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Современный этап разработок биоискусственной печени связывают с созданием 

тканеинженерных конструкций (скаффолдов), обладающих свойствами 

гепатоспецифической среды, определенной архитектоникой, достаточной механической 

прочностью и пористой структурой. Приоритетным направлением   является 

использование метода децеллюляризации печени для получения каркаса с последующим 

заселением его клеточными культурами (мультипотентными мезенхимальными 

стромальными клетками (ММСК), гепатоцитами, эндотелиальными клетками и т.д.). 

Целью работы явилась оценка потенциальной цитотоксичности 

децеллюляризированного печенного матрикса путем культивирования аллогенных ММСК 

на сегментах скаффолда. 

Методы исследования. Способ получения децеллюляризированого скаффолда 

включал последовательную перфузию печени лабораторных крыс (n=6) 0,1% раствором 

додецилсульфата натрия (SDS) через нижнюю полую вену, далее через воротную вену.  

Скорость перфузии соответствовала 20 мл/мин. Гистологические срезы скаффолда 

окрашивались гематоксилин-эозином и по Вейгерт – Ван Гизону. Культуры ММСК 

получали путем механической и ферментативной дезагрегации жировой ткани с 

последующим культивированием клеток в стандартных условиях в среде DMEM, 

содержащей 10% эмбриональной телячьей сыворотки, 2 мМ L-глутамина, 100 Ед/мл 

антибиотика-антимикотика («Gibco», Великобритания). ММСК второго пассажа в 

концентрации 5х10
4
 клеток/лунку 24-луночного планшета вносили на сегменты 

скаффолда (5 мм х 5 мм). Жизнеспособность клеток оценивалась методом 

флуоресцентной микроскопии (окраска DAPI). 

Результаты исследования. Полученный децеллюляризированный скаффолд печени 

при визуальном осмотре характеризовался прозрачностью, однородностью, сохранностью 

сосудистой сети. Пространственная архитектоника органа и структура внеклеточного 

матрикса полностью сохранялась, присутствовали единичные разрывы, не 

визуализировались гепатоциты и клеточный дебрис, отсутствовал внеклеточный тканевой 

отек. Содержание остаточной ДНК во всех долях децеллюляризированного скаффолда не 

превышало 0,1% (0,02% (0,01%÷0,05%)) от содержания ДНК в интактной печени.  

При культивировании в стандартных условиях наблюдалась адгезия ММСК на 

сегменты скаффолда, при этом клетки сохраняли типичную веретеновидную морфологию 

и высокую пролиферативную активность. Через 48 часов культивирования на сегментах 

скаффолда жизнеспособность ММСК варьировала от 92% до 99% (95% (93%÷99%) и не 

отличалась от аналогичного показателя для клеточных культур в отсутствии скаффолда 

(96% (92%÷99%), р>0,05.  

Заключение. Децеллюляризированный скаффолд, полученный путем перфузии 

печени раствором анионного детергента (SDS), не обладал цитотоксичностью. При 

культивировании на сегментах скаффолда ММСК жировой ткани сохраняли способность 

к адгезии, высокую жизнеспособность (более 92%), морфологическую гомогенность и 

пролиферативный потенциал.  
 




