8

3

17,6

5

29,4

5

29,4

10

58,8

60-69

1

5,9

3

17,6

4

23,5

Всего

7

41,2

10

58,8

17

100

%

В результате распределения пациентов исходя из этиологии ЦП как мужчин
(n=5, 29,4%), так и у женщин (n=7, 41,2%) преимущественной причиной ЦП
явился криптогенный гепатит. Всего на долю криптогенного гепатита в группе
исследования приходится 70,6% пациентов (n=12). Двое пациентов с хроническим
вирусным гепатитом С (ХВГ С) на момент включения уже получили
эрадикационную противовирусную терапию с отрицательным результатом по
данным полимеразной цепной реакции (ПЦР). Более подробное распределение
пациентов по этиологии цирроза и гендерному признаку представлено в таблице
5.
Тяжесть состояния печеночной недостаточности оценивалось по шкале CTP
и MELD-Na. Распределение пациентов по гендерному признаку и тяжести по
шкале CTP представлено в таблице 6.
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Таблица 5 – Распределение пациентов по гендерному признаку и этиологии
цирроза печени в исследуемой группе

Этиология

Мужчины

Женщины

Всего n, (%)

абс.

%

абс.

%

абс

%

Криптогенный гепатит

5

29,4

7

41,2

12

70,6

Хронический вирусный гепатит С

0

0

2

11,8

2

11,8

Первичный билиарный холангит

1

5,9

1

5,9

2

11,8

Токсический гепатит

1

5,9

0

0

1

5,9

Всего

7

41,2

10

58,8

17

100

Таблица 6 – Распределение пациентов по гендерному признаку и шкале ChildTurcotte-Pugh в исследуемой группе

Тяжесть состояния по шкале CTP

Мужчины

Женщины

Всего n, (%)

абс.

%

абс.

%

абс.

%

Класс A (5-6 баллов)

1

5,9

4

23,5

5

29,4

Класс B (7-9 баллов)

5

29,4

4

23,5

9

52,9

Класс C (10-15 баллов)

1

5,9

2

11,8

3

17,7

Всего

7

41,2

10

58,8

17

100

В группе исследования при распределении пациентов по тяжести
печеночной недостаточности на основании шкалы CTP, пациенты с классом А
(n=5, 29,4%) составляли с классом B (n=9, 52,9%) с классом С (n=3, 17,7%)
печеночной недостаточности. В исследуемой группе преобладали пациенты с
тяжестью печеночной недостаточность класса B (n=9, 52,9%). На долю пациентов
с классом A и B приходилось 82,3% (n=14).
В группе исследования пациенты также были распределены по тяжести
печеночной недостаточности согласно шкале MELD-Na, что представлено в
таблице 7.
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Таблица 7 – Распределение пациентов по гендерному признаку и шкале MELD-Na
в исследуемой группе
Тяжесть состояния

Мужчины

по шкале MELD-Na

Женщины

Всего n, (%)

абс.

%

абс.

%

абс.

%

10-12 баллов

2

11,8

5

29,4

7

41,2

13-15 баллов

4

23,5

2

11,8

6

35,3

16-18 баллов

1

5,9

1

5,9

2

11,8

19 и выше баллов

0

0

2

11,8

2

11,8

Всего

7

41,2

10

58,8

17

100

На основании таблицы 7 отмечено, что основную часть в группе
исследования представляют пациенты с баллами от 12 до 15 по шкале MELD –
Na, что составляет 76,5% (n=13). В отличие от группы контроля в данной группе
также представлено 2 пациентов с высоким баллом (19 и выше) по шкале MELD –
Na.
Пациенты в группе исследования также были распределены исходя из
этиологии ЦП и тяжести печеночной недостаточности согласно шкалам CTP и
MELD – Na, что продемонстрировано в таблицах 8, 9 соответственно.
Таблица 8 – Распределение пациентов по этиологии цирроза печени и тяжести
печеночной недостаточности по шкале Child-Turcotte-Pugh в исследуемой группе
Криптогенный Хронический Первичный Токсический
Тяжесть состояния

гепатит

по шкале CTP

вирусный

билиарный

гепатит С

холангит

Всего n,

гепатит

(%)

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

Класс A (5-6 баллов)

3

17,7

2

11,8

0

0

0

0

5

29,5

Класс B (7-9 баллов)

8
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0

0

1

5,9

0

0

9

52,9

Класс C (10-15 баллов)

1

5,9

0

0

1

5,9

1

5,9

3

17,7

Всего

12

70,6

2

11,8

2

11,8

1

5,9

17

100
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На основании данных таблицы 8 отмечено, что в группе исследования
большую долю составляют пациенты с классом B по CTP (52,9%) и ведущим
фактором среди этих пациентов явился криптогенный гепатит – 47%.
При распределении пациентов по тяжести печеночной недостаточности по
шкале MELD – Na основную долю пациентов составила категория 10-12 баллов и
13-15 баллов среди которых ведущим фактор цирроза явился криптогенный
гепатит (58,82%). Другие факторы и их распределение по шкале MELD – Na
более подробно отражены в таблице 9.
Таблица 9 – Распределение пациентов по этиологии цирроза печени и тяжести
печеночной недостаточности по шкале MELD – Na в исследуемой группе
Криптогенный Хронический Первичный Токсический
Тяжесть состояния

гепатит

по шкале MELD-Na

вирусный

билиарный

гепатит С

холангит

Всего n,

гепатит

(%)

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

10-12 баллов

5

29,4

2

11,8

0

0

0

0

7

41,2

13-15 баллов

5

29,4

0

0

1

5,9

0

0

6

35,3

16-18 баллов

1

5,9

0

0

0

0

1

5,9

2

11,8

19 и выше баллов

1

5,9

0

0

1

5,88

0

0

2

11,8

Всего

12

70,6

2

11,8

2

11,8

1

5,9

17

100

Таким образом, в группе исследования преобладали пациенты женского
пола (n=10, 58,8%). Средний возраст всей группы составлял 53,71,3 года.
По тяжести печеночной недостаточности согласно шкале CTP основную часть
пациентов составляли класс A (n=5, 29,4%) и B (n=9, 52,9%). По шкале MELD-Na
категория 10-12 баллов (n=7, 41,2%) и 13-15 баллов (n=6, 35,3%). По этиологии
ЦП преимущество преобладал криптогенный гепатит (n=12, 70,6%).
Общая характеристика пациентов исследуемой группы представлена в
таблице 10.
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Таблица 10 – Общая характеристика пациентов исследуемой группы с циррозом
печени
Пациенты

Возраст,

Пол

лет

Child-

MELD Асцит

Диагноз

TurcottePugh (класс)

1

54

жен

B

15

нет

2

44

жен

B

12

нет

3

52

муж

B

12

нет

4

57

муж

B

13

да

5

60

жен

B

16

да

6

44

муж

C

17

да

7

53

муж

B

14

да

8

62

жен

А

12

нет

9

51

жен

А

12

нет

10

58

жен

А

12

нет

11

54

муж

B

13

да

12

62

жен

B

13

нет

13

60

муж

B

13

нет

14

52

жен

А

12

нет

15

55

муж

А

12

нет

Криптогенный гепатит,
цирроз
Криптогенный гепатит,
цирроз
Криптогенный гепатит,
цирроз
Криптогенный гепатит,
цирроз
Криптогенный гепатит,
цирроз
Токсический гепатит,
цирроз
Первичный билиарный
холангит (ПБХ) с ЦП
Криптогенный гепатит,
цирроз
Хронический вирусный
гепатит С, цирроз
Хронический вирусный
гепатит С, цирроз
Криптогенный гепатит,
цирроз
Криптогенный гепатит,
цирроз
Криптогенный гепатит,
цирроз
Криптогенный гепатит,
цирроз
Криптогенный гепатит,
цирроз
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Продолжение таблицы 10
Пациенты

Возраст,

Пол

лет

Child-

MELD Асцит

Диагноз

TurcottePugh (класс)

16

45

жен

C

22

нет

17

51

жен

С

28

нет

Первичный билиарный
холангит (ПБХ) с ЦП
Криптогенный гепатит
цирроз

2.5 Характеристика пациентов в контрольной группе

Пациенты были распределены по гендерному признаку, возрасту, тяжести
печеночной недостаточности и этиологии ЦП. Распределение количество
пациентов по возрасту и полу представлено в таблице 11.
Таблица 11 – Распределение пациентов по возрасту и гендерному признаку
в контрольной группе

Возраст

Мужчины

Женщины

Всего

абс.

%

абс.

%

абс.

%

20-29

0

0

1

6,7

1

6,7

30-39

2

13,3

0

0

2

13,3

40-49

0

0

2

13,3

2

13,3

50-59

1

6,6

3

20

4

26,6

60-69

0

0

6

40

6

40

Всего

3

20

12

80

15

100

При анализе контрольной группы, исходя из представленных данных в
таблице 11 – большая часть пациентов (n=10, 66,6%) находилась в возрастном
интервале от 50 до 69 лет (59,5.1,0) Средний возраст в группе составил
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51,53,1 год. При распределении пациентов по этиологии ЦП у мужчин
единственной причиной цирроза явился криптогенный гепатит (n=3, 20%).
У женщин основные причины: криптогенный гепатит (n=3, 20%), ПБХ (n=3, 20%)
и ХВГ С (n=4, 26,67%).
Распределение пациентов по полу и тяжести по шкале CTP представлено в
таблице 12. В контрольной группе при распределении пациентов по тяжести
печеночной недостаточности на основании шкалы CTP, составляли пациенты с
классом А (n=7, 46,6%) и с классом B (n=8, 53,3%) печеночной недостаточности,
что соответствует условно легкой и средней степени тяжести печеночной
недостаточности (таблица 13).
Таблица 12 – Распределение пациентов по гендерному признаку и этиологии
цирроза печени в контрольной группе

Этиология

Мужчины

Женщины

Всего

абс.

%

абс.

%

абс.

%

Криптогенный гепатит

3

20

3

20

6

40

ХВГ С

0

0

4

26,6

4

26,6

ПБХ

0

0

3

20

3

20

Аутоимунный гепатит

0

0

1

6,6

1

6,6

Токсический гепатит

0

0

1

6,6

1

6,6

Всего, n (%)

3

20

12

80

15

100

Таблица 13 – Распределение пациентов по гендерному признаку и шкале ChildTurcotte-Pugh в контрольной группе
Тяжесть состояния
по шкале CTP

Мужчины

Женщины

Всего

абс.

%

абс.

%

абс.

%

Класс A (5-6 баллов)

1

6,6

6

40

7

46,6

Класс B (7-9 баллов)

2

13,3

6

40

8

53,3

Класс C (10-15 баллов)

0

0

0

0

0

0

Всего, n (%)

3

20

12

80

15

100
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На основании таблицы 14 после распределения пациентов по шкалы MELDNa, отмечено равное число пациентов с 10-12 баллами (n=7, 46,6%) и
13-15 баллами (n=7, 46,6%).
Таблица 14 – Распределение пациентов по гендерному признаку и шкале MELDNa в контрольной группе
Тяжесть состояния
по шкале MELD-Na

Мужчины

Женщины

Всего

абс.

%

абс.

%

абс.

%

10-12 баллов

1

6,6

6

40

7

46,6

13-15 баллов

2

13,3

5

33,3

7

46,6

16-18 баллов

0

0

1

6,6

1

6,6

19 и выше баллов

0

0

0

0

0

0

Всего

3

20

12

80

15

100

На основании данных таблицы 15 отмечено, что в контрольной группе с
тяжестью печеночной недостаточности класса A по CTP составило 7 пациентов
(46,7%): криптогенный гепатит (n=3, 20%), ХВГ С (n=3, 20%), аутоиммунный
гепатит (n=1, 6,6%).
С тяжестью печеночной недостаточности класса B по CTP – 8 пациентов
(53,3%): криптогенный гепатит (n=3, 20%), ХВГ С (n=1, 6,6%), ПБХ (n=3, 20%),
токсический гепатит (n=1, 6,6%).
При распределении пациентов по этиологии цирроза печени и тяжести
печеночной недостаточности по шкале MELD-Na отмечено, что c тяжестью
печеночной недостаточности 10-12 баллов составило 7 пациентов (46,7%):
криптогенный гепатит (n=2, 13,3%), ХВГ С (n=3, 20%), аутоиммунный гепатит
(n=1, 6,6%), токсический гепатит (n=1, 6,6%). C тяжестью печеночной
недостаточности 13-15 баллов составило 7 пациентов (46,6%): криптогенный
гепатит (n=4, 26,6%), ХВГ С (n=1, 6,6%), ПБХ (n=2, 13,3%). Более подробно
отражено в таблице 16.
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Таблица 15 – Распределение пациентов по этиологии цирроза печени и тяжести
печеночной недостаточности по шкале Child-Turcotte-Pugh в контрольной группе
Тяжесть
состояния

Криптоген- Хронический Первичный Аутоиммун- Токсический
ный гепатит

по шкале
CTP
Класс A
(5-6 баллов)
Класс B
(7-9 баллов)

вирусный
гепатит С

билиарный ный гепатит

Всего

гепатит

холангит

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

3

20

3

20

0

0

1

6,6

0

0

7

46,6

3

20

1

6,6

3

20

0

0

1

6,6

8

53,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

40

4

26,6

3

20

1

6,6

1

6,6

15

100

Класс C
(10-15
баллов)
Всего

Таблица 16 – Распределение пациентов по этиологии цирроза печени и тяжести
печеночной недостаточности по шкале MELD-Na в контрольной группе
Тяжесть

Криптоген- Хронический Первичный Аутоиммун- Токсический

состояния по ный гепатит
шкале
MELD-Na
10-12
баллов
13-15
баллов
16-18
баллов
Всего

вирусный
гепатит С

билиарный ный гепатит

Всего

гепатит

холангит

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

2

13,3

3

20

0

0

1

6,6

1

6,6

7

46,5

4

26,6

1

6,6

2

13,3

0

0

0

0

7

46,5

0

0

0

0

1

6,6

0

0

0

0

1

6,6

6

40

4

26,6

3

20

1

6,7

1

6,7

15

100

Таким образом, в контрольной группе преобладали пациенты женского пола
(n=12, 80%). Средний возраст в группе составил 51,53,1 год. По тяжести
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печеночной недостаточности пациенты сопоставимо распределились по шкале
CTP на класс A (n=7, 46,5%) и B (n=8, 53,3%). По шкале MELD-Na
преимущественно на две равные категории: 10-12 баллов (n=7, 46,5%),
13-15 баллов (n=7, 46,5%).
Исходя из этиологии ЦП преимущество преобладали: криптогенный
гепатит n=6 (40%), ХВГ С n=4 (26,6%), ПБХ n=3 (20%).
Подробное описание всех характеристик пациентов группы контроля
представлено в таблице 17.
Таблица 17 – Общая характеристика пациентов группы контроля с циррозом
печени
Пациенты Возраст,

Пол

лет

Child-

MELD Асцит

Диагноз

TurcottePugh (класс)

1

35

муж

B

14

нет

2

38

муж

B

14

нет

3

61

жен

B

14

нет

4

60

жен

B

13

да

5

55

жен

А

13

нет

6

54

жен

A

12

нет

7

64

жен

B

12

да

8

58

жен

А

12

да

9

22

жен

А

12

нет

Криптогенный гепатит,
цирроз
Криптогенный гепатит,
цирроз
Первичный билиарный
холангит (ПБХ) с ЦП
Первичный билиарный
холангит (ПБХ) с ЦП
Хронический вирусный
гепатит С, цирроз
Криптогенный гепатит,
цирроз
Токсический гепатит,
цирроз
Хронический вирусный
гепатит С, цирроз
Аутоиммунный гепатит,
цирроз
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Продолжение таблицы 17
Пациенты Возраст,

Пол

лет

Child-

MELD Асцит

Диагноз

TurcottePugh (класс)

10

40

жен

A

14

нет

11

63

жен

B

14

нет

12

43

жен

A

12

нет

13

62

жен

B

17

нет

14

61

жен

А

12

нет

15

57

муж

А

12

нет

Криптогенный гепатит,
цирроз
Криптогенный гепатит,
цирроз
Хронический вирусный
гепатит С, цирроз
Первичный билиарный
холангит (ПБХ) с ЦП
Хронический вирусный
гепатит С, цирроз
Криптогенный гепатит,
цирроз

2.6 Сравнительная характеристика больных
в исследуемой и контрольной группе

Средний возраст в исследуемой и контрольной группе составил и 53,71,3 и
51,53,1 года соответственно. Статистического значимого различия в возрасте
между группами не отмечалось (p0,05).
На основании таблицы 18 различий в тяжести печеночной недостаточности
по шкале MELD-Na в исследуемой и группе контроля не отмечено (p0,05).
Однако в исследуемой группе присутствовали пациенты с тяжестью печеночной
недостаточности 19 баллов и выше (11,8%), но различия не достоверны (p0,05).
Анализ t-критерия Стьюдента не показал статистического различия
среднего значения MELD – Na между исследуемой и группой контроля (t=0,57,
p0,05).

47

Таблица 18 – Тяжесть печеночной недостаточности по шкале MELD-Na
в исследуемой и контрольной группе
Исследуемая группа

Контрольная группа

(n=17)

(n=15)

MELD-Na

x2

р

t, p

абс.

%

абс.

%

10-12 баллов

7**

41,2

7**

46,6

0,91

0,34

13-15 баллов

6**

35,3

7**

46,6

2,05

0,15

t=0,57

16-18 баллов

2**

11,8

1**

6,6

0,21

0,65

p=0,574

19 и выше баллов

2**

11,8

0**

0

3,14

0,07

Примечание – ** – различия недостоверны.

Пациенты в исследуемой и группе контроля сопоставлены по тяжести
печеночной недостаточности шкалы CTP. На основании таблицы 19, больные
были сопоставимы по классу А и B степени печеночной недостаточности шкалы
CTP и достоверных различий между ними не было (p0,05). Однако, группы
достоверно различались по наличию пациентов тяжести класса С согласно шкале
CTP в исследуемой группе (p0,05). Анализ t-критерия Стьюдента всей выборки
пациентов показал статистическое различие среднего балла по шкале CTP между
исследуемой и группой контроля (t=3,38, p0,05), что указывает на более
значимую тяжесть больных в исследуемой группе.
Таблица 19 – Тяжесть печеночной недостаточности по шкале Child-Turcotte-Pugh
в исследуемой и контрольной группе

Тяжесть состояния
по шкале CTP

Исследуемая группа

Контрольная группа

(n=17)

(n=15)

x2

р

абс.

%

абс.

%

Класс A (5-6 баллов)

5**

29,5

7**

46,6

3,68 0,057

Класс B (7-9 баллов)

9**

52,9

8**

53,3

0,11 0,74

Класс C (10-15 баллов)

3*

17,7

0*

0

4,93 0,02

Примечание – * – различия достоверны; ** – различия недостоверны.

t, p

t=3,38
p=0,002
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Таким образом, на основании таблиц 18 и 19 в группу исследования в
отличии от группы контроля входили пациенты с тяжестью CTP класс С (n=3,
17,7%) и MELD – Na свыше 19 баллов (n=2, 11,8%). По остальным параметрам
группы сопоставимы.
Как видно из таблицы 20, исследуемая и контрольная группа достоверно
различались только по количеству пациентов с криптогенным гепатитом и ХВГ С
(p0,05). По остальным этиологическим причинам ЦП достоверных отличий не
было.
Таблица 20 – Этиология цирроза печени в исследуемой и контрольной группе
Исследуемая группа

Контрольная группа

(n=17)

(n=15)

Этиология

x2

p

абс.

%

абс.

%

Криптогенный гепатит

12*

70,6

6*

40

3,96

0,04

ХВГ С

2*

11,8

4*

26,6

3,94

0,04

ПБХ

2**

11,8

3**

20

1,66

0,20

Аутоиммунный гепатит

0**

0

1**

6,6

2,87

0,93

Токсический гепатит

1**

5,9

1**

6,6

0,11

0,73

Примечание – * – различия достоверны; ** – различия недостоверны.

2.7 Методика получения и введения мононуклеарных клеток

После госпитализации пациентов в клинику центра в первой половине дня в
условиях операционной под местной анестезией и мониторингом основных
витальных функций выполняли забор КМ методом билатеральной трепанаспирации из заднего бугра гребня подвздошной кости под местной анестезией.
Общий вид забора КМ отражен на рисунке и интраоперационной фотографии
(рисунок 2).

49

А

Б

А – интраоперационная фотография билатеральной аспирации костного мозга;
Б – схематическое изображение точки пункции.

Рисунок 2 – Методика билатеральной трепан-аспирации костного мозга
из заднего бугра гребня подвздошной кости
Использовался набор для биопсии КМ 14 G70 mm или 14 G90 mm (BBL
SC, TSUNAMI MEDICAL, Italy). Для аспирации применяли стандартный шприц
объемом

20

мл,

содержащий

4

мл

предварительно

разведенного

в

физиологическом растворе антикоагулянта (200 мл физиологического раствора +
5 мл – 25 000 ЕД гепарина).
КМ собирался в стерильный трансфузиологический пакет-контейнер.
Полученный материал сразу же транспортировался в изотермическом боксе в
лабораторию для дальнейшего анализа клеточного состава и изоляции МНК.
Процесс изоляции МНК аутологичного КМ осуществлялся в лаборатории
через 2 часа после процедуры забора КМ. Для получения МНК использован
автоматизированный сепаратор костного мозга и компонентов крови Maco Press
Smart (Maco Pharma, France). Аппарат для сепарации костного мозга представляет
из себя полностью закрытую систему градиентного центрифугирования, что
снижает риски бактериальной контаминации.
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В дальнейшем осуществлялась оценка жизнеспособности полученных клеток
(маркер 7–AAD) с последующим фенотипированием при помощи проточной
цитофлуориметрии (Beckman Coulter, USA) маркерами CD45+ и CD34+.
После получения данных о клеточном составе МНК, а также оценки
жизнеспособности МНК, CD34+ клеток, суспензия клеток помещалась в раствор,
состоящий

из

физиологического

раствора,

20%

раствора

человеческого

альбумина, раствора гепарина (2 500 ЕД) и транспортировалась в изотермическом
боксе в рентгеноперационную.
Накануне, вечером перед операцией назначали диету – голод. Для снятия
психологического напряжения и стресса, больному выдавали препараты со
снотворным эффектом класса бензодиазепины. Пациентам за день до операции
вводили гемостатические препараты – раствор этамзилата натрия (Дицинон)
250 мг в/в 2 раза в сутки в связи с тромбоцитопенией и умеренной коагулопатией.
При наличии асцита, с целью снижения рисков кровотечения вследствие пункции
портальной вены выполняли лапароцентез, устанавливали дренаж (Multipurpose
Pigtail Drainage Catheter Needle Set, Cook Medical, USA) и осуществляли
последующую эвакуацию асцитической жидкости. Дренаж удаляли через сутки
после операции предварительно убедившись в отсутствии кровотечения в
брюшную полость.
Чрескожную катетеризацию воротной вены (ВВ) под местной анестезией
выполняли в рентгеноперационной (рисунок 3).
Методика катетеризации воротной вены освоена, изучена и внедрена в
рутинную практику клиники ранее (Гранов Д.А., Поликарпов А.А. и др., 2004;
Таразов П.Г. и др., 2008; Гранов Д.А., Поликарпов А.А. и др., 2016).
Для портального доступа выполняли пункцию правой или левой долевой
ветви воротной вены. Выбор места пункции на передней брюшной стенке
осуществляли по результатам УЗИ таким образом, чтобы пункционный канал
проходил мимо крупных сосудистых структур, желчных протоков, плеврального
синуса, расширенной пупочной вены имея запас паренхимы не менее двух
сантиметров. При пункции правой ветви ВВ эта точка находится в области,
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ограниченной 6 и 9 межреберьями и передней и задней подмышечными линиями.
Для пункции левой ветви ВВ использовали субксифоидальный доступ.

Рисунок 3 – Рентгенограмма этапа катетеризации воротной вены
под рентген и ультразвуковой навигацией
Под местной анестезией делали насечку на коже длиной 0,2-0,3 см и через
нее производили пункцию соответствующей ветви ВВ под ультразвуковым
контролем в реальном масштабе времени эхопозитивной иглой 22 G (Cook
Medical, USA). После удаления мандрена и получения из просвета иглы крови
вводили G-образный проводник 0,35“ (Starter, Boston, USA). Иглу удаляли, а по
проводнику в ВВ вводили дилатационный катетер размером 5F (1F=0,33 мм, Cook
Medical, USA) и выполняли ангиографию из ствола ВВ с 15-20 мл
водорастворимого контрастного препарата (Omnipaque 350, Nycomed, USA).
В процессе портографии оценивали коллатерали ВВ и выраженность
портальной гипертензии. Далее, на металлическом проводнике (Storq, Cordis,
USA) устанавливали прямой аортальный катетер с боковыми отверстиями 5 F
(Cook Medical, USA) для определения оптимальной скорости селективной
перфузии сегментарных ветвей портальной вены. Портофлоуметрию выполняли
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автоматическим инъектором с 15-20 мл водорастворимого контрастного
препарата (Omnipaque 350, Nycomed, USA).
Введение водорастворимого контрастного препарата осуществлялось с
уровня ствола ВВ с различными скоростями начиная с 0,3 мл/с и последующим ее
постепенным увеличением до достижения селективной перфузии сегментарных
ветвей ВВ.
После уточнения индивидуальной оптимальной скорости селективной
перфузии сегментарных ветвей ВВ осуществляли через этот же катетер инфузию
суспензии МНК аутологичного костного мозга при помощи автоматизированного
инъектора как показано на рисунке 4.

Рисунок 4 – Фотография, процесс введения МНК
при помощи автоматизированного инъектор с уточненной скоростью инфузии
на основе портографии, портофлоуметрии
В последующем после введения суспензии МНК на проводнике меняли
аортальный катетер на дилатационный 5 F и пломбировали мелко нарезанной
гемостатической губкой пункционный канал до капсулы печени для снижения
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риска кровотечения. По завершению операции выполнялось ультразвуковое
исследование

брюшной

полости

с

целью

исключения

кровотечения

и

подкапсульной гематомы.

2.8 Методика морфологического и иммуногистохимического исследования

В рамках исследования у 8 пациентов под местной анестезией выполняли
чрескожную трепан – биопсию печени из одного и того же сегмента печени в
динамике с последующей морфологической оценкой. Трепан – биопсия печени
выполнялась у пациентов под ультразвуковой навигацией на основании
коагуляционного статуса крови (тромбоциты свыше 75109 /л, МНО менее 1,5).
Морфологическая
исследование)

оценка

(гистологическое

проводилось

только

в

и

группе

иммуногистохимическое
исследуемых

пациентов.

Для морфологической оценки в динамике осуществлялась трепан-биопсия печени
до введения МНК и далее повторно в интервале от 1 до 2 месяцев. Для оценки
пролиферации, регенерации изучалось количество двуядерных, митотических
клеток,

ИГХ

маркер

Ki67,

внутриклеточный

альфа-фетапротеин.

Для

отслеживания стволовых клеток использовался маркер CD133+, CD34+.
Для исследования получали 1-2 столбика ткани печени, которые сразу
помещались в раствор 10% нейтрального формалина. После завершения
процедуры

биопсии

печени

повторно

осуществлялось

ультразвуковое

исследование для исключения возникновения внутрибрюшной гематомы.
Материал отправлялся в патоморфологическое отделение в виде трепанбиоптатов печени. Образцы фиксировались в течении суток в 10% нейтральном
формалине, проводились по изопропиловым спиртам и заливались в парафин.
Далее,

выполнялось

гистологическое

и

иммуногистохимичнское

(ИГХ)

исследование. Выполнение ИГХ – исследования проводилось по стандартному
протоколу: срезы с парафиновых блоков наносились на поли-L-лизиновые стекла
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с последующей инкубации их при температуре 35-37 оС в условиях термостата с
целью плотного

их

прикрепления. Затем выполнялась депарафинизация

материала в ксилоле, отмывка в 96% и 70% этиловых спиртах, дистиллированной
воде. После этого проводилась демаскировка антигенов при температуре 96 оС в
буфере Antigen Retrieval Solution (DAKO), pH 9,0. Последовательно выполнялись
ингибирование эндогенной пероксидазы 3% перекисью водорода, инкубация
первых антител. Выявление связывания антиген-антитело осуществлялось при
помощи системы визуализации Dako EnVision и диаминобензидина в качестве
хромогена.
Контрольное

окрашивание

ядер

осуществлялось

при

помощи

гематоксилина Майера (инкубация была уменьшена в сравнении со стандартным
протоколом).
В качестве первичных антител использовались: Ki-67 (клон MIB1, Angilent)
в разведении 1:100, CD133 (поликлональное, Abcam) в разведении 1:300, CD34
(поликлональное, Abcam) в разведении 1:300, АФП (кроличьи клон EP51,
Angilent) в разведении 1:5000.
Оценка и интерпретация результатов исследования осуществлялась при
помощи световой микроскопии (Olympus CX41, камера DP72).
На гистологических препаратах выполнялся подсчет количества митозов и
двуядерных гепатоцитов / 1 мм2 (5 полей зрения при увеличении 400). Подсчет
индекса Ki-67, а также оценка экспрессии АФП, CD133 осуществлялся по
среднему показателю при подсчете 500 гепатоцитов:
количество позитивных гепатоцитов
общее количество гепатоцитов  100.
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2.9 Методы статистического анализа

В исследовании сбор данных переменных значений осуществлялся при
помощи

программы

Excel

версии

Последующий статистический

анализ

16.16

пакет

полученных

Microsoft

Office

переменных

2016.

значений

проводился при помощи программного обеспечения IBM SPSS Statistics
версия 25.
Для оценки изменений показателей в динамике и отличия среднего
значения

использовался

t-критерий

Стьюдента

для

парных

выборок.

Оценивалось значение p. При статистической обработке определяли средние
арифметические

величины

и

ошибку

репрезентативности

(Mm).

Для

определения достоверного различия в группах использовался непараметрический
критерий Манна-Уитни (U), а также таблица сопряженности с оценкой критерия
Хи-квадрат Пирсона (x2). В ходе анализа выживаемости в исследуемой и группе
контроля

использована

функция дожития

Kaplan-Maier

с

последующим

сравнением при помощи статистической гипотезы Log Rank (Mantel-Cox). Для
уточнения

связи

между независимыми

переменными

использовался

корреляционный анализ Пирсона.

2.10 Оценка безопасности инвазивного вмешательства

Оценка безопасности процедуры забора КМ и последующего введения
аутологичного МНК в ВВ производилась согласно классификации хирургических
осложнений Clavien-Dindo. Градация осложнений отражены в таблице 21
(Dindo D. et al., 2004).
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Таблица 21 – Классификация хирургических осложнений Clavien-Dindo
Степени

Определение
Любое отклонение от нормального течения послеоперационного течения
без необходимости фармакологических, хирургических, эндоскопических

I

или интервенционных радиологических вмешательств. допустимые препараты
включают следующие: противорвотные, антипиретики, анальгетики,
диуретики и электролиты. Кроме того, эта степень включает раневую
инфекцию, «купированную у постели больного»

II

III

Требуется применение препаратов, помимо перечисленных для степени I.
В эту группу включены гемотрансфузии и полное парентеральное питание
Необходимы хирургические, эндоскопические или интервенционные
радиологические вмешательства

III-a

Вмешательство без общей анестезии

III-b

Вмешательство под общей анестезией
Угрожающие жизни осложнения (включая осложнения со стороны ЦНС:

IV

кровоизлияние в головной мозг, ишемический инсульт, субарахноидальное
кровотечение, за исключением транзиторной ишемической атаки), которые
требуют интенсивного лечения в реанимационной палате

IV-a

Нарушение функции одного органа (включая необходимость диализа)

IV-b

Полиорганная недостаточность

V

Смерть пациента
Если пациент страдает от осложнения на момент выписки, к соответствующей

индекс «d» степени осложнения добавляется индекс «d» (disability – нарушение функции).
Он показывает необходимость наблюдения для полной оценки осложнения
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Глава 3
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
3.1 Результаты получения и введения мононуклеарных клеток
3.1.1 Оценка безопасности забора аутологичного костного мозга

Жизнеугрожающих

осложнений

в

процессе

билатерального

забора

аутологичного костного мозга из бугра заднего гребня подвздошной кости у
пациентов в исследуемой группе не отмечалось. После процедуры у всех
пациентов

отмечался

незначительный

болевой

синдром

(степень

I

по

классификации Clavien-Dindo) в месте пункции и аспирации костного мозга с без
необходимости фармакологической помощи с последующим его разрешением в
течение 24 часов пребывания в стационаре. Дополнительная анальгезия после
процедуры забора костного мозга пациентам не потребовалась. Во всех случаях
осложнения в виде клинически значимой гематомы, невропатии или кровотечения
из места пункции на фоне тромбоцитопении и коагулопатии не отмечались.
В процессе

билатеральной

трепан-аспирации

костного

мозга

объем

костномозгового аспирата составил от 200 до 380 мл (в среднем 272,910,9 мл).
Подробное описание объемов костномозгового аспирата отражено в таблице 22.
Таблица 22 – Описание полученных объемов костного мозга, мононуклеарных
клеток и жизнеспособности клеток
Объем

Объем

Ресусп.

Жизн.

Жизн.

Жизн.

Жизн.

КМ,

МНК,

МНК,

МНК,

CD34+

МНК%

CD34+ %

мл

мл

мл

109

106

1

256

51,8

93,8

1,63

12,74

96,3

99,4

2

288

46,4

86,5

5,84

48,2

92,5

98,2

3

296

46,7

127,2

1,96

4,95

92,7

98,5

Пациенты
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Продолжение таблицы 22
Объем

Объем

Ресусп.

Жизн.

Жизн.

Жизн.

Жизн.

КМ,

МНК,

МНК,

МНК,

CD34+

МНК%

CD34+ %

мл

мл

мл

109

106

4

320

53,1

96

4,32

28,62

93,6

98,4

5

258

47,4

129

2,21

10,6

92,8

98,5

6

250

47,2

105,7

1,6

7,65

87,1

98,3

7

256

47,1

105,6

1,24

2,54

94,9

99,3

8

240

48,3

127

2,8

1

91,2

98,6

9

200

47,2

123

4,5

1,7

95,1

98,2

10

210

40,2

116

0,7

0,4

93,3

98,1

11

330

45,2

119

1,6

6

93,1

98,7

12

300

43,6

90

1,7

9

90,4

98,3

13

380

42

111

1,3

5,7

95,3

98,2

14

260

40

103

2,5

2,7

96,1

99,5

15

312

52

129

2,6

9

96,7

99,6

16

224

58,3

96,8

2,61

45,24

94,2

99,6

17

260

42,5

149

1,5

0,7

90,2

93,3

Пациенты

Примечание – КМ – костный мозг; ресусп. МНК – ресуспензированные мононуклеарные
клетки; жизн. МНК – жизнеспособные мононуклеарные клетки; жизн. CD34+ –
жизнеспособные CD34+ клетки.

3.1.2 Жизнеспособность и фенотипическая характеристика
полученных мононуклеарных клеток

Во всех случаях начало процесса сепарации фракции МНК осуществлялся
через 2,5-3 ч от момента забора костного мозга с последующим анализом
фенотипических свойств и из жизнеспособности. После сепарации МНК их объем
составил от 40,2 до 53,1 мл (в среднем 471,1 мл). Парный корреляционный
анализ Пирсона объема КМ и МНК показал наличие между ними положительной
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корреляции. Среднее значение ресуспензированного объема МНК в среде для
последующей внутрипортальной инфузии составило 112,24 мл. Подробные
данные объемов КМ и МНК представлены в таблице 22.
Как

следует из

таблицы

22,

абсолютное

количество

полученных

жизнеспособных МНК варьировало от 0,7109 до 5,84109 клеток (в среднем
2,30,3109). Анализ при помощи проточной цито-флуориметрии во всех случаях
показал высокую жизнеспособность клеток после процедуры сепарации МНК и
варьировал от 87,1 до 96,7% (в среднем 93,20,5%).
После сепарации и получения МНК из костного мозга наряду с оценкой
жизнеспособности МНК выполнено фенотипирование клеток при помощи
проточной цито-флуориметрии

и

анализа

содержания

CD34+

клеток

с

последующим определнием их жизнеспособности. Абсолютное количество
жизнеспособных CD34+ клеток варьировало от 0,7106 до 48,2106 клеток
(в среднем 11,53,4106). Результат анализа жизнеспособности МНК методом
проточной цито-флуориметрии пациента № 14 представлен на рисунке 5.

В левой половине графика отмечена наибольшая концентрация жизнеспособных клеток.
В правой половине графике отмечена концентрация клеток,
которая не прошла тест на жизнеспособность.

Рисунок 5 – Результат оценки жизнеспособности суспензии МНК при помощи
проточной цито-флуориметрии (пациент № 14). Исходя из представленного
графика жизнеспособность всей суспензии МНК достигала 96,4%
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На рисунке 6 представлен результат определения содержания и оценки
жизнеспособных

CD34+ клеток

пациента

при

помощи

проточной цито-

флуориметрии. В МНК содержание жизнеспособных CD34+ клеток варьировал в
пределах 98,1-99,6% (в среднем 98,30,3%). Во всех случаях отмечено крайне
высокое содержание жизнеспособных CD34+ клеток после процесса сепарации на
этапе внутрипортального введения.

А

Б

А – на графике при тесте на содержание CD34+клеток 0,9% клеток экспрессировали CD34+
из всей суспензии МНК. Практически вся суспензия МНК экспрессировала CD45;
Б – тест на жизнеспособность CD34+ клеток показал,
что из полученных CD34+клеток 99,5% жизнеспособны.

Рисунок 6 – Результат оценки жизнеспособности и фенотипирования
CD34+клеток при помощи проточной цито-флуориметрии (пациент № 14)
При корреляционном анализе Пирсона отмечена положительная корреляция
между объемом суспензии МНК и абсолютным содержанием МНК (r=1), однако
статистически не значима (p0,05). Корреляционный анализ объема МНК и
количества жизнеспособных CD34+ клеток показал статистически значимую
(p0,05) положительную корреляцию (r=1). Статистически значимая (p0,05)
положительная корреляция (r=1) отмечена при анализе абсолютного количества
жизнеспособных МНК и абсолютного количества жизнеспособных CD34+ клеток.
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Таким образом в процессе сепарации фракции МНК из КМ получена
высокая жизнеспособность МНК (93,20,5%) и CD34+ клеток (98,30,3%).
Отмечена статистически значимая положительная корреляционная взаимосвязь
между количеством, объемом МНК и CD34+клетками.

3.1.3 Внутрипортальное введение мононуклеарных клеток

На примере больного № 3 идентифицирована оптимальная для него
скорость инфузии в ВВ – 1 мл/с согласно описанной методики портофлоуметрии
(рисунок 7).

Рисунок 7 – Пациент № 3. Прямая портография, портофлоуметрия.
Скорость внутрипортального введения 1 мл/с
При скорости введения более чем 1 мл/с, определялись сформированные
вследствие прогрессирования ЦП и портальной гипертензии коллатерали
(рисунок 8). Данный способ позволил достигнуть селективной перфузии
сегментарных ветвей ВВ при введении, что позволило избежать потерю клеток по
коллатералям ВВ.
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Рисунок 8 – Пациент № 3. Прямая портография, портофлоуметрия.
Черными стрелками отмечены коллатерали портальной вены.
Скорость внутрипортального введения 1,5-3 мл/с.
Для всех пациентов в каждом случае определена индивидуальная скорость
селективной перфузии сегментарных ветвей ВВ согласно описанной методики.
Подробный результат оптимальной скорости внутрипортального введения МНК
для каждого больного представлен в таблице 23.
Таблица

23

–

Полученный

результат

скорости

оптимального

введения

мононуклеарных клеток в воротную вену
Пациенты

Объем ресуспензии МНК, (мл)

Скорость инфузии в ВВ, (мл/сек)

1

93,8

0,8

2

86,5

0,3

3

127,2

1

4

96

1,5

5

129

0,3

6

105,7

1

7

105,6

1,5

8

127

2

9

123

0,8
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Продолжение таблицы 23
Пациенты

Объем ресуспензии МНК, (мл)

Скорость инфузии в ВВ, (мл/сек)

10

116

3

11

119

3

12

90

0,8

13

111

0,6

14

103

4

15

129

1

16

96,8

1

17

149

2

Примечание – МНК – мононуклеарные клетки, ВВ – воротная вена.

3.1.4 Оценка безопасности внутрипортального введения
мононуклеарных клеток

Во время катетеризации ВВ и процедуры введения МНК по описанной
методике серьёзных нежелательных явлений отмечено не было (I степень по
Clavien-Dindo). Непосредственно перед процедурой катетеризации воротной вены
у одного (5,9%) пациента отмечены признаки кровотечения из варикозных
расширенных

вен

пищевода,

что

потребовало

их

внутрисосудистого

склерозирования портальным доступом для достижения гемостаза (III-b степень
по Clavien-Dindo) перед процедурой портофлоуметрии и введения МНК.
Учитывая своевременной эффективной помощи до введения МНК, больной не
был исключен из исследования и получен отдаленный результат. Во всех случаях
пациенты отмечали умеренный болевой синдром, связанный с процессом
катетеризации воротной вены (I степень по Clavien-Dindo) а именно на этапе
пункции иглой. После завершения введения МНК, выполнялась контрольная
портография по результатам которой признаков нарушения проходимости
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воротного кровотока не отмечалось. Перед удалением сосудистого катетера
осуществлялась пломбировка канала с последующей экспозицией до 5-7 мин и
интраоперационным ультразвуковым контролем на наличие гематомы в зоне
пункции. Во всех случаях признаков внутрибрюшного кровотечения не
отмечалось.

3.2 Отдаленные результаты наблюдения
3.2.1 Отдаленные результаты наблюдения в исследуемой группе пациентов

На раннем этапе наблюдения двое пациентов выведены из исследования: у
одного пациента наступление смертельного исхода на сроках одного месяца
послеоперационного наблюдения, второму пациенту выполнена ОТП на сроке
4 месяца.

Таким

образом,

отдаленные

результаты

получены

только

по

15 пациентам из 17. Необходимо отметить, что у большинства пациентов
сохранялись стабильные показатели общего билирубина, CTP и MELD – Na в
процессе наблюдения.
Динамика

изменения

общего

билирубина

в

исследуемой

группе

представлена на рисунке 9. Как видно на рисунке, у большей части пациентов в
исследуемой группе в динамике получена стабилизация уровня общего
билирубина или вовсе его снижение. Суммарно в исследуемой группе пациентов
среднее значение до процедуры 35,9±4,0 и 33,5±5,5 мкМоль/л после, что
статистически не значимо (p0,05).
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Общий билирубин (мкМоль/л)
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Рисунок 9 – Оценка общего билирубина в динамике в исследуемой группе, p0,05
Динамика изменения АЛТ в исследуемой группе представлена на рисунке 10.
Аланинаминотрансфераза (ед/л)
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Рисунок 10 – Оценка АЛТ (аланинаминотрансферазы) в динамике
в исследуемой группе, p0,05
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Как видно на рисунке, у большей части пациентов в исследуемой группе в
динамике отмечена стабилизация уровня АЛТ. В исследуемой группе пациентов
среднее значение АЛТ до процедуры 40,2±7,0 и 35,4±6,5 ед/л после, однако
статистически значимого снижения не наблюдалось (p0,05).
Динамика изменения АСТ в исследуемой группе представлена на
рисунке 11.
Аспартатаминотрансфераза (ед/л)
160
140
120
100
80
60
40
20
0
До

1 месяц

4 месяца

8 месяцев

12 месяцев

18 месяцев

Пациент 1

Пациент 2

Пациент 3

Пациент 4

Пациент 5

Пациент 6

Пациент 7

Пациент 8

Пациент 9

Пациент 10

Пациент 11

Пациент 12

Пациент 13

Пациент 14

Пациент 15

24 месяцев

Рисунок 11 – Оценка аспартатаминотрансферазы (АСТ) в динамике
в исследуемой группе, (p0,05).
На рисунке 11 видно, что у большей части пациентов в исследуемой группе
в динамике отмечена стабилизация уровня АCТ. Среднее значение АСТ до
процедуры 46,0±6,7 и 45,4±8,9 ед/л после. Статистически значимого увеличения
или снижения не наблюдалось (p0,05).
Динамика изменения МНО в исследуемой группе представлена на
рисунке 12. Как видно на рисунке, у большей части пациентов в исследуемой
группе в динамике отмечена стабилизация уровня МНО. Среднее значение МНО
до процедуры 1,2±0,1 и 1,2±0,2 после. Статистически значимого увеличения или
снижения не наблюдалось (p0,05).
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Международное нормализованное отношение (МНО)
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Рисунок 12 – Оценка МНО в динамике в исследуемой группе, p0,05
Динамика изменения альбумина в сыворотке крови в исследуемой группе
представлена на рисунке 13. Как видно на рисунке, у большей части пациентов в
динамике отмечено увеличение уровня альбумина. В исследуемой группе
пациентов

среднее

значение

альбумина

до

процедуры

34,8±0,9

и

36,6±1,2 мкМоль/л после. Однако повышение уровня альбумина статистически
незначимо (p0,05).
Динамика изменения креатинина в сыворотке крови в исследуемой
группе представлена на рисунке 14. Как видно на рисунке, у больных в динамике
статистически значимого изменения уровня креатинина сыворотки крови не
было (p0,05).

Показатель

креатинина

сыворотки

крови

до

69,7±4,3

и

70,7±4,9 мкМоль/л.
Результаты оценки тяжести печеночной недостаточности по шкале CTP в
динамике в исследуемой группе представлены на рисунке 15.

Отмечено

статистически значимое снижение тяжести печеночной недостаточности по
шкале CTP в группе исследуемых пациентов в отдаленном периоде с 7,5±0,3 до
6,6±0,3 балла (p0,05).
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Рисунок 13 – Оценка альбумина в динамике в исследуемой группе, p0,05

Креатинин сыворотки крови (мкМоль/л)
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Рисунок 14 – Оценка креатинина в динамике в исследуемой группе, p0,05
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Child-Turcotte-Pugh (CTP)
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Рисунок 15 – Оценка тяжести печеночной недостаточности по шкале CTP
в динамике в исследуемой группе, p0,05
Результаты оценки тяжести печеночной недостаточности по шкале MELD –
Na в динамике в исследуемой группе представлены на рисунке 16. Отмечено
статистически значимое снижение тяжести печеночной недостаточности по шкале
MELD – Na в группе исследуемых пациентов в отдаленном периоде (p0,05).
Среднее значение до процедуры 12,7±0,4 и 11,3±0,6 балла после.
Результаты оценки в динамике качества физического здоровья согласно
опроснику SF-36 в исследуемой группе представлены на рисунке 17. Отмечено
статистически значимое повышение баллов качества жизни физического здоровья
по опроснику SF-36 (p0,05). В исследуемой группе пациентов среднее значение
баллов физического здоровья до процедуры 38,6±2,3 и 43,1±2,0 после.
Увеличение баллов в динамике указывает на улучшение физического здоровья
согласно опроснику SF-36.
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Model For End-Stage Liver Disease -Na (MELD-Na )
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Рисунок 16 – Оценка тяжести печеночной недостаточности по шкале MELD – Na
в динамике в исследуемой группе, (p0,05).
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Рисунок 17 – Оценка качества жизни по опроснику SF-36 в динамике
в исследуемой группе. Физическое здоровье, p0,05
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Результаты оценки в динамике качества психического здоровья согласно
опроснику SF-36 в исследуемой группе представлены на рисунке 18. Отмечено
статистически значимое повышение баллов качества жизни психического
здоровья по опроснику SF-36 (p0,05). В исследуемой группе пациентов среднее
значение баллов психического здоровья до процедуры 38,7±2,6 и 46,6±2,1 после.
Увеличение баллов в динамике указывает на улучшение психического здоровья
согласно опроснику SF-36.
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Рисунок 18 – Оценка качества жизни по опроснику SF-36 в динамике
в исследуемой группе. Психическое здоровье, p0,05

3.2.2 Отдаленные результаты наблюдения в группе контроля

В ходе ретроспективного анализа на протяжении 24 месяцев наблюдения за
пациентами получены следующие результаты.
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Динамика изменения общего билирубин в сыворотке крови представлена на
рисунке 19. Выявлено статистически значимое повышение в динамике общего
билирубина

в

сыворотке

крови

(p0,05),

исходное

среднее

значение

35,67,2 мкМоль/л и 90,123,9 мкМоль/л в динамике.
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Рисунок 19 – Оценка в динамике общего билирубина в группе контроля, p0,05
Динамика

изменения

аланинаминотрансфераз

в

сыворотке

крови

представлена на рисунке 20. Исходное среднее значение 68,912,9 ед/л и в
динамике 58,911,1 ед/л. Статистически значимого изменения в динамике
аланинаминотрансфераз не получено (p0,05).
Динамика

изменения

аспартатаминотрансфераз

в

сыворотке

крови

представлено на рисунке 21. Статистически значимого изменения в динамике
аспартатаминотрансферазы не отмечено (p0,05). Исходное среднее значение
84,316,7 ед/л и 88,217,0 ед/л в динамике.
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Рисунок 20 – Оценка в динамике аланинаминотрансферазы в группе контроля,
p0,05
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Рисунок 21 – Оценка в динамике аспартатаминотрансферазы в группе контроля,
p0,05
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Динамика

изменения

международного

нормализованного

отношения

(МНО) в сыворотке крови представлена на рисунке 22. Статистически значимого
повышение МНО в сыворотке крови не получено (p0,05). Исходное среднее
значение 1,10,1 и 1,3,0,3 в динамике.
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Рисунок 22 – Оценка в динамике МНО в группе контроля, p0,05
Динамика изменения альбумина в сыворотке крови представлена на
рисунке 23. Выявлено статистически значимое снижение в динамике альбумина в
сыворотке крови (p0,05). Исходное среднее значение 39,61,0 г/л и 34,51,3 г/л в
динамике.
Динамика изменения креатинина в сыворотке крови представлена на
рисунке 24. Статистически значимого изменения в динамике креатинина в
сыворотке

крови

не

отмечено

(p0,05).

Исходное

68,84,9 мкМоль/л и 70,24,1 мкМоль/л в динамике.

среднее

значение
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Рисунок 23 – Оценка в динамике альбумина в группе контроля, p0,05
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Рисунок 24 – Оценка креатинина в динамике в группе контроля, p0,05

76

Динамика изменения тяжести печеночной недостаточности по шкале CTP
представлена на рисунке 25. Как видно из рисунка, доказано статистически
значимое в динамике отягощение печеночной недостаточности согласно шкале
CTP (p0,05). Исходное среднее значение 6,60,2 и 7,80,3 баллов в динамике.
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Рисунок 25 – Оценка в динамике тяжести печеночной недостаточности
по шкале CTP в группе контроля, p0,05
Динамика изменения тяжести печеночной недостаточности по шкале MELD
представлена на рисунке 26. Доказано нарастание тяжести печеночной
недостаточности по шкале MELD – Na, что статистически значима (p0,05).
Исходное среднее значение 13,10,3 и 15,51,1 в динамике.
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Model For End-Stage Liver Disease - Na
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Рисунок 26 – Оценка в динамике тяжести печеночной недостаточности
по шкале MELD – Na в группе контроля, p0,05

3.2.3 Сравнительная оценка основных показателей
в исследуемой и контрольной группе

Сравнение показателя среднего значения общего билирубина в исследуемой
и контрольной группах представлено на рисунке 27. В исследуемой группе
среднее значение общего билирубина составило 35,9±4,0 мкМоль/л, а в
контрольной 35,67,2 мкМоль/л. Достоверных различий в исходном состояние
между группами не отмечено (p0,05).
В процессе динамического наблюдения отмечено значимое (p0,05)
повышение уровня общего билирубина в группе контроля (90,123,9 мкМоль/л)
по сравнению с исследуемой (33,5±5,5 мкМоль/л) в соответствии с графиком
(рисунок 27).
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Рисунок 27 – Динамика изменения общего билирубина у пациентов
в исследуемой группе после введения МНК и в группе контроля, p0,05
Сравнение динамики печеночной недостаточности по шкале CTP в
исследуемой и контрольной группах представлено на рисунке 28.
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Рисунок 28 – Динамика изменения степени печеночной недостаточности
по шкале CTP у пациентов в исследуемой группе после введения МНК
и в группе контроля, p0,05
Согласно графику на рисунке 28 в исследуемой группе среднее значение
соответствует 7,50,3 балла за счет превалирования пациентов с тяжестью
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печеночной недостаточности класса и С по сравнению с контрольной группой
6,60,2 (p0,05) согласно шкале CTP. В динамике в исследуемой группе по
сравнению с контрольной повышения баллов по шкале CTP не наблюдалось.
В динамике в отличии от исследуемой группы (6,60,2) у пациентов в группе
контроля (7,80,3) отмечалось значимое ухудшение тяжести печеночной
недостаточности по шкале CTP (p0,05).
Сравнение динамики печеночной недостаточности по шкале MELD-Na в
исследуемой и контрольной группах представлено на рисунке 29.
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Рисунок 29 – Динамика изменения степени печеночной недостаточности
по шкале MELD – Na у пациентов в исследуемой группе после введения МНК
и в группе контроля, p0,05
Исходя из графика на рисунке 29 в исследуемой и в группе контроля
среднее значение тяжести печеночной недостаточности составило 12,70,4 и
13,10,3 балла соответственно. Достоверных различий в исходном состоянии по
шкале MELD-Na между двумя группами не отмечено (p0,05). Однако, в
динамике отмечено нарастание баллов по шкале MELD-Na в группе контроля
(15,51,1) по сравнению с исследуемой группой (11,30,6), что статистически
значимо p0,05.
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3.3 Результаты морфологического и иммуногистохимического исследования
в исследуемой группе

По результатам морфологического исследования биоптатов печени на
основании 8 пациентов до и после внутрипортального введения МНК в
исследуемой

группе

отмечено

снижение

лейкоцитарной

инфильтрации,

уменьшение жировой дистрофии печени (рисунок 30).

А

Б

А – до введения МНК; Б – после введения МНК.

Рисунок 30 – Гистологическое исследование биоптатов печени, увеличение 400
Количество двуядерных клеток до введения МНК в среднем составило
16,3±2,6. После введения МНК отмечено их увеличение в среднем до 24,5±2,9.
Статистический анализ показал значимое увеличение (p0,05) в динамике
двуядерных клеток после введения МНК в интервале от 1 до 2 мес. Разницы в
количестве митотических клеток не отмечено или вовсе не выявлялось.
В динамике при анализе ИГХ маркеров пролиферации гепатоцитов таких,
как Ki67 и внутриклеточный АФП отмечено, что маркер АФП во всех случаях не
экспрессировался. Однако, отмечалось увеличение экспрессии ИГХ маркера Ki67
до 12% (среднее значение 5%). Представлено на рисунке 31. Маркер Ki67 при
сравнительной оценке увеличивался в динамике, но статистически не значимо
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(p0,05). Маркер ГСК CD133+ при ИГХ исследовании в биоптатах печени после
введения

МНК

не

экспрессировался

(негативный),

а

маркер

CD34+

экспрессировался только в эндотелиях сосудов.

А

Б

А – до введения МНК; Б – после введения МНК.

Рисунок 31 – Иммуногистохимическое исследование (ИГХ), увеличение 400,
оценка экспрессии маркера Ki67 в биоптатах печени
Таким образом, для оценки пролиферации гепатоцитов помимо Ki67
необходим поиск других маркеров. Ранее описанный в публикациях маркер
внутриклеточный АФП не показал свою эффективность в оценке регенерации
гепатоцитов после применении МНК. Для поиска ГСК после их введения в печень
вероятнее всего необходимо применение других ИГХ маркеров, либо выполнение
биопсии печени в более ранние сроки после введения МНК.

3.4 Оценка выживаемости в исследуемой и контрольной группе

Оценка выживаемости осуществлялось путем анализа функции дожития
Kaplan-Maier

от момента постановки диагноза цирроза печени. Общая

выживаемость рассчитана и применена в отношении всех пациентов, которым
выполнено внутрипортальное введение МНК аутологичного костного мозга

82

на фоне стандартной терапии, а также пациентам в группе контроля на фоне
только стандартной терапии.
В ходе анализа в исследуемой группе после внутрипортального введения
МНК по сравнению с пациентами группы контроля согласно функции дожития
Kaplan-Maier 12 мес. и 24 мес. выживаемость составила 89,7%, 95,2% и 89,7%,
71,4% соответственно и представлено на рисунке 32.
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Рисунок 32 – Результаты 12 мес. и 24 мес. выживаемости пациентов
согласно функции дожития Kaplan-Maier пациентов в исследуемой
(после применения МНК на фоне консервативной терапии) и группе контроля
(только стандартная консервативная терапия)
После применения МНК 24 – месячная общая выживаемость на 18,3%
выше, чем в группе контроля (p<0,05). График общей выживаемости функции
Kaplan-Maier пациентов в группе исследования и контроля представлен на
рисунке 33. Сводные данные 24 – месячной выживаемости в обоих группах
представлены в таблице 24.
В исследуемой группе четверым пациентам выполнена ОТП после
применения МНК: n=1 в 4 мес., n=3 после 24 мес. наблюдения.
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Рисунок 33 – График общей выживаемости Kaplan-Maier пациентов
после терапии с МНК на фоне стандартной терапии в исследуемой группе
и пациентов только после стандартного лечения в группе контроля
в период наблюдения 24 мес.
Таблица 24 – Сводная таблица данных общей выживаемости пациентов
в исследуемой и группе контроля в период наблюдения 24 мес.
Терапия

N пациентов

N смертей

N выживших

% выживших

Стандартное лечение

15

5

10

71,4%

Терапия с МНК

17

2

15

89,7%

3.5 Клинический пример

Пациент № 1, 54 года (1961 г.р.), поступил в марте 2016 г. в ФГБУ
«Российский

научный

центр

радиологии

и

хирургических

технологий»

84

(ФГБУ «РНЦРХТ им. ак. А. М. Гранова») в плановом порядке с диагнозом:
криптогенный цирроз печени (МКБ-К74.6).
Из анамнеза заболевания.
В мае 2015 г., впервые отмечена желтушность склер и кожных покровов.
Обследован по месту жительства, клинически установлен цирроз печени. В июле
2015 г. направлен на консультацию в ФГБУ «РНЦРХТ им. ак. А. М. Гранова» с
целью определения показаний к трансплантации печени.
В

результате

обследования

в

клинике

по

протоколу

отбора

на

трансплантацию противопоказаний не выявлено. Пациентка согласилась на
оперативное лечение и была включена в «лист ожидания». В ходе наблюдения
получала консервативную терапию.
В 2016 в ходе планового визита предложена внутрипортальная инфузия
МНК КМ. Реципиенту выдан буклет с подробным описанием процедуры. После
получения информированного согласия пациент обследован согласно критериям
включения и исключения. На госпитальном этапе выполнено лабораторное
исследование крови: клинический, биохимический анализ крови, коагулограмма и
в последующем в динамике. Результат представлен в таблице 25.
Таблица 25 – Оценка клинико-лабораторных результатов крови в динамике до и
после внутрипортального введения мононуклеарных клеток аутологичного
костного мозга

Параметры крови

До

2

4

6

8

10

12

Единицы

лечения мес. мес. мес. мес. мес. мес. измерения

Лейкоциты

4,29

4,08 4,59 4,29 4,64 4,67 4,45

10^9/л

Эритроциты

3,9

4,14 4,49

4,6

4,78 4,63 4,77

10^12/л

Гемоглобин

109

113

127

131

131

г/л

Гематокрит

33,1

34,4 38,8 38,9 38,3 39,4 38,6

%

Тромбоциты

88

Нейтрофилы,

2,27

абсолютное количество

127

128

100

10^9/л

2,14 2,65 2,52 2,75 2,62 2,56

10^9/л

77

83

101

104

95

85

Продолжение таблицы 25

Параметры крови
Нейтрофилы,

До

2

4

6

8

10

12

Единицы

лечения мес. мес. мес. мес. мес. мес. измерения
52,9

52,4 57,6 58,8 59,2 56,1 57,5

%

1,29

1,15 1,15 0,98 1,15 1,22 1,05

10^9/л

Лимфоциты,проценты

30,1

28,2 25,1 22,8 24,8 26,1 23,6

%

Моноциты, абсолютное значение

0,46

0,57

Моноциты, проценты

10,7

14

Эозинофилы, абсолютное

0,21

0,18 0,15 0,18

0,2

0,17 0,27

Эозинофилы, проценты

4,9

4,4

4,3

3,6

Базофилы, абсолютное значение

0,06

0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05

10^9/л

Глюкоза

5,55

5,42 5,43 5,95 5,57 6,97 5,66

ммоль/л

Мочевина

2,7

3,3

ммоль/л

Креатинин

54

49,2 53,1 50,6 53,8 57,8 56,4 мкмоль/л

Билирубин общий

50

38,6 40,8 37,9 34,3 40,2 41,7 мкмоль/л

Билирубин прямой

28,4

20,2

20

Аспартатаминотрансфераза

41

46

49

38

35

37

35

е/л

Аланинаминотрансфераза

17

23

24

19

14

16

15

е/л

Щелочная фосфатаза

223

196

232

237

228

191

200

е/л

Калий

3,7

4,3

4,2

4,2

4,3

4,2

4,2

ммоль/л

Натрий

141

139

142

140

140

142

142

ммоль/л

Общий белок

74

71

75

72

70

72

72

г/л

Альбумин

31

31

33

33

32

33

34

г/л

Протромбин по Квику

53

56

57

53

58

56

51

%

Протромбиновое время

18,4

17,8 17,7 18,2 17,2 17,5 18,5

МНО

1,55

1,49 1,48 1,55 1,44 1,48 1,59

проценты
Лимфоциты,
абсолютное количество

0,6

0,57

0,5

0,61 0,52

13,1 13,3 10,8 13,1 11,7

10^9/л
%
10^9/л

значение
3,3

3,9

4,2

3,6

3,8

4,3

6,1

3,7

%

17,9 16,7 16,6 18,5 мкмоль/л

сек

Примечание – жирным шрифтом выделены наиболее важные параметры при оценке цирроза
печени.
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Оценен исходный статус реципиента, а также оценивался в динамике по
критериям CTP, MELD – Na. Результат представлен в таблице 26.
Таблица 26 – Оценка в динамике тяжести печеночной недостаточности по шкалам
MELD – Na и CTP
Период наблюдения

MELD, баллы

Child-Turcotte-Pugh

до лечения

15

Класс В

2 мес.

14

Класс В

4 мес.

14

Класс В

6 мес.

14

Класс В

8 мес.

13

Класс В

10 мес.

14

Класс В

12 мес.

14

Класс В

18 мес.

13

Класс В

22 мес.

13

Класс В

Произведена ультразвуковая эластометрия печени. При оценке плотности в
3 сегментах печени: SIII, SV, SVI получены значения 46 кРа, 35 кРа, 40 кРа
соответственно, с последующем отслеживанием плотности печени в динамике
(таблица 27).
Таблица 27 – Оценка результатов ультразвуковой эластометрии в динамике
Период наблюдения

III сегмент печени

V сегмент печени

VI сегмент печени

до лечения

46 кРа

35 кРа

40 кРа

3 мес.

51 кРа

55 кРа

30 кРа

6 мес.

47 кРа

48 кРа

47 кРа

9 мес.

39 кРа

29 кРа

29 кРа

12 мес.

42 кРа

36 кРа

40 кРа

18 мес.

37 кРа

32 кРа

37 кРа

22 мес.

40 кРа

41 кРа

39 кРа

87

Выполнена спиральная компьютерная томография грудной клетки, живота,
таза с контрастным усилением: оценены сосуды печени и плотность печеночной
ткани. На томограммах асцита, тромбоза портальной вены не наблюдалось.
Оценено исходное качество жизни реципиента по опроснику SF-36 Полученны
результаты физического и психологического здоровья 45,14 и 41,55 баллов
соответственно. На основании вышеперечисленных исследований установлено,
что у пациента нет противопоказаний согласно критериям включения и
исключения к внутрипортальному введению МНК аутологичного КМ.
Под местной анестезией в условиях перевязочной и стерильного
операционного поля выполнена трепан-биопсия печени под ультразвуковой
навигацией для морфологического и иммунногистохимического исследования
биоптатов печени. Процедуру перенесла удовлетворительно, осложнений не
наблюдалось.

В

полученном

биоптате

митотических

и

двуядерных

клеток,

печени

оценивалось

иммунногистохимические

количество
маркеры

пролиферации: Ki67, альфа-фетопротеин (АФП). При световой микроскопии при
увеличении 400 на рисунке 34 визуализируется выраженная инфильтрация,
воспаление, количество двуядерных клеток составило 12 клеток/мм2, митозов не
обнаружено.

Б

A
А – до введения МНК;

Б – ИГХ, экспрессия маркера Ki67 – 2%, альфа-фетопротеин – не экспрессировался.

Рисунок 34 – А – Гистологическое исследование биоптатов печени
до введения МНК, увеличение 400
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В последующем, в условиях операционной под общей анестезией
методом билатеральной трепан-аспирации из заднего гребня подвздошной
кости выполнена аспирация аутологичного костного мозга при помощи иглы
4 G  70 mm (TSUNAMI MEDICAL, Italy) в объеме 256 мл. После процедуры
забора костного мозга полученный костный мозг в трансфузиологическом пакете
отправлен в условиях термоконтейнера в лабораторию, где осуществлялся
процесс изоляции МНК при помощи автоматизированного сепаратора костного
мозга Maco Press Smart (Maco Pharma, France). Получено 51,8 мл суспензии МНК.
Далее, осуществлялся качественный анализ МНК и популяции гемопоэтических
клеток, с последующей оценкой их жизнеспособности при помощи проточной
цито-флуориметрии

(Beckman

Coulter,

USA).

Результат

представлен

на

рисунке 35.

A

Б

А – жизнеспособность всех МНК клеток 96,4%;
Б – жизнеспособность CD34+ клеток в суспензии МНК клеток 99,6%.

Рисунок 35 – Результат оценки жизнеспособности клеток в суспензии МНК
при помощи проточной цито-флуориметрии
В качестве среды для МНК использовался раствор NaCL 0,9%, раствора
20% человеческого альбумина, 2 500 ЕД раствора гепарина. Полученная и
ресуспензированная фракция МНК в среде составила 93,8 мл. Через 2,5 часа после
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получения МНК в интервенционной операционной под местной анестезией,
как описано в разделе «методика получения и введения мононуклеарных клеток»
выполнена катетеризация воротной вены. Анатомия воротной вены типичная.
Диаметр ствола ВВ 11 мм. При помощи введения контрастного препарата
выполнена портофлоуметрия (0,3 мл/сек, 0,5 мл/сек, 0,8 мл/сек, 1,0 мл/сек и
1,5 мл/сек).

Определена

скорость

адекватной

перфузии

сегментарных

ветвей портальной вены, выполнено введение МНК в ВВ. Как видно на
рисунке 36, А при скорости введения 0,5 мл/сек, сегментарные ветви портальной
вены не визуализировались, контрастный препарат протекал по коллатералям ВВ.
При скорости введения 0,8 мл/сек достигнуто равномерное контрастирование
всех сегментарных ветвей портальной вены и отмечено отсутствие кровотока по
коллатералям (рисунок 36, Б).
Эта

скорость

(0,8

мл/сек)

выбрана

в

качестве

оптимальной.

При последующем увеличении скорости введения контрастного препарата
со скоростью 1 мл/сек и 1,5 мл/сек визуализировались коллатерали портальной
вены (рисунок 36, В). Суспензия МНК объемом 93,8 мл введена с уровня
бифуркации

портальной

потери клеток

по

вены

со

коллатералям.

скоростью

0,8

Пункционный

мл/сек
канал

во

избежание

пломбирован

гемостатической губкой с последующим удалением катетера и фиксации
асептической повязки.
После завершения операции выполнено ультразвуковое исследование, по
данным которого исключено кровотечение в месте манипуляции. В раннем
послеоперационном периоде в ходе наблюдения за пациентом осложнений и
нежелательных явлений отмечено не было. После 48 часов наблюдения и
контрольных анализов крови больной выписан.
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А

Б

В
А – введение со скоростью 0,5 мл/сек, сегментарные ветви портальной вены
не визуализировались, отток по порто-кавальным шунтам (черная стрелка);
Б – введение со скоростью 0,8 мл/сек, получена перфузия только сегментарных ветвей
воротной вены (оптимальная скорость); В – введение со скоростью 1 мл/сек и 1,5 мл/сек
визуализировались ствол и коллатерали портальной вены (черные стрелки).

Рисунок 36 – Катетеризация воротной вены, прямая портография,
портофлоуметрия перед введением МНК
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Далее каждые 2 месяца оценивались показатели функции печени
прогностические шкалы MELD – Na, CTP (таблица 26), качество жизни в
динамике (таблица 28), каждые 3 месяца ультразвуковая эластометрия печени
(таблица 27).
Таблица 28 – Оценка качества жизни в динамике (опросник SF – 36)
Период наблюдения

Физическое здоровье

Психическое здоровье

до лечения

45,14

41,55

1 мес.

47

45

4 мес.

50,53

48,48

8 мес.

54,43

52,09

12 мес.

54,77

39,78

18 мес.

51,1

46,11

22 мес.

56,44

53,25

Через 2 месяца после введения МНК выполнена повторная трепан-биопсия
печени с последующей гистологической и ИГХ оценкой. Результат представлен
на рисунке 37. Отмечено снижение воспалительной инфильтрации, существенное
увеличение количества двуядерных клеток с 12 до 19 клеток/мм2. Митозов не
обнаружено. Экспрессия Ki67 – 3% (без существенной динамики).
За 10 месяцев наблюдения у пациента улучшились функциональные
показатели печени: уменьшилось содержание билирубина получено снижение
значения билирубина и печеночных трансаминаз, увеличилась концентрация
альбумина

в

сыворотке

крови.

Стабилизация

степени

печеночной

недостаточности согласно шкалам CTP и MELD. Улучшились показатели
качества жизни пациентки. Увеличения плотности печеночной ткани не
наблюдалась.
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Б

A

А – уменьшение лейкоцитарной инфильтрации, увеличения количества двуядерных клеток
(19 клеток/мм2); Б – ИГХ, экспрессия маркера Ki67 – 3%,
альфа-фетопротеин – не экспрессировался.

Рисунок 37 – Гистологическое исследование биоптатов печени
после введения МНК, увеличение 400
По истечении 22 месяцев (2018 г.) наблюдения после введения МНК
реципиенту выполнен ОТП от посмертного донора по методики имплантации
Piggy back c сохранением ретропеченочного отдела нижней полой вены.
В посттрансплантационном

периоде

осложнений

не

отмечено.

Функция

трансплантата удовлетворительна. Пациент жив и регулярно наблюдается в
амбулаторном порядке.
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Глава 4
ОБСУЖДЕНИЕ

В настоящее время единственным способом решения проблемы смертности
от ЦП является трансплантация печени. Однако, в Российской Федерации, как и в
других странах существует значительный дефицит донорских органов (Готье С.В.
и др., 2017). Наряду с дефицитом донорских органов в РФ отмечается увеличение
числа пациентов в листе ожидания. Так, на 2019 г. в РФ трансплантации печени
ожидали 2060 человек, что на 4,8 больше по сравнению с 2012 г.
Таким образом, в условиях ограниченности трансплантологической
помощи и отсутствия эффективного лекарственного препарата, повышающего
синтетическую функцию печени, актуальным является поиск и разработка новых
технологий терапии и поддержки пациентов с конечной стадией заболевания
печени (Яргин С.В., 2020). Данная проблема актуальна, в том числе и для
пациентов находящиеся в листе ожидания на трансплантацию печени. Наиболее
вероятным методом снижения смертности от печеночной недостаточности в
«листе ожидания» является методика клеточных и биологических технологий, что
вероятно послужит хорошим «мостом» к трансплантации печени в условиях её
ограниченной доступности.
В процессе терапии СК возникают три основных вопроса: способ их
получения, путь введения–доставки и выбор популяции клеток для достижения
лучшего терапевтического эффекта.
В нашем исследовании мы использовали КМ полученный методом трепанаспирации из заднего бугра крыльев подвздошной кости как источник МНК
содержащий суспензию ГСК и МСК. Такой метод был сочтен более безопасным,
чем

мобилизация

СК

из

КМ

путем

макрофагального колониестимулирующего фактора

введения

гранулоцитарно-

(ГМ-КСФ)

из-за

риска

спонтанного разрыва селезенки на фоне спленомегалии, наличии гиперспленизма
и последующего аппаратного афереза крови из периферического доступа.
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Так по данным Tabilio A. et al. (1999), отмечен спонтанный разрыв
селезенки в результате использования ГМ-КСФ. Хотя, метод аппратного афереза
является менее травматичным по сравнению с трепан-аспирацией КМ. В нашем
исследовании с точки зрения безопасности использован метод билатеральной
трепан-аспирации КМ из заднего бугра крыльев подвздошной кости. В процессе
аспирации у 17 пациентов получен КМ в объеме от 200 до 380 мл (в среднем
272,910,9 мл). Жизнеугрожающих нежелательных явлений не отмечено,
следовательно, такая методика получения МНК из КМ является безопасной у
пациентов с ЦП на фоне коагулопатии и тромбоцитопении. Недостатками способа
является необходимость применения местной или общей внутривенной анестезии,
однако, с точки зрения соотношения возможности получения большого объема
КМ и рисков хирургических осложнений метод оказался эффективным.
В клинической практике, методика аппаратной изоляции МНК оказалась
эффективной для получения популяции клеток с высокой жизнеспособностью.
В нашем исследовании при использовании аппаратной сепарации (Maco Press
Smart, Maco Pharma) удалось получить от 40,2 до 58,3 мл (в среднем 471,1 мл)
МНК

фракции

костного

мозга

с

высокой

жизнеспособностью

клеток

(МНК=93,20,5%, CD34+=98,30,3%). Абсолютное количество полученных
жизнеспособных МНК варьировало от 0,7109 до 5,84109 клеток (в среднем
2,30,3109), а CD34+ клеток варьировало от 0,7106 до 48,2106 клеток (в среднем
11,53,4106). Полученный высокий показатель жизнеспособности и содержания
клеток позволяет судить о эффективности способа получения КМ и методики
сепарации. Отмечена статистически значимая положительная корреляционная
взаимосвязь (r=1) между количеством, объемом полученных МНК и содержанием
в них CD34+клеток (p0,05). Применение аутологичных СК без культивирования
позволило нивелировать иммуносупрессивную терапию и сократить время от
момента получения до введения клеток. По литературным данным методики
культивирования

аутологичных

клеток

и

их

введения

также

показали
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удовлетворительный результат (Pai M. et al., 2008; Tao Y.C. et al., 2018; Chung S.J.
et al., 2020; Feng Y. et al., 2020).
Литературные данные, касающиеся способа введения СК при ЦП
противоречивы (Коткас И.Е. и др., 2018; Yannaki E. et al., 2006; Peng L. et al., 2011;
Newsome P.N. et al., 2018; Chung S.J. et al., 2020). Авторами описаны как
упрощенный

вариант

введения

–

в

периферическую

вену,

так

и

внутриартериальный, внутрипортальный путь введения. Нами был выбран
интрапортальный способ введения МНК с целью достижения их наивысшей
концентрации в печени на основании массивной перфузии воротным кровотоком.
Для этого апробирована методика предоперационного планирования с целью
интрапортального введения МНК. Предварительно выполненная многофазная
контрастная мультиспиральная компьютерная томография печени позволила
выбрать подходящую ветвь ВВ и исключить ее тромбоз для последующей
катетеризации под ультразвуковой навигацией. Прямая портография после
катетеризации ВВ позволила выбрать нужный уровень в ее бассейне для инфузии
клеток.

Такой

алгоритм

подготовки

пациента

позволяет

детализировать

информацию о нем и правильно подобрать точку вкола для последующей
катетеризации ВВ. Выполненная портография с уровня ствола воротной вены
позволяет визуализировать наличие венозных внепеченочных коллатералей
(мезентериальные, умбиликальные вены, левая желудочная и пищеводные вены).
Так, в нашем исследовании во всех случаях визуализировались венозные
коллатерали вследствие портальной гипертензии. Другими исследователями для
введения МСК в печень предложен вариант катетеризации ВВ через наружную
яремную вену, как при выполнении операции TIPS, однако такой способ
технически более сложен и более дорогостоящий (Коткас И.Е., Земляной В.П,
2020) .
На момент начала исследования по результатам литературного обзора и
данных мета-анализа, авторами не детализировалась и не обосновывалась
скорость введения клеток и преимущества портального пути введения при
наличии венозных коллатералей. Для понимания необходимой оптимальной
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скорости внутрипортальной инфузии МНК нами выполнялась портофлоуметрия с
различной скоростью введения раствора контрастного вещества, что позволило
исключить потерю клеток по порто-системным венозным коллатералям и
идентифицировать оптимальную скорость инфузии в ВВ. У пациентов скорость
введения МНК варьировала от 0,3 до 4 мл/сек. Автоматизированный
агниографический инъектор позволил более точно дозировать скорость и время
инфузии суспензии МНК. Такой подход позволил сделать вывод о необходимости
принципа персонализации в вопросе тарегтной доставки МНК/СК в печень при
портальном способе введения. Учитывая тот факт, что катетеризация ВВ при
циррозе печени несет риск геморрагических осложнений, требуется профилактика
их возникновения. В нашей работе, пациентам с этой целью производились:
предоперационное эндоскопическое лигирование варикозных вен пищевода,
анализ коагулограммы, эвакуация асцита перед пункцией ВВ, предоперационное
и послеоперационное назначение гемостатических препаратов, выполнение
контрольной портографии после введения МНК, пломбировка пункционного
канала в паренхиме печени перед удалением венозного катетера из него с
последующей

экспозицией

и

ультразвуковым

контролем.

Серьезных

нежелательных явлений во время и после процедуры не отмечено. В процессе
отдаленного наблюдения за пациентами (24 мес.) признаков нарушения
портального кровотока не было. Таким образом, методика интрапортального
введения МНК аутологичного костного мозга у пациентов с печеночной
недостаточностью безопасна и минимально инвазивна.
В отдаленном периоде наблюдения при анализе внутри исследуемой группы
в динамике, у пациентов отмечены следующие изменения: общий билирубин
сыворотки крови статистически значимо не менялся (p0,05), снижалась тяжесть
печеночной недостаточности согласно шкалам CTP (p<0,05) и MELD-Na (p<0,05).
В группе контроля наблюдалось обратное: статистически значимое увеличение
общего билирубина (p<0,05), МНО (p<0,05), снижение альбумина сыворотки
крови (p0,05), отягощение по шкалам CTP (p<0,05) и MELD – Na (p<0,05).
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Показатели АЛТ, АСТ и креатинин статистически значимо не менялись в обоих
группах.
При сравнении динамики состояния пациентов в исследуемой группе и
контрольной отмечено статистически значимое более благоприятное течение ЦП
в исследуемой группе по ряду показателей: общий билирубин сыворотки крови
33,0±5,5 против 90,123,9 мкМоль/л (p<0,05), CTP 6,6±0,3 против 7,80,3 балла
(p<0,05), MELD-Na 11,3±0,6 против 15,51,1 балла (p<0,05).
При оценке общего соматического статуса пациентов согласно опроснику
качества жизни SF-36 отмечалось улучшение психического и физического
здоровья (p<0,05) в динамике. По данным морфологического и ИГХ исследования
до и после внутрипортального введения МНК отмечено статистически значимое
увеличение количества двуядерных клеток с 16,3±2,6 до 24,5±2,9 (p<0,05),
увеличение экспрессии ИГХ маркера Ki67 статистически не значимо. Разницы в
количестве митотических клеток не отмечено. Маркер гемопоэтических
стволовых CD133+ при ИГХ исследовании в биоптатах печени после введения
МНК не экспрессировался (негативный), а маркер CD34+ экспрессировался
только в эндотелии сосудов. Маркер АФП в нашем исследовании в отличие от
данных Shuji Terai и др., (2006) не экспрессировался. В ходе анализа в
исследуемой группе после внутрипортального введения МНК по сравнению с
пациентами группы контроля согласно функции дожития Kaplan-Maier 12 мес. и
24 мес. выживаемость составила 89,7%, 95,2% и 89,7%, 71,4% соответственно.
После внутрипортального введения МНК 24 мес. общая выживаемость на 18,3%
выше, чем в группе контроля (p<0,05). В группе исследования после применения
МНК четверым пациентам (№ 1, № 4, № 6, № 16) выполнена ОТП на сроках 4
месяца и после 24 месяцев наблюдения.
Внутрипортальное

введение

МНК

аутологичного

КМ

может

быть

выполнено пациентам с хронической печеночной недостаточностью в процессе
ожидания трансплантации печени преимущественно с тяжестью печеночной
недостаточности по шкале Child-Turcotte-Pugh класса A, B, С. Также может быть
выполнено пациентам с хронической печеночной недостаточностью, которые
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отвергают опцию трансплантации печени и при наличии клинически значимых
противопоказаний к ней.
Таким образом, в нашем исследовании впервые выполнен анализ
результатов внутрипортального введения МНК на основе расширенной выборки
пациентов по сравнению с литературными данными. Осуществлено сравнение с
контрольной группой пациентов. В ходе работы обоснована и детализирована
технология и скорость внутрипортального введения МНК/СК в отличие от ранее
выполненных работ. Получены удовлетворительные результаты безопасности и
эффективности в отдаленном периоде наблюдения (24 мес.) основываясь на
ограниченной выборке пациентов.
Дальнейшее рандомизированное исследование на увеличенной выборке
пациентов представляет большой научный интерес.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наиболее

вероятным

методом

снижения

смертности

от

печеночной

недостаточности в «листе ожидания» является методика клеточных и биологических
технологий, что вероятно послужит хорошим «мостом» к трансплантации печени.
В нашей работе показали, что получение костного мозга содержащий
стволовые клетки методом трепан-аспирации из заднего бугра крыльев
подвздошной кости является безопасным у пациентов с ЦП на фоне коагулопатии
и тромбоцитопении. Жизнеугрожающих нежелательных явлений при получении
костного мозга не отмечено.
В

исследовании

был

выбран

интрапортальный

способ

введения

мононуклеарных клеток аутологичного костного мозга с целью достижения их
наивысшей концентрации в печени. По результатам обзора литературы и данных
мета-анализов, другими исследователями ранее не детализировалась и не
обосновывалась скорость введения клеток, а также преимущества портального
пути введения при наличии венозных коллатералей.
Выполненная нами методика портофлоуметрия с различной скоростью
введения раствора контрастного вещества позволяет исключить потерю клеток по
порто-системным венозным коллатералям и идентифицировать оптимальную
скорость

инфузии

клеточной

суспензии

в

воротную

вену.

Серьезных

нежелательных явлений во время и после внутрипортального введения клеток не
возникало. Автоматизированный агниографический инъектор позволяет более
точно дозировать скорость и время инфузии суспензии клеток.
В процессе отдаленного наблюдения за пациентами (24 мес.) признаков
нарушения

портального

кровотока

не

было.

Таким

образом,

методика

интрапортального введения МНК аутологичного костного мозга у пациентов с
печеночной недостаточностью безопасна и минимально инвазивна.
Внутрипортальное

введение

МНК

аутологичного

КМ

может

быть

выполнено пациентам с хронической печеночной недостаточностью в процессе
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ожидания трансплантации печени преимущественно с тяжестью печеночной
недостаточности по шкале Child-Turcotte-Pugh класса A, B, С. Также может быть
выполнено пациентам с хронической печеночной недостаточностью, которые
отвергают опцию трансплантации печени и при наличии клинически значимых
противопоказаний к ней.
Таким образом, в нашем исследовании впервые выполнен анализ
результатов внутрипортального введения МНК на основе расширенной выборки
пациентов по сравнению с литературными данными. Осуществлено сравнение с
контрольной группой пациентов.
В ходе нашего исследования детализирована технология внутрипортального
введения МНК клеток аутологичного костного мозга, а также обоснована
скорость введения клеточной суспензии.
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ВЫВОДЫ

1. Методика билатеральной трепан-аспирации костного мозга из заднего
бугра гребня подвздошной кости, является безопасным способом получения
200-380 мл (в среднем 272,910,9) костного мозга у пациентов с ЦП на фоне
коагулопатии и тромбоцитопении без значимых нежелательных явлений и
осложнений.
2. Апробированная аппаратная сепарация костного мозга позволила получить от
40,2 до 53,1 мл (в среднем 471,1) МНК костного мозга с высокой
жизнеспособностью клеток по результатам проточной цито-флуориметрии
(МНК=93,20,5%, CD34+=98,30,3%). Абсолютное количество полученных
жизнеспособных МНК составило от 0,7×109 до 5,84×109 клеток (2,30,3×109),
а CD34+ клеток варьировало от 0,7×106 до 48,2×106 (11,53,4×106).
3. При прямой портографии во всех случаях выявлены множественные венозные
внепеченочные коллатерали (мезентериальные, умбиликальные вены, левая
желудочная и пищеводные вены). Портофлоуметрия с различной скоростью
введения раствора контрастного вещества, позволила исключить потерю
клеток по порто-системным венозным коллатералям. Скорость введения МНК
варьировала от 0,3 до 4 мл/сек в зависимости от выраженности портальной
гипертензии и ЦП.
4. В ходе отдаленного наблюдения за пациентами, при сравнении исследуемой
группы с контрольной, отмечено улучшение по ряду показателей в
исследуемой группе: общий билирубин сыворотки крови 33,5±5,5 против
90,123,9 мкМоль/л (p<0,05); CTP 6,6±0,3 против 7,80,3 балла (p<0,05);
MELD-Na 11,2±0,6 против 15,51,1 балла (p<0,05). Согласно опроснику
качества жизни SF-36 отмечалось улучшение психического и физического
здоровья (p<0,05) в динамике.
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5. После внутрипортального введения МНК в исследуемой группе по сравнению
с пациентами группы контроля согласно функции дожития Kaplan-Maier
24 мес. выживаемость составила 89,7% и 71,4% соответственно (p<0,05).
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Для

получения

аутологичного

КМ

методом

трепан–аспирации

и

последующего применения в регенеративных целях следует использовать
бугор заднего гребня подвздошной кости. Это безопасно и позволяет
получить большой объем костномозгового аспирата.
2.

С целью сепарации КМ и получения МНК с высокой жизнеспособностью
следует использовать систему аппаратной сепарации в течение 3 часов после
получения КМ.

3. Использование автоматизированного агниографического инъектора позволяет
более точнее дозировать скорость инфузии суспензии МНК.
4. С целью профилактики и снижения рисков геморрагических осложнений при
внутрипортальном введении МНК необходимо:
а) лигировать варикозные расширенные вены пищевода 2-3 степени и выше
минимум за неделю до процедуры;
б) при наличии визуализируемого по УЗИ асцита выполнить дренирование
и эвакуацию жидкости перед катетеризацией ВВ;
в) выполнить пломбировку канала в печени прежде, чем удалить катетер из
ВВ.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

АЛТ

– аланинаминотрансфераза

АСТ

– аспартатаминотрансфераза

АФП

– альфа-фетопротеин

ВВ

– воротная вена

ГСК

– гемопоэтические стволовые клетки

ГЦР

– гепатоцеллюлярный рак

ИГХ

– иммуногистохимическое исследование

КМ

– костный мозг

МНК

– мононуклеарные клетки

МНО

– международное нормализованное отношение

МСК

– мезененхимные стволовые клетки

ОТП

– ортотопическая трансплантация печени

ПБХ

– первичный билиарный холангит

ПГ

– портальная гипертензия

СК

– стволовые клетки

ХВГ

– хронический вирусный гепатит

ЦП

– цирроз печени

ЭСК

– эмбриональные стволовые клетки

CTP

– Child-Turcotte-Pugh

MELD – Na – model for end-stage liver disease – Na
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