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Резюме. На сегодняшний день, патологией печени страдают около 500 миллионов человек в мире, из которых один миллион умирает ежегодно, 
преимущественно по причине первичных и вторичных злокачественных опухолей. Около 60 % больным показано выполнение печеночной ре-
зекции. Скорость восстановления анатомической и функциональной активности печени, выживаемость больных напрямую связаны с регенера-
торным потенциалом данного органа. 
Цель исследования. Систематизировать данные о влиянии экспрессии факторов роста на активацию репаративного потенциала печени после 
резекции.
Материал и методы. Выполнен обзор данных в PubMed, Cochrane Library, ScienceDirect, eLIBRARY проведен по ключевым словам «факто-
ры роста», «регенерация печени», «репаративный потенциал», «growth factors», «liver regeneration», «interleukins» и ограничен периодом 2010-
2021 гг. Кроме того проведен ручной поиск статей в журналах. Критерии исключения из анализа: описание отдельных клинических случаев; книги 
и документы; сравнение результатов лечения. В итоговый анализ из 102 первично выявленных включены 45 источников.
Результаты. Процесс регенерации печени – это сложно регулируемая система. После повреждения печеночной паренхимы происходит вы-
брос активных веществ в клетках, наибольшее значение из которых при регенерации печени отводится экспрессии ряда интерлейкинов (IL-1b, 
IL-6, IL-10), а также факторам роста (HGF, TGF-β, TNF). В результате их воздействия происходит активация компенсаторно-приспособительных 
механизмов, повышение пролиферативной активности гепатоцитов, постепенное восстановление структурной и функциональной целостности 
печени.
Заключение. На сегодняшний день доказаны выраженные положительные эффекты факторов роста и цитокинов, однако в связи с малой биодо-
ступностью и необходимостью сложной биотранформации в организме возможность их применения в лечебной практике продолжает оставать-
ся затрудненительной.
Ключевые слова: печень, регенерация, гепатоциты, репаративный потенциал, факторы роста, интерлейкины.
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The effect of growth factor expression on liver regeneration
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Abstract. For today, liver pathology aff ects about 500 million people in the world, of which one million die annually, mainly due to primary and secondary 
malignant tumors. About 60 % of patients are shown to perform hepatic resection. Th e rate of recovery of anatomical and functional activity of the liver, the 
survival rate of patients are directly related to the regenerative potential of this organ.
Th e aim of the research. To systematize data on the eff ect of growth factor expression on the activation of the reparative potential of the liver aft er 
resection.
Material and methods. A review of the data in PubMed, Cochrane Library, ScienceDirect, eLibrary was carried out using the keywords “growth factors”, 
“liver regeneration”, “reparative potential”, “growth factors”, “liver regeneration”, “interleukins” and is limited to the period 2010-2021. In addition, a manual 
search for articles in journals was carried out. Exclusion criteria from the analysis: description of individual clinical cases; books and documents; comparison 
of treatment results. Th e fi nal analysis included 45 sources out of 102 initially identifi ed.
Results. Th e process of liver regeneration is a complexly regulated system. Aft er damage to the hepatic parenchyma, active substances are released in cells, the 
greatest value of which during liver regeneration is assigned to the expression of a number of interleukins (IL-1b, IL-6, IL-10), as well as growth factors (HGF, 
TGF-β, TNF). As a result of their infl uence, compensatory and adaptive mechanisms are activated, the proliferative activity of hepatocytes is increased, and 
the structural and functional integrity of the liver is gradually restored.
Conclusion. To date, pronounced positive eff ects of growth factors and cytokines have been proven, however, due to the low bioavailability and the need for 
complex biotransformation in the body, the possibility of their use in medical practice continues to be diffi  cult.
Key words: liver, regeneration,  hepatocytes, reparative potential, growth factors, interleukins.
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Патологией печени страдают около 500 миллионов 
человек в мире, из которых один миллион умирает 
ежегодно, преимущественно по причине первичных 
и вторичных злокачественных опухолей [1, 2]. На 
долю гепатоцеллюлярной карциномы приходится до 
700 тыс. летальных исходов в год, с постоянной тен-
денцией к росту данного показателя [2, 3]. Метастати-
ческое поражение печени встречается у каждого 4-го 
онкологического пациента [1]. Около 60  % больным 
с онкологическим поражением печени показано вы-
полнение ее резекции или чрескожной абляции [2]. 
Скорость восстановления анатомической и функцио-
нальной активности печени, выживаемость больных 
напрямую связаны с регенераторным потенциалом 
данного органа [2]. Идеальными кандидатами для вы-
полнения радикального оперативного лечения явля-
ются пациенты с единичными очаговыми образова-
ниями, сохраненной функцией печени, отсутствием 
портальной гипертензии и внепеченочного распро-
странения опухоли [2]. 

При остром нарушении структурной организации 
ткани печени её восстановление происходит путем 
активации митотического цикла низкодифференци-
рованных гепатоцитов, способность к размножению 
которых практически не ограничена [4, 5]. Пострезек-
ционная регенерация печени реализована не только 
за счет повышения пролиферативной активности, но 
и полиплоидизации гепатоцитов, что связано с вли-
янием множества факторов [6, 7, 8]. Возникновение 
острого повреждения обеспечивает активацию ком-
пенсаторно-приспособительных процессов, вклю-
чающих в себя митотическое деление, дифференци-
ровку и миграцию клеток, реорганизацию стромы 
печени и новообразование сосудов [8, 9]. В случае 
невозможности пролиферации. место гепатоцитов 
могут занимать стволовые клетки печеночного эпите-
лия, которые дифференцируются для восстановления 
их числа [10, 11].

Экспериментально показаны пострезекционные 
изменения печеночной микроструктуры, которые 
проходят в два этапа: 1) до 4-х суток – активная про-
лиферация клеток и, как следствие, выраженная ги-
перплазия печеночных долек; 2) с 4-х по 7-е сутки 
– формирование печеночных долек путем деления 
желчных протоков, дистальных ветвей печеночной 
артерии, воротной вены и центральных вен [12]. 

При регенерации наблюдается изменение ланд-
шафта хроматина печеночных клеток, на который 
влияют метилирование ДНК, положение нуклеосом, 
модификация гистонов, а также внутри- и интерхро-
мосомные взаимодействия [13]. Одной из особенно-
стей гепатоцитов вступающих в пострезекционную 
регенерацию, при резекции в объеме около 70-75 %, 
является поздняя активация митотического цикла 

и наличие двух пиков индекса пролиферации – через 
48-72 часов, и через 7 суток после операции [14]. Счи-
тается, что вступление гепатоцитов в митотический 
цикл индуцируют специфические факторы роста [6, 
15, 16]. Отмечается корреляция пиков максимальной 
концентрации ростковых факторов в крови с пиком 
митотической активности клеток печени [6, 15]. Че-
рез полтора часа после резекции печени в плазме 
крови отмечается повышение концентрации первич-
ных митогенов более чем в 20 раз, затем в течении 
72 часов наблюдается «фаза плато», которая строго 
совпадает с первым пиком митотической активно-
сти, далее наблюдается постепенное снижение экс-
прессии факторов роста и возвращение к нормаль-
ным значениям [6, 15, 16]. Однако, при повреждении 
печеночной паренхимы, гепатоциты приобретают 
способность воспринимать регуляторные влияния 
факторов роста после прохождения стадии праймин-
га, который возникает в результате инициации цито-
кинами и  включает активацию и связывание с ДНК 
комплекса NFκB и других факторов транскрипции 
[11]. После стадии инициации под действием первич-
ных и вторичных митогенов, гепатоциты вступают 
в каскад циклов реплекации, как правило от одно-
го до трех, а затем возвращаются в состояние покоя 
[11]. Следует отметить, что влияние факторов роста 
на репаративную регенерацию может быть как сти-
мулирующее, так и ингибирующее, что делает дан-
ный процесс достаточно неоднозначным явлением 
[11, 17]. Факторы роста представляют собой поли-
пептиды с молекулярной массой 5–50 кДа, которые 
подобно действию гормонов, могут оказывать био-
логическое влияние на клетки: стимулируют или по-
давляют митотицеский цикл, реакции хемотаксиса, 
дифференцировки, оказывая действие по пара- или 
аутокринному типу [12, 18]. Важной особенностью, 
отличающей факторы роста от гормонов, является 
возможность синтеза ростковых факторов неспеци-
ализированными клетками, находящимися во всех 
типах тканей [12]. В печени основным типом клеток, 
продуцирующим факторы роста, являются звезд-
чатые, Купфера и Ито [1, 19]. Главными из которых 
являются звездчатые клетки, которые не только уча-
ствуют в синтезе факторов роста, но и обеспечивают 
ремоделирование межклеточного матрикса, прямую 
дифференцировку мультипотентных мезенхималь-
ных стволовых клеток в гепатобласты и гепатоци-
ты [10]. После повреждения печеночной паренхимы 
происходит выброс активных веществ в клетках, 
наибольшее значение из которых при регенерации 
печени после резекции отводится экспрессии ряда 
интерлейкинов (IL-1b, IL-6, IL-10), а также факторам 
роста (HGF, TGF-β, TNF) [14, 19, 20]. Наибольшее зна-
чение в формировании пролиферативной активности
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гепатоцитов занимает органоспецифический фактор 
роста гепатоцитов (HGF) [19]. 

Фактор роста гепатоцитов (HGF) – это гликопро-
теин, обладающий наиболее выраженным митоген-
ным действием на гепатоциты и участвующий в ре-
генерации печени [1, 10]. Основными продуцентами 
HGF являются клетки мезенхимального происхож-
дения: фибробласты, макрофаги, а также гладкомы-
шечные клетки сосудистой стенки, эндотелиальные, 
звёздчатые, Купфера и Ито [1, 21]. Факторы роста 
гепатоцитов, которые секретируются фибробласта-
ми, оказывают дополнительное влияние, вызывая 
разделение и рассеивание эпителиальных клеток 
[22]. Резервом неактивной формы HGF является ма-
трикс соединительной ткани печени перипорталь-
ной области печеночной дольки [11]. Наибольшее 
количество рецепторов к фактору роста обнаружено 
на Т- и В-лимфоцитах, печеночных, эпителиальных 
и тучных клетках [1]. Экспериментально доказано, 
что при повреждении печени концентрация HGF 
в крови значительно увеличивается, пик экспрессии 
фактору роста гепатоцитов приходится на 5-е сутки 
[1, 10]. Проведение оперативного вмешательства на 
печени способствует повышению уровня урокиназы 
в плазме крови, что приводит к активации каскада 
протеолитических реакций, способствующих дегра-
дации межклеточного матрикса и высвобождению 
HGF и его активации [6]. Кроме того, важную роль 
в активации данного фактора играют матриксные 
металлопротеиназы [6]. Высокие концентрации HGF 
после повреждения печени активируют клеточную 
миграцию, потенцируют ангиогенез, индуцируют 
значительное повышение пролиферативной актив-
ности, ингибирует Fas-индуцированный апоптоз 
и  развитие фиброза стромального компанента пе-
чени [19]. Также фактор роста гепатоцитов обладает 
прямым стимулирующим эффектом на пролифера-
цию эпителиоцитов, меланоцитов и клеток интимы 
сосудов [6, 19]. У пациентов, имеющих хронические 
заболевания печени, при длительном токсическом 
или механическом повреждении паренхимы печени, 
возникает постоянная необходимость реализации 
репаративной регенерации, в связи с этим, экспери-
ментально доказано, значительное повышение коли-
чества фактора роста гепатоцитов в сыворотке кро-
ви [19, 23]. При моделировании острой токсической 
(при воздействии четыреххлористым углеродом) или 
механической печеночной недостаточности (резек-
ция или ишемия печени), отмечался стремительный 
рост уровня фактора роста гепатоцитов в плазме 
крови во время ранней фазы ее регенерации [19, 23]. 
На модели пострезекционной печеночной недоста-
точности, индуцированной 70  % резекцией печени 
с однократным введением экзогенного фактора роста 

гепатоцитов, продемонстрировано противовоспали-
тельное действие HGF, высокие концентрации кото-
рого приводили к снижению воспалительного ответа 
в ранние сроки после операции [21]. Однако, несмо-
тря на выраженные положительные эффекты, на се-
годняшний день применение в клинической прак-
тике рекомбинантного HGF затруднено вследствие 
необходимости посттрансляционной модификации 
белка и низкой биодоступности в не активированной 
форме [16]. 

Трансформирующий фактор роста β (TGF-β) – 
один из основных регуляторных факторов, у которого 
отмечают наличие плейотропного влияния на широ-
кий спектр клеток, включенных в различные физио-
логические и патофизиологические процессы, такие 
как эмбриогенез, канцерогенез, апоптоз, фиброгенез 
и иммунный ответ [24]. Это также важный фактор, 
опосредующий клеточные процессы, включая рост 
клеток, дифференцировку, апоптоз и клеточный го-
меостаз, участвующий в иммунных реакциях [25]. 
Описано 3 вида TGF-β (TGF-β1, TGF-β 2 и TGF-β3), 
но только TGF-β1 оказывает преимущественное вли-
яние на клетки печени [24]. TGF-β продуцируется не-
специфическими клетками, в связи с этим, его синтез 
может наблюдаться практически во всех клетках ор-
ганизма, однако максимальная экспрессия отмечена 
в иммунной системе – различными типами лимфо-
цитов и клетками стромы [24, 26]. При повреждении 
печени эндотелиоциты, благодаря своей способности 
секретировать фибронектин, обеспечивают актива-
цию звездчатых клеток, которые являются основным 
источником TGF-β1 в печени [23, 27]. Повышенная 
концентрация TGF-β1 способствует запуску урокина-
зных реакций, что связано с эффекторным действием 
фактора на миграцию макрофагов и активации синте-
за ферментов, расщепляющих белки [28]. Результатом 
урокиназной реакции является реструктуризация 
плазминогена с образованием активного плазмина, 
инициация расщепления белков базальной мембра-
ны и временная деградация внеклеточного матрик-
са [28]. В результате каскада реакций формируются 
необходимые условия для активной миграции эндо-
телиоцитов и стимуляции неоангиогенеза [28]. Гепа-
тоциты в своей структуре несут 3 типа рецепторов 
к TGF-β, при контакте с которыми наблюдается акти-
вация митотического деления, повышение экспрес-
сии матричной РНК [15, 29]. Однако, следует отме-
тить, что в TGF-β1 является одним из гепатотропных 
факторов, и реализация повышения его экспрессии 
максимально выражена именно на уровне влияния 
на печеночную ткань [29]. Отмечают множественные 
эффекты данного фактора: регуляция репаративной 
и физиологической регенерации печени, стимуляция 
продукции белков экстрацеллюлярного матрикса,
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участие в фиброгенезе [29]. В связи с тем, что TGF-β1 
оказывает влияние не только на процессы регенера-
ции, но и фиброз, действуя как ключевой профи-
брогенный фактор, его результирующее действие 
зависит от концентрации и дозы в крови, а также 
соотношения с другими регуляторными факторами, 
так высокая активность TGF-β1 была зарегистри-
рована вокруг очагов поражения печени, в которых 
в последствии наблюдались выраженные фиброзные 
процессы [16, 24]. Кроме того, TGF-β1 способен уси-
ливать активность факторов роста фибробластов 
(ФРФb) и  васкулоэндотелиального (ВЭФР), обла-
дающих профиброгенными и проангиогенными 
свойствами [30]. В клинических и эксперименталь-
ных исследованиях доказано, что развитие фибро-
за печени непременно сопровождается сосудистой 
реконструкцией с  капилляризацией синусоидов 
с  непосредственным участием ВЭФР и ФРФb [30]. 
Следовательно, изучение динамических изменений 
концентрации TGF-β1 при развитии заболеваний, 
связанных с фиброзом печени, имеет большое зна-
чение для интерпретации механизма его развития 
и последующего лечения [25]. Установлено, что 
при заболеваниях печени концентрация TGF-β1 
как в печеночной ткани, так и  в плазме крови мо-
жет быть различной [31]. Литературные данные, 
описывающие корреляцию уровня TGF-β1 в крови 
и  выраженность развития фиброза печени проти-
воречивы: в некоторых работах достаточно четко 
прослеживается связь между уровнем TGF-β1 и фи-
брозом, в то время как в других работах ученые не 
отмечают наличие прямой или обратной связи [31]. 
Таким образом, вопрос о связи содержания TGF-β1 
в крови с его эффекта активации фиброза в печени 
остается открытым [24]. ТGF-β1 при транспланта-
ции печени у детей рассматривается как индикатор 
формирования иммунной толерантности и биомар-
кер эффективности иммуносупрессивной терапии 
[29]. Установлено, что ТGF-β1 угнетает активность 
NK-клеток, Т- и В-клеточную пролиферацию, за-
медляет созревание и активацию макрофагов, лим-
фокинактивированных киллеров [32]. Реализация 
провоспалительного действия ТGF-β1 осуществля-
ется путем стимуляции миграции иммунных эф-
фекторных клеток в очаг повреждения печеночной 
ткани, а также связана с повышением устойчивости 
их к апоптозу [33]. Таким образом, учитывая данные 
современной литературы, можно предположить, что 
ТGF-β1 в сыворотке крови обеспечивает как имму-
носупрессивный, так и провоспалительный эффек-
ты [33]. Однако, в настоящее время не представле-
но однозначных клинических доказательств связи 
уровня TGF-β1 в крови с развитием воспаления или 
характером иммуносупрессии [25, 29].

Эпидермальный (EGF) и трансформирующий-α 
(TGF-α) факторы роста – менее значимые факторы, 
повышающие пролиферативную активность гепа-
тоцитов после резекции [6]. Ученые предполагают, 
что EGF оказывает влияние на начальных стадиях 
репаративной регенерации печени, в то время как 
TFG-α – на более поздних этапах, что подтверждается 
повышением его количества в крови через 24 часа по-
сле резекции печени [6]. TNF-α образует регулятор-
ную систему с IL-6, которая индуцирует в гепатоците 
экспрессию генов раннего ответа, что способствует 
более активному вступлению клеток в митотический 
цикл [6, 14]. Кроме того, в настоящее время появи-
лись данные о том, что IL-6 совместно с TFG-α могут 
индуцировать и потенцировать экспрессию HGF – 
основного фактора роста в печени [14].

Фактор некроза опухоли α (TNF-α) играет важное 
значение в процессе регенерации печеночной ткани, 
усугубляя, либо облегчая течение травмы печени [34, 
35]. Продолжительная травма, вызванная токсинами 
или воспалительными факторами, приводит гепато-
циты к хроническому окислительному стрессу, ко-
торый может вызвать остановку клеточного цикла 
и  истощение метаболических механизмов [35, 36]. 
Поврежденные гепатоциты в избыточном количестве 
секретируют TNF-α, который привлекает другие им-
мунные и воспалительные клетки [34, 35]. После того, 
как эти клетки отвечают, синтезируя большое коли-
чество трансформирующего бета (TGF-β) и тромбо-
цитарного производного (PDGF) факторов роста, 
перисинусоидальные, звездчатые и перипортальные 
клетки начинают дифференцировку в фибробласты, 
нарушая процесс регенерации [35]. Кроме того, вы-
сокий уровень TNF-α вызывает фосфорилирование 
ядерных белков и инактивацию митотического де-
ления [34, 36, 37]. В случае, если гепатоциты после 
повреждения сохраняют свою относительную це-
лостность, то фибробластических преобразований не 
наблюдается [34].

Инсулиноподобный фактор роста (IGF) и фак-
тор роста сосудистого эндотелия (VEGF) способны 
оказывать особое эндокринное действие [32]. IGF 
в низкой концентрации инициирует репаративную 
регенерацию печени, способствует снижению раз-
вития фиброза, способствует нормализации функ-
ционального состояния печеночной ткани, уменьше-
нию давления в системе воротной вены [28, 32, 45]. 
VEGF значительно улучшает метаболические про-
цессы в печени путем активации свободной диффу-
зии между синусоидами и печеночными клетками, 
обеспечивает поддержание обменных и энергетиче-
ских процессов печени в период регенерации [28]. 
Реализация механизма действия VEGF осущест-
вляется путем стимуляции ангиогенеза в системе 
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микроциркуляции, уменьшения степени образова-
ния капилляров на уровне синусоидов, увеличения 
количества пор в эндотелии, что способствует повы-
шению уровня проницаемости эндотелиоцитов [28].

Окончание пролиферации гепатоцитов является 
комплексным процессом, находящимся под воздей-
ствием интегрина, и происходит при восстановлении 
печени до необходимой массы, определяемой потреб-
ностями организма и его регенераторным потенци-
алом [11, 39]. Угнетение активности митотических 
делений происходит при постепенном снижении 
экспрессии факторов роста и цитокинов, падении 
их концентрации в плазме крови [11, 39]. Возвраще-
ние гепатоцитов в G0-фазу клеточного цикла связано 
с  восстановлением первоначального размера печени 
и объема гепатоцитов, обеспечивающих нормальную 
функциональную активность [40, 41-43]. Однако, сле-
дует отметить, что количество гепатоцитов, образо-
вавшихся в ходе пролиферации, превышает их перво-
начальное число, в связи с этим, завершает процессы 
восстановления печени после резекции волна апоп-
тоза, являясь механизмом коррекции избыточной 
пролиферации [40, 45, 46]. 

Заключение
Таким образом, процесс регенерации печени – 

это сложно регулируемая система, основным звеном 
которой являются факторы роста и цитокины, ока-
зывающие как стимулирующее, так и подавляющее 
влияние на пролиферацию клеток. После поврежде-
ния печеночной паренхимы происходит выброс ак-
тивных веществ в клетках, наибольшее значение из 
которых при регенерации печени отводится экспрес-
сии ряда интерлейкинов (IL-1b, IL-6, IL-10), а также 
факторам роста (HGF, TGF-β, TNF). В результате их 
воздействия происходит активация компенсатор-
но-приспособительных механизмов, повышение 
пролиферативной активности гепатоцитов, посте-
пенное восстановление структурной и функциональ-
ной целостность печени. Однако, несмотря на выра-
женные положительные эффекты факторов роста 
и цитокинов, на сегодняшний день их использование 
в лечебной практике затруднено вследствие малой 
биодоступности и необходимости сложной биотран-
формации в организме. 
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