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Заболевания печени различной этиологии широко распространены и 
являются одной из причин инвалидизации и смертности населения. Суще-
ствующие методы лечения заболеваний печени не всегда эффективны, но-
сят симптоматический характер и не в состоянии предотвратить последу-
ющие осложнения в виде развития цирроза печени или гепатоцеллюляр-
ной карциномы. В связи с этим, особый интерес представляет изучение 
возможности восстановления функции печени с помощью клеточных тех-
нологий, основанных на использовании мезенхимальных стволовых кле-
ток (МСК), выделенных из жировой ткани (ЖТ). Данные клетки способны 
в условиях культуры дифференцироваться в гепатоцитарном направлении 
под влиянием комбинаций различных ростовых факторов. В развитии ге-
патопатий независимо от их этиологии важнейшую роль играют окисли-
тельные повреждения в клетках печени, что позволяет относить данный 
вид заболеваний к классу «свободнорадикальных» патологий. Высокую 
активность в защите клеток печени от повреждений  проявляют полифе-
нолы [1] - природные соединения, обладающие выраженными антиокси-
дантными свойствами. Полученные нами данные свидетельствуют, что 
полифенолы способны также изменять пролиферацию и дифференци-
ровку МСК [2]. Вместе с тем, влияние полифенолов на дифференцировку 
МСК в гепатоцитарном направлении до настояшего времени не изучалось. 
Целью настоящей работы являлось изучение влияния кверцетина - при-
родного полифенола, на дифференцировку МСК жировой ткани  в гепато-
цитарном направлении. 

Работа проведена на МСК из ЖТ человека. Дифференцировку МСК в 
гепатоцитарном направлении проводили на культуре клеток 3 пассажа 
при достижении конфлюентности монослоя 80 %. В качестве индукторов 
дифференцировки использовали FGF4 (10 нг/мл), HGF (20 нг/мл) онкоста-
тин М (10 нг/мл) и дексаметазон (1 мкМ). Длительность дифференцировки 
МСК составила 24 сут. Кверцетин растворяли в смеси ДМСО/этанол в со-
отношении 2/1 и добавляли вместе с ростовыми факторами при смене 
среды. Содержание в клетках цитокератина 19 (ЦК-19) и α-фетопротеина 
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(ФПр) оценивали методом проточной цитофлуориметрии с использова-
нием меченных флуорофорами специфических к белкам антител. Концен-
трацию мочевины в ростовой среде определяли диацетилмонооксидным 
методом.   

Определение содержания мочевины в ростой среде и иммунофено-
типа МСК, культивируемых в присутствии факторов дифференцировки 
свидетельствуют о развивающемся во времени коммитировании клеток в 
гепатоцитарном направлении. Так, в культуре контрольных МСК, культи-
вированных в течение 24 суток, содержание мочевины в ростовой среде 
составляет 17 мкМ. В среде МСК, культивированных в течение 24 сут в 
индукционной среде содержание мочевины возрастает до 130 мкМ (рис. 
1). В недифференцированных МСК содержание ЦК-19 и ФПр находится 
на низком уровне и практически не изменяется в ходе культивирования 
(рис. 2). После 24 суток дифференцировки регистрируется выраженное 
увеличение их содержания в клетках: интенсивность флуоресценции кле-
ток, инкубированных со специфическими к белкам антителами превы-
шает интенсивность  флуоресценции клеток, инкубированных с изотипи-
ческим контролем, в 1,22 и 3,3  раза для ЦК-19 и ФПр, соответственно 
(рис. 2).  

 
 

Рис.1 Содержание мочевины в ростовой среде МСК, культивирован-
ных в течение 24 сут в присутствии факторов (Факт) гепатоцитарной 

дифференцировки, факторов и кверцетина (Факт + Кв) в различных кон-
центрациях. 
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Рис.2.  Интенсивность флуоресценции МСК, инкубированных с ан-

тителами против ЦК-19 (А) или ФПр (Б), по отношению к интенсивности 
флуоресценции изотипического контроля. Факт – культивирование в 

присутствии факторов дифференцировки, Факт+Кв - культивирование в 
присутствии факторов дифференцировки и кверцетина в различных кон-

центрациях. Время культивирования – 24 сут. 
 

Присутствие в индукционной среде кверцетина в концентрациях 1 
или 10 мкМ оказывает влияние на дифференцировку МСК. Как видно из  
рисунка 1, при дифференцировке в присутствии полифенола наблюдается 
более высокое содержание мочевины в среде роста по сравнению с диф-
ференцировкой без кверцетина. Следует отметить, что содержание моче-
вины в среде роста (158 мкМ) было максимальным при использовании 
кверцетина в концентрации 1 мкМ по сравнению с 10 мкМ (148 мкМ).  

Об усилении гепатоцитарной дифференцировки МСК в присутствии 
кверцетина указывают данные о содержании в клетках ЦК-19 и ФПр. По-
сле 24 суток культивирования в индукционной среде в присутствии 1 мкМ 
кверцетина интенсивность флуоресценции клеток, инкубированных со 
специфическими к белкам антителами, превышает интенсивность флуо-
ресценции клеток, инкубированных с изотипическим контролем в 1,8 и 4,6  
раза для ЦК-19 и ФПр, соответственно, что выше по сравнению с диффе-
ренцировкой без полифенола (рис. 2). При большей концентрации кверце-
тина (10 мкМ) его влияние на изменение содержания белков снижается. В 
целом, полученные результаты свидетельствуют о дифференцировке 
МСК ЖТ человека в гепатоцитарном направлении при их культивирова-
нии в присутствии FGF4, HGF, онкостатина М и дексаметазона, проявля-
ющейся в увеличении секреции клетками мочевины и синтеза белков ЦК-
19 и ФПр. Наличие в индукционной среде кверцетина в концентрации 1 
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или 10 мкМ усиливает проявление признаков гепатоцитарной дифферен-
цировки МСК. Представленные данные свидетельствуют о возможности 
использования данного полифенола для оптимизации гепатоцитарной 
дифференцировки МСК ЖТ человека в культуре с целью получения био-
массы тканеспецифических клеток.  
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Несмотря на установленный факт повышения скорости роста мезен-
химальных стволовых клеток (МСК) in vitro при низких концентрациях 
кислорода (5 % О2) в среде культивирования, по сравнению с атмосфер-
ным 21 % О2, с сохранением их дифференцировочного потенциала и под-
держанием высокой жизнеспособности, до настоящего времени остается 
недостаточно изученным вопрос, какие биофизические и молекулярно-
биологические механизмы участвуют в обеспечении данных метаболиче-
ских изменений в клетках [1-4]. 

Целью работы стало изучение биофизических и молекулярно-биоло-
гических механизмов регуляции функционирования МСК, связанных с 
поддержанием высокой жизнеспособности и пролиферативной активно-
сти клеток на основе особенности их порфиринового гомеостаза при куль-
тивировании в условиях гипоксии. 

МСК получали из костного мозга (КМ) большеберцовой или бедрен-
ной костей белых беспородных крыс и культивировали в стандартных 


