
Zuzana Gašparová, Prekladateľská univerziáda 2013, 3. cena Výboru Sekcie pre vedecký a odborný preklad

Источник: http://www.kommersant.ru/doc/1685480
Печень налаживается
Елена Кудрявцева: изобретено средство от цирроза
Российские ученые изобрели вещество, способное бороться с ранее 
неизлечимым недугом — циррозом печени. Если лекарство пройдет 
клинические испытания и поступит в продажу, в мире будут умирать на 
40 млн человек в год меньше

Пожелание "вечного минуса" хорошо знакомо всем, кто хоть раз в жизни 
интересовался проблемами жизни с различными вирусными гепатитами. 
"Минус" на языке больных гепатитом означает хорошие показатели анализов: 
значит, вирус перестал бесконтрольно размножаться, поражая клетки печени, и 
человек может на какое-то время вздохнуть спокойно. Иногда для наступления 
этой передышки нужно год, а то и два ежедневно принимать таблетки и делать 
уколы, которые оказывают сильную токсическую нагрузку на весь организм. 
Если же отказаться от терапии, то вирус постепенно будет уничтожать печень, 
вызывая цирроз — необратимый процесс, при котором нормальные клетки 
превращаются в соединительную ткань, которая обычно формирует кожу и 
сухожилия. 
Расхожее мнение, что цирроз печени — удел алкоголиков и наркоманов, 
развеивается врачами довольно быстро. Действительно, хроническая 
алкогольная интоксикация — причина половины всех случаев цирроза. 
Заболевает в среднем каждый третий алкоголик, обычно через 10-15 лет после 
начала злоупотребления, а вероятность цирроза после 15-летнего пьянства в 
8 раз выше, чем после 5-летнего. Но тут возникает вопрос: а кто же тогда 
страдает от цирроза в другой половине случаев? Трезвенники? 

Цирроз крепчал
Древние медики были убеждены, что в печени обитает душа всякого живого 
существа, печень была ответственна за здоровье всего организма, а древние 
римские жрецы гаруспики использовали печень жертвенных животных для 
определения будущего
Действительно, расхожая русская народная поговорка "Кто не пьет — от 
цирроза не помрет" верна только отчасти: трезвеннику не грозит только один из 
главных факторов развития цирроза, хотя этанол губит печень и сам по себе, 
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Pečeni svitá na lepšie časy
Jelena Kudriavcevová: vedci objavili nový preparát proti cirhóze pečene
Ruskí vedci vynašli látku, ktorá dokáže bojovať s doteraz 
nevyliečiteľnou chorobou - cirhózou pečene. Ak liek prejde klinickými 
skúškami a dostane sa do predaja, ročne bude vo svete umierať o 40 
miliónov ľudí menej.

Želanie „trvalého mínusu“ je dobre známe všetkým, ktorí sa aspoň raz 
v živote zaujímali o problémy rôznych vírusových hepatitíd. „Mínus“ 
znamená v jazyku pacientov trpiacich na hepatitídu negatívne výsledky 
testov, keď sa vírus prestane nekontrolovane rozmnožovať a ničiť pečeňové
bunky, v dôsledku čoho si človek môže na nejaký čas vydýchnuť. Na 
dosiahnutie tohto stavu treba niekedy užívať každodenne počas jedného až 
dvoch rokov tabletky a pichať si injekcie, ktoré toxicky veľmi zaťažujú celý
organizmus. Ak odmietnete liečbu, vírus postupne zničí pečeň a vyvolá 
cirhózu, čo je nezvratný proces, pri ktorom sa normálne pečeňové bunky 
menia na spojivové tkanivo, aké sa bežne vyskytuje v koži a šľachách.
Lekári veľmi rýchlo vyvracajú rozšírený názor o tom, že cirhóza pečene je 
údel alkoholikov a drogovo závislých. V skutočnosti je chronická otrava 
alkoholom príčinou choroby asi u polovice pacientov. V priemere ochorie 
približne každý tretí alkoholik, zvyčajne po desiatich až pätnástich rokoch 
alkoholizmu. Pravdepodobnosť ochorenia na cirhózu po pätnástich rokoch 
alkoholizmu je 8-krát vyššia ako po piatich. Ale tu vzniká otázka: kto tvorí 
tú druhú polovicu? Abstinenti?

Víťazné ťaženie cirhózy 
Starovekí lekári boli presvedčení, že v pečeni sídli duša každej živej 
bytosti. Pečeň bola zodpovedná za zdravie celého organizmu a starovekí 
rímski kňazi haruspikovia používali pečeň obetných zvierat na 
predpovedanie budúcnosti.
V skutočnosti je ruské ľudové príslovie „Kto nepije, na cirhózu neumrie“ 
pravdivé iba čiastočne, pretože abstinentovi nehrozí len jeden z hlavných 
rizikových faktorov vzniku cirhózy. Etanol sám osebe pečeň ničí, dokonca 
aj ten najčistejší a najvyššej kvality. Etylalkohol má totiž vlastnosť 
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даже чистейший и наивысшего качества. Дело в том, что этиловый спирт 
обладает способностью активизировать фиброгенез в тканях печени, то есть 
именно под его воздействием клетки печени начинают вырабатывать коллаген, 
запуская процессы некроза и фиброза гепатоцитов — замены дееспособной 
печеночной ткани на совершенно бесполезную соединительную или рубцовую. 
В итоге печень перестает быть фабрикой по очистке крови, и организм человека
начинает медленно травить сам себя. Но в том-то и дело, что алкогольный 
цирроз — это только один из видов болезни, а всего же их насчитывается около 
десятка. Причинами возникновения цирроза может быть и вирусный гепатит, и 
заболевания желчных путей, и действие токсинов, и передозировка лекарств, и 
инфекционные заболевания. 
Несмотря на то что случаи гибели печени от злоупотребления алкоголем были 
зафиксированы еще врачами Древней Индии, а сам термин "цирроз печени" (то 
есть "рыжая печень") появился в медицине еще в начале позапрошлого века, 
настоящим бичом цирроз стал только в последние три десятилетия. К примеру, 
по данным ВОЗ, с 1960 года уровень заболеваемости хроническими гепатитами 
и циррозами вырос в 6-8 раз, а в начале нашего тысячелетия заболевания печени
переместились на 4-е место в рейтинге самых смертоносных заболеваний, 
опередив туберкулез и ишемическую болезнь сердца. Особенно тяжелая 
ситуация с циррозом сложилась в России — в силу всем понятных 
исторических причин и патологической привязанности населения к пьянству. 
По подсчетам отечественных эпидемиологов, сегодня в России насчитывается 
несколько миллионов пациентов с циррозами и хроническими вирусными 
гепатитами. Более точные цифры назвать невозможно, поскольку в России до 
сих пор не существует систематического учета пациентов с вирусными 
гепатитами. Как говорят врачи, появлению подобной статистики мешают сами 
пациенты — сегодня основную массу людей с проблемами печени составляют 
вовсе не хронические алкоголики, а внешне вполне респектабельные 
предприниматели, пережившие "лихие 90-е" с криминалом, наркотиками, 
беспорядочным сексом и безудержным пьянством. Однако печень — не имидж, 
и так просто поменять ее не получается. Поэтому нынешние солидные 
бизнесмены предпочитают лечить свои "ошибки молодости" в условиях полной 
анонимности. 
Сугубо цивилизационными причинами можно объяснить и лавинообразный 
рост гепатитов во всем мире. Как заявил на недавней конференции Всемирного 
альянса по борьбе с гепатитом руководитель Российского федерального центра 
по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский, ведущую роль в 

aktivovať fibrogenézu v pečeňových tkanivách, to znamená, že pod jeho 
vplyvom začínajú pečeňové bunky tvoriť kolagén a spúšťajú proces 
nekrózy a fibrózy hepatocytov, v dôsledku čoho sa funkčné pečeňové 
tkanivo mení na celkom nepotrebné spojovacie alebo zjazvené tkanivo. 
Výsledkom je, že pečeň prestane byť továrňou na prečisťovanie krvi 
a ľudský organizmus sa pomaly začne intoxikovať. No problém je v tom, že
alkoholická cirhóza je iba jedným z viacerých druhov ochorenia, spolu ich 
je okolo desiatky. Príčinou ochorenia môže byť aj vírusová hepatitída, 
ochorenie žlčových ciest, pôsobenie toxínov, predávkovanie liekmi 
a infekčné choroby.
Napriek tomu, že prípady odumretia pečene, spôsobené nadmerným pitím 
alkoholu, zaznamenali lekári už v starovekej Indii a termín „cirhóza 
pečene“ (čo znamená „hrdzavá pečeň“) sa objavil v medicíne ešte na 
začiatku predminulého storočia, naozajstným bičom sa stala až 
v posledných troch desaťročiach. Napríklad podľa údajov Svetovej 
zdravotníckej organizácie od roku 1960 chorobnosť na chronickú hepatitídu
a cirhózu vzrástla 6 - 8-násobne a na začiatku nášho tisícročia sa ochorenia 
pečene presunuli na 4. miesto v rebríčku najčastejších fatálnych chorôb, 
dokonca predbehli aj tuberkulózu a ischemickú chorobu srdca. Mimoriadne 
zložitá situácia nastala v Rusku v dôsledku známych historických príčin 
a chorobného lipnutia obyvateľstva na alkohole. Podľa výpočtov ruských 
epidemiológov je dnes v Rusku niekoľko miliónov pacientov postihnutých 
cirhózou a chronickou vírusovou hepatitídou. Presnejšie čísla sa nedajú 
určiť, pretože v Rusku doposiaľ neexistuje systematická evidencia 
pacientov s vírusovou hepatitídou. Podľa slov lekárov vzniku podobnej 
evidencie bránia samotní pacienti, pretože hlavnú časť ľudí s týmto 
ochorením netvoria ani zďaleka chronickí alkoholici, ale navonok dôstojní 
podnikatelia, ktorí „v búrlivých deväťdesiatych rokoch“ vymetali väzenia, 
lietali v drogách, náhodnom sexe a bezuzdnom pití. Avšak pečeň nie je ako 
imidž, takže sa nedá vymeniť tak ľahko. Preto terajší vážení podnikatelia 
preferujú liečenie svojich hriechov z mladosti v úplnej anonymite. 
Lavínovitý nárast hepatitídy po celom svete možno vysvetliť aj výlučne 
civilizačnými príčinami. Ako vyhlásil Vadim Pokrovskij, riaditeľ Ruského 
federálneho strediska pre prevenciu AIDS, na nedávnej konferencii 
Svetovej aliancie na boj s hepatitídou, hlavnú úlohu v šírení chorôb pečene 
v druhej polovici 20. storočia zohralo najmä injekčné podávanie liekov, v 
dôsledku čoho sa rozšírila intravenózna aplikácia narkotík. 



распространении болезней печени во второй половине XX века сыграло прежде 
всего внедрение инъекционного введения лекарств, следствием которого стало 
распространение внутривенных наркотических препаратов. 
Кроме того, эксперты ВОЗ говорят и об общем ухудшении среды обитания 
человека, которое пагубно сказывается на печени: воздух в мегаполисах 
насыщен автомобильными выхлопами, мы пользуемся все большим 
количеством бытовой химии, пьем все больше лекарств и ведем все более 
неправильный образ жизни. При этом медики констатируют, что к подобному 
положению вещей человечество оказалось не готово — у нас до сих пор нет 
достаточно эффективных и безопасных лекарств для лечения болезни печени. 

Мифический орган
Печень — орган загадочный. Древние медики были убеждены, что в нем 
обитает душа человека. В чем-то они были правы: среди более чем 500 функций
печени есть и синтез веществ, связанных с настроением человека. Известно, что 
употребление современных лекарств против цирроза зачастую вызывает 
депрессии и даже нервные расстройства, так как угнетает другие способности 
печени. 
В отличие от всех других органов, печень способна к восстановлению: если в 
организме останется 10 процентов печени, она сможет вырасти заново. На этой 
замечательной способности основан миф о Прометее, у которого за ночь 
вырастала выклеванная накануне печень. 
Зато вообще без печени человек не сможет прожить ни одного дня. Она 
представляет собой целую биохимическую фабрику по выработке множества 
незаменимых ферментов, хотя основная ее функция все-таки очистка крови. 
Печень каждый час пропускает через себя более ста литров крови, тщательно 
выбирая из нее все, что может навредить человеку. Известно, что она способна 
справляться со многими сильными ядами. 
При нарушении функции очистки первым делом начинает страдать головной 
мозг — начинается энцефалопатия, то есть комплекс нервно-мышечных 
расстройств, обусловленных тяжелой печеночной недостаточностью. 
Начинается все со снижения активности и апатии. Потом больной становится 
агрессивным и неопрятным, совершает бессмысленные поступки. Также 
происходят изменения в гормональной сфере, образуется избыток эстрогенов 
или дефицит тестостерона. В результате у мужчин случается гинекомастия 
(увеличение груди до женских размеров) и импотенция. Впрочем, часто 
больным уже бывает все равно, что с ними происходит,— из-за самоотравления 

Okrem toho experti Svetovej zdravotníckej organizácie hovoria aj 
o celkovom zhoršení životného prostredia, ktoré neblaho pôsobí na pečeň: 
vzduch vo veľkomestách je nasýtený automobilovými výfukmi, používame 
viac a viac chemických prostriedkov, hltáme stále viac liekov a vedieme 
čoraz nesprávnejší spôsob života. Okrem toho lekári konštatujú, že na tento 
stav ľudstvo nebolo pripravené, zatiaľ nemáme dostatok účinných 
a bezpečných liekov na liečenie ochorení pečene. 

Mýtický orgán
Pečeň je záhadný orgán. Starovekí lekári boli presvedčení, že v ňom 
prebýva ľudská duša. V niečom mali pravdu: pečeň má viac než 500 funkcií
a jednou z nich je aj syntéza látok súvisiacich s náladou človeka. Je známe, 
že užívaniesúčasných liekov proti cirhóze často vyvoláva depresie 
a dokonca aj nervové poruchy, keďže obmedzuje ďalšie schopnosti pečene.
Na rozdiel od ostatných orgánov je pečeň schopná regenerácie, ak 
v organizme zostane aspoň 10 % orgánu, môže znovu dorásť. Na tejto 
obdivuhodnej schopnosti je založený mýtus o Prometeovi, ktorému orol 
každý deň vytrhol pečeň, ale cez noc mu vždy znovu narástla. 
Bez pečene však človek nedokáže prežiť ani jeden deň. Tento orgán 
predstavuje celú biochemickú továreň na výrobu množstva 
nenahraditeľných enzýmov, aj keď jej hlavnou funkciou je predsa len 
čistenie krvi. Každú hodinu cez ňu pretečie okolo sto litrov krvi, pričom ju 
zbavuje všetkých škodlivín. Je známe, že dokáže premôcť mnohé silné 
jedy.
Pri narušení funkcie čistenia krvi začne trpieť najskôr mozog, začne sa 
encefalopatia, čo je komplex nervovo-svalových porúch, spôsobená ťažkou 
pečeňovou insuficienciou. Všetko sa začína zníženou aktivitou a apatiou. 
Potom sa pacient stane agresívnym, opustí sa a nezmyselne koná. Nastávajú
tiež zmeny hormonálnej sféry, vzniká nadbytok estrogénu alebo deficit 
testosterónu. V dôsledku týchto zmien nastáva u mužov gynekomastia 
(vývin poprsia ženského typu u muža) a impotencia. Mimochodom 
pacientom už často býva úplne jedno, čo sa s nimi deje. Pre autointoxikáciu
dochádza k pomätenosti, svalovým kŕčom a poruchám koordinácie 
pohybov. Posledné štádium je pečeňová kóma, najprv sa strieda s fázami 
jasného vedomia a rozrušenosti, potom nasleduje fáza bez reflexov 
a citlivosti na bolesť a nakoniec smrť. 



развивается спутанность сознания, мышечные судороги, нарушение 
координации движений. Последняя стадия — печеночная кома, сначала с 
периодами ясного сознания и возбуждения, потом — без рефлексов и 
чувствительности к боли, затем — смерть. 
Конечно, далеко не все болезни печени заканчиваются смертью — по одной из 
принятых в медицине классификаций, цирроз может закончиться как смертью, 
так и стабильным состоянием, а порой и улучшением. Но вот слово 
"выздоровление" в этом списке отсутствует — увы, но изменения ткани печени 
при развитом циррозе необратимы. Ученые столкнулись с тем фактом, что 
сложность и многофункциональность печеночной ткани не позволяет изобрести 
универсальное лекарство, которое бы одновременно положительно действовало 
на все функции печени сразу или хотя бы не нарушало несколько из них. 
В итоге, если сравнить перечень препаратов, которые применяются в 
кардиологии, и перечень лекарств, которыми лечат печень, второй список 
окажется в сотни раз меньше. 
Впрочем, до недавнего времени многие врачи уповали на гепатопротекторы — 
препараты, в которых использовался эссенциальный фосфолипид лецитин (к 
примеру, разрекламированный "Эссенциале форте"), то есть основной 
строительный материал для клеточных мембран. Предполагалось, что 
искусственный лецитин сможет заменит собой натуральный и запустит процесс 
восстановления печеночной ткани на клеточном уровне. Но поздние 
исследования развенчали перспективы лецитина — выяснилось, что лишь 
половина из вводимого вещества усваивалась организмом. Да и вообще — 
оказалось, что никакой фосфолипид не может сотворить чудо и восстановить 
ткани, в которых уже произошли необратимые изменения. 
Тем не менее последние открытия в области клонирования, расшифровки 
генома человека и свойств так называемых стволовых клеток открыли новые 
перспективы для долгожданного прорыва в изучении печени. Многие ученые 
заговорили о том, что пораженную печень вообще не нужно лечить и 
восстанавливать, а проще вырастить новую — и не в пробирке, а внутри старого
органа. 

Таблетка для жизни
Первыми о создании лекарства от цирроза печени еще в 2001 году заявили 
американцы. Тогда медикам из Калифорнийского университета в Сан-Диего 
удалось обнаружить белок RSK, который запускает образование фиброза. Он 
связан с работой так называемых звездчатых клеток печени: чем больше таких 

Samozrejme, nie všetky ochorenia pečene sa končia smrťou, podľa jednej 
zo zaužívaných klasifikácií v medicíne sa cirhóza môže skončiť smrťou, ale
aj stabilným stavom a niekedy dokonca aj zlepšením. Avšak slovo 
„vyliečenie“ v tomto zozname neexistuje, spätná premena pečeňového 
tkaniva pri pokročilej cirhóze je nemožná. Kameňom úrazu je zložitosť a 
široký záber funkcií pečeňového tkaniva, pre ktoré nie je možné objaviť 
univerzálny liek s pozitívnym účinkom na všetky funkcie pečene naraz, 
alebo aspoň taký aby nenarúšal niektoré z nich. Výsledkom je, že ak by sme
porovnali zoznam liekov, ktoré sa používajú v kardiológii a zoznam liekov, 
ktorými sa lieči pečeň, zoznam liekov na pečeň bude niekoľko sto ráz 
kratší.
Donedávna sa mnohí lekári spoliehali nahepatoprotektíva, čo sú lieky 
založené na využívaní esenciálneho fosfolipidu lecitínu (napríklad široko 
propagovaný prípravok Essentiale forte), ktorý je základným stavebným 
materiálom bunkových membrán. Predpokladalo sa, že syntetický lecitín 
dokáže nahradiť prírodný a  naštartovať tak proces regenerácie pečeňového 
tkaniva na bunkovej úrovni. No neskoršie výskumy vyvrátili tieto 
predpoklady, keďže vyšlo najavo, že organizmus vie zužitkovať iba 
polovicu z prijatej látky. Celkovo sa preukázalo, že žiadny fosfolipid 
nedokáže zázraky, a teda nemôže  regenerovať tkanivo, v ktorom sa už 
udiali nezvratné zmeny.
Avšak najnovšie objavy v oblasti klonovania, dešifrovania ľudského 
genómu a vlastností takzvaných kmeňových buniek znamenajú nádej na 
vytúžený prielom v oblasti výskumu pečene. Mnohí vedci zastávajú názor, 
že poškodenú pečeň vôbec netreba liečiť a regenerovať, že jednoduchšie je 
nechať narásť novú, a to nie v skúmavke, ale vo vnútri starého orgánu. 

Liek na prežitie
Ako prví oznámili objav lieku proti cirhóze pečene Američania ešte v roku 
2001. Vtedy sa lekárom z Kalifornskej univerzity v San Diegu podarilo 
objaviť proteín RSK, ktorý spúšťa tvorenie fibrózy. Súvisí s fungovaním 
takzvaných hviezdicovitých buniek pečene: čím je ich viac, tým viac 
vytvárajú spojovacieho tkaniva. Vedci pod vedením Martiny Buckovej 
objavili látku, ktorá by blokovala činnosť škodlivej bielkoviny a ničila by 



клеток, тем больше выработанной ими соединительной ткани. Ученые под 
руководством Мартины Бак нашли вещество, которое бы блокировало действие 
вредного белка и разрушало "лишние" звездчатые клетки, приводящие к 
циррозу. Первые результаты были отличные: мыши, которые одновременно 
получали печеночный токсин, вызывающий быстрое развитие цирроза, и 
лекарство, циррозом так и не заболели. Правда, дальнейшие опыты выявили 
слишком большое количество побочных эффектов, так что американцы взяли 
тайм-аут для совершенствования препарата. 
Второе открытие было не так давно сделано японцами из Медицинского 
университета Саппоро. С помощью нового вещества ученым впервые удалось 
не только остановить образование рубцовой ткани, но и по-настоящему 
обратить время вспять — разрушить омертвевшую ткань и дать печени шанс 
образовать новую. 
— Печень сама ответственна за выработку и накопление соединительной ткани,
— сказал автор работы Йосиро Ниитсу,— она также создает некоторые 
ферменты, разрушающие фиброз. После устранения фиброза печень сама 
начинает восстанавливать ткани. 
Сейчас препарат японцев проходит стадию доклинических испытаний. 
Другое направление лечения печени было представлено в прошлом году 
британскими учеными Университета Ньюкасла. Профессор Колин Макгаклин 
заявил о получении первой в мире искусственной печени. Ученые вырастили 
печень в пробирке из стволовых клеток, полученных из пуповинной крови 
младенцев. Они подобрали сложный состав ферментов и гормонов, который 
подтолкнул стволовые клетки к перерождению в клетки печени. В итоге 
британцы получили несколько маленьких, размером с копеечную монету, 
частей органа. В довольно далеком будущем подобные "заплатки" смогут 
замещать пораженные циррозом участки и тем самым спасать жизни. 
В свете перечисленных достижений открытие российских ученых из НИИ 
фармакологии Сибирского отделения РАМН и новосибирской компании 
"Саентифик фьючер менеджмент" не имеет аналогов в мире — оно 
принципиально отличается от всех предложенных до этого методов и при этом 
вполне реально по срокам изготовления. 
— Имеющиеся лекарства зачастую оказываются не способными не только 
полностью восстанавливать состояние органа, но и предупреждать развитие 
патологического процесса,— говорит один из авторов разработки, Глеб 
Зюзьков, ученый секретарь НИИ фармакологии СО РАМН.— В связи с этим 
актуальным представляется разработка принципиально новых подходов с 

„prebytočné“ hviezdicovité bunky, ktoré zapríčiňujú cirhózu. Prvé výsledky
boli výborné: myši, ktoré súčasne dostávali pečeňový toxín, vyvolávajúci 
rýchle rozšírenie ochorenia, spolu s liekmi, neochoreli. Avšak je pravda, že 
ďalšie pokusy preukázali príliš veľa vedľajších účinkov, a tak sa 
Američania rozhodli venovať nejaký čas zdokonaľovaniu prípravku.
Druhý objav sa celkom nedávno podaril Japoncom z Lekárskej univerzity v
Sappore. Pomocou novej látky sa vedcom po prvýkrát podarilo nielen 
zastaviť vytváranie zjazveného tkaniva, ale aj zvrátiť tok času, zničiť 
odumreté tkanivo, a tým dať pečeni šancu na vytvorenie nového tkaniva. 
„Pečeň je sama zodpovedná za vytváranie a nahromadenie spojivového 
tkaniva,“ povedal autor práce Yoširo Niitsu, „a taktiež vytvára niektoré 
enzýmy, ktoré ničia fibrózu. Po vylúčení fibrózy začína pečeň sama 
regenerovať tkanivo.“
Dnes je japonský prípravok v štádiu predklinických skúšok.
Iný smer liečenia pečene prezentovali vlani anglickí lekári z univerzity v 
Newcastle. Profesor Colin McGuckin vyhlásil, že sa im podarilo vytvoriť 
prvú umelú pečeň na svete. Vedci vypestovali pečeň v skúmavke 
z kmeňových buniek, ktoré získali z pupočníkovej krvi dojčiat. Vybrali 
zložitý komplex enzýmov a hormónov, ktoré stimulovali premenu 
kmeňových buniek na pečeňové. Výsledkom bolo, že Angličania získali 
niekoľko malých častí orgánu, ktoré mali veľkosť ako 1 cent. V dosť 
ďalekej budúcnosti budú podobné časti schopné nahradiť miesta poškodené
cirhózou, a tým zachránia život.
Vo svetle vymenovaných úspechov je objav ruských vedcov z Výskumného
ústavu farmakológie Sibírskeho oddelenia Ruskej akadémie lekárskych 
vied a novosibírskej spoločnosti Scientific Future Management jedinečný. 
Principiálne sa odlišuje od všetkých predošlých navrhovaných metód 
a okrem toho sa dá vyrobiť v úplne reálnom časovom horizonte.
„Existujúce lieky často nielenže nie sú schopné úplne obnoviť stav orgánu, 
ale ani zastaviť šírenie patologického procesu,“ hovorí jeden z autorov 
projektu Gleb Ziuzkov, vedecký tajomník Výskumného ústavu 
farmakológie Sibírskeho oddelenia Ruskej akadémie lekárskych vied. Práve
preto je vývoj nových metód s absolútne novým mechanizmom ochrany 
pečene veľmi aktuálny.
Nová látka s poetickým názvom imobilizovaný hyaluronát endo-beta-N-
acetylhexozaminidáza (v skratke imHEAHA) sa získala po viac než 
desaťročnom výskume. Mechanizmus účinku budúceho lieku je založený 



абсолютно новыми механизмами защиты печени. 
Новое вещество с поэтическим названием иммобилизированный гиалуронат-
эндо-?-N-ацетилгексозаминидаза (имГЭАГА) было получено в результате более 
чем 10-летних исследований. Механизм действия будущего лекарства основан 
на стимуляции стволовых клеток. Известно, что при поражении печени 
организм пытается восстановить ее именно с помощью стволовых клеток, 
которые есть как в самой печени, так и в своеобразном "депо" — в костном 
мозге человека. Стволовые клетки, способные перерождаться в любые другие, 
при необходимости становятся печеночными, "залатывая" пораженные участки. 
Но чем серьезнее заболевание, тем скорее этот процесс затормаживается и 
возможности перерождения истощаются. В НИИ фармакологии СО РАМН 
впервые в мире разработана возможность управления функциями стволовых 
клеток и увеличения их резерва. 
— В экспериментах на животных под влиянием имГЭАГА стимулировались 
стволовые клетки как печени, так и костного мозга,— говорит Глеб Зюзьков из 
Института фармакологии.— При этом переродившиеся клетки успешно 
"мигрировали" в печень с дальнейшим развитием в здоровую ткань печени и 
восстановлением ее функции. 
Можно утверждать, что сегодня на мировом фармацевтическом рынке не 
существует подобных лекарств, способных побеждать цирроз печени. Боле того,
в мировой литературе не описана даже разработка аналогичных кандидатов 
лекарственных препаратов. При благоприятном стечении обстоятельств ученые 
надеются выпустить лекарство через 5-6 лет. 

Печень — это маленькая жизнь
Так как лечение цирроза до сих пор является делом будущего, основной способ 
борьбы с заболеваниями печени пока связан с их предотвращением. Правда, 
одно дело, когда речь идет о желудке или легких, которые довольно оперативно 
реагируют на внешние раздражители, другое дело — печень. Печень — орган 
терпеливый. Так как в ней почти нет нервных окончаний, она долгое время 
"терпит" наше разрушительное поведение. Внешне заболевания печени 
начинаются довольно абстрактно: человек чувствует усталость, сонливость, 
раздражительность, время от времени расстраивается пищеварение. 
Характерную тяжесть или боль в правом боку зачастую пациенты начинают 
ощущать уже на сильно запущенной стадии. 
Особенно тяжко приходится печени летом, когда удары по ней наносятся сразу 
по нескольким фронтам. Во-первых, многие начинают к лету спешно худеть, 

na stimulácii kmeňových buniek. Je známe, že pri poškodení pečene sa 
organizmus v prípade potreby pokúša regenerovať práve pomocou 
kmeňových buniek, ktoré sa nachádzajú tak v samotnej pečeni, ako aj 
v špeciálnom „zásobníku“ – v kostnej dreni. Kmeňové bunky, ktoré sú 
schopné premeniť sa na akékoľvek iné bunky, sa v prípade potreby stávajú 
pečeňovými bunkami, schopnými „zaplátať“ napadnuté časti pečene. No 
čím je choroba závažnejšia, tým skôr sa tento proces utlmuje a šanca na 
premenu buniek sa znižuje. Vo Výskumnom ústave farmakológie 
Sibírskeho oddelenia Ruskej akadémie lekárskych vied bola po prvýkrát 
vypracovaná možnosť ovládať funkcie kmeňových buniek a zväčšiť ich 
zásoby.
„Pri experimentoch na zvieratách sme látkou imHEAHA pôsobili na 
kmeňové bunky pečene a tiež kostnej drene,“ - hovorí Gleb Ziuzkov 
z Výskumného ústavu farmakológie. „Premenené bunky pritom úspešne 
'migrovali' do pečene a ďalej rástli ako zdravé pečeňové tkanivo, čo malo 
za následok obnovu jej funkcie.“
Môžeme smelo tvrdiť, že dnes na svetovom farmakologickom trhu 
neexistuje podobný liek, ktorý by bol schopný zvíťaziť nad cirhózou 
pečene. Ba čo viac, vo svetovej literatúre nie je opísaný ani vývoj 
analogických lekárskych prípravkov. Vedci dúfajú, že za priaznivých 
okolností dajú liek do obehu o 5 - 6 rokov.

Život v malom
Keďže je liečenie cirhózy ešte len hudbou budúcnosti, hlavným spôsobom 
boja s ochorením pečene spočíva v prevencii. Pravda, jedna vec je, keď je 
reč o žalúdku alebo o pľúcach, ktoré dosť operatívne reagujú na vonkajšie 
podnety, iná vec je pečeň. Pečeň je orgán, ktorý veľa vydrží. Keďže v nej 
takmer nie sú nervové zakončenia, dlhý čas „trpí“ naše deštruktívne 
správanie. Navonok sa ochorenia pečene začínajú dosť neurčito: človek sa 
cíti unavený, ospalý, nervózny, čas od času sa zhoršuje jeho zažívanie. 
Charakteristickú ťažobu alebo bolesť v pravom boku často pacienti začnú 
pociťovať až pri veľmi zanedbanom štádiu choroby.
Obzvlášť ťažkým obdobím pre pečeň je leto, keď ju poškodzujeme hneď 
niekoľkými spôsobmi. Po prvé, mnohí začínajú na leto rýchlo chudnúť, 
zhadzujú nenávidené kilogramy za krátky čas. Počas hladovania alebo 
tvrdej diéty sa do krvi vylučuje veľké množstvo tuku naraz, ktorý všetok 
prechádza cez pečeň. Pečeňové bunky nemôžu zvládnuť množstvo takej 



сбрасывая ненавистные килограммы за короткий период. Во время голодания 
или жесткой диеты в кровь выбрасывается сразу большое количество жира, 
который целиком проходит через печень. Справиться с таким количеством этого
"добра" клетки печени не могут — они закупориваются и перестают выполнять 
свои функции. 
Во-вторых, классический отпуск у россиян неизменно сопровождается 
шашлыками, то есть обильной жирной едой вместе с острыми соусами и 
алкоголем. Особенно заметно расшатывает здоровье печени так полюбившаяся 
в нашей стране система "все включено". 
И голодание, и переедание одинаково "эффективно" приводят к возникновению 
так называемой жировой дистрофии печени — хронического воспаления. 
Добавьте сюда курение, нагрузку от использованных репеллентов от комаров и 
всяких кровососущих, которые через кожу выделяют токсичные вещества в 
кровь, смог от пожаров, а также возвращение в раскаленные солнцем города, 
где испарения от асфальта и выхлопы машин на жаре усваиваются организмом 
намного активнее. Не справляясь с возросшей нагрузкой, печень заболевает — 
начинается воспаление, которое, если его не лечить, перерастает в серьезные 
нарушения. 
— В последние годы отмечается всплеск патологического ожирения среди 
населения промышленно развитых стран и последовавший за этим рост 
заболеваемости неалкогольной болезни печени,— говорит врач-гепатолог 
высшей категории Татьяна Игнатова из Клиники профессиональных 
заболеваний Московской медицинской академии им. Сеченова.— Причем 
истинная распространенность этого заболевания неизвестна. 
Начало проблем можно заметить только при профилактическом осмотре, то есть
диспансеризации, к которой, как и ко всему обязательному, в постсоветских 
странах относятся с пренебрежением. Согласно недавнему опросу РОМИР, 
почти половина — 41 процент — взрослых россиян никогда не задумывались о 
том, как работает у них печень. 
Между тем печень — орган благодарный. Если обратить на него внимание, на 
ранней стадии абсолютно все изменения обратимы.

„dobroty“, a tak sa zapchávajú a prestávajú plniť svoju funkciu.
Po druhé, klasická dovolenka sa u Rusov nevyhnutne spája so šašlikom, to 
znamená s výdatným mastným jedlom, pálivými omáčkami a alkoholom. 
Zdraviu pečene u Rusov najviac škodí hojné prejedanie.
Aj hladovanie, aj prejedanie rovnako účinne vedú k vzniku takzvanej 
tukovej dystrofie pečene, čo je vlastne chronický zápal. Pridajte fajčenie, 
záťaž spôsobenú používaním repelentov proti komárom a iný cicavý hmyz, 
ktoré cez kožu uvoľňujú toxické látky do krvi, smog z požiarov, návrat do 
slnkom rozpálených miest, kde výpary z asfaltu a výfuky z áut absorbuje 
organizmus v horúčavách oveľa aktívnejšie. Ak pečeň nezvládne zvýšenú 
záťaž, ochorie, začne sa zápal a ak sa nelieči, prerastá do vážneho 
poškodenia.
„Za posledné roky sme zaznamenali prudký nárast chorobnej 
obezity obyvateľstva v priemyselne vyspelých krajinách, sprevádzaný 
nárastom ochorení pečene, nealkoholického pôvodu,“ - hovorí 
hepatologička najvyššej kvalifikácie Tatiana Ignatovová z Kliniky chorôb z
povolania Moskovskej lekárskej akadémie I. M. Sečenova. „Pričom 
skutočný počet chorých je neznámy.“
Počiatočné problémy možno zistiť len pri preventívnych prehliadkach, to 
znamená pri dispenzarizácii, ktorú, tak ako všetko povinné, ľudia v 
postsovietskych krajinách ignorujú. Podľa nedávnej ankety, ktorú 
uskutočnilo ruské centrum pre sociologický prieskum Romir, 41 % 
dospelých, teda takmer polovica obyvateľov Ruska, sa nikdy nezamýšľala 
nad tým, ako funguje ich pečeň.
Pri tom všetkom je pečeň vďačný orgán. Ak mu venujeme pozornosť, 
v ranom štádiu sa choroba dá vyliečiť. 


