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Активированные эндотоксином клетки Купфера выделяют в межклеточное пространство медиаторы, действующие на гепатоциты как
прямо, так и опосредованно, при участии звездчатых клеток. В обоих случаях клетки Купфера оказывают свое регуляторное влияние паракринно. Однако регулируемая область паренхимы печени может быть увеличенна путем реализации нескольких механизмов. Одним из них
является выброс вазоконстрикторов из активированных клеток Купфера, стимулирующих сократительную способность звездчатых клеток.
Этот эффект может быть достигнут также путем формирования очагов гиперметаболизма под действием медиаторов клеток Купфера
с последующей активацией гепатоцит-гепатоцитарных взаимодействий, основанных на принципе конкурирования клеток за кислород
в межклеточном пространстве. Регуляторное влияние активированных клеток Купфера может распространяться в паренхиме печени
и с использованием механизма внутритканевых гепатоцит-гепатоцитарных взаимодействий, реализующих реакцию тканевого стресса.
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Введение
Резидентные макрофаги — клетки Купфера (КК) —
играют ключевую роль в процессе формирования
воспалительной реакции в печени в условиях
бактериальной инвазии [1–3], а также при повреждении
этого органа ксенобиотиками [4]. В течение последних
десятилетий было показано, что регуляторное влияние
КК на гепатоциты может осуществляться не только
путем прямого воздействия выделяемых ими медиаторов
на эти клетки, но и опосредованно, при участии иных
клеток стромы печени, активируемых КК. Важной
особенностью обоих типов регуляторных механизмов
является паракринный характер действия их медиаторов

[1, 3, 5, 6]. Между тем к настоящему времени накоплены
данные, свидетельствующие о возможности распространения регуляторного влияния КК в паренхиме печени.
Все эти внутриорганные и внутритканевые регуляторные
механизмы рассмотрены в статье.

Особенности регуляторных воздействий клеток
Купфера на гепатоциты
Как известно, КК прикреплены к стенкам синусоидов и выполняют функцию фагоцитоза и инактивации эндотоксинов и бактерий, поступающих в печень
по венозному кровотоку. Фагоцитоз сопровождается ак-
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Intraorganic and Intratissue Mechanisms of Protective Action
of Activated Kupffer Cells on Hepatocytes
Endotoxine activated Kupffer cells release into the intercellular space several mediators which act directly on hepatocytes as well as via stellet cells.
In both cases Kupffer cells downregulate hepatocytes as a part of paracrine system. However, downregulated part of liver parenchyma might be
extended by several mechanisms. The first one is release of vasoconstrictors from activated Kupffer cells which stimulate stellet cells contraction.
This effect may also be achieved by formation of hypermetabolic focuses by Kupffer cells mediators with further activation of hepatocyte–hepatocyte
interactions based on the principle of cell competition for oxygen in the intercellular space. Regulatory influence of activated Kupffer cells may be
spread in liver parenchyma with participation of the mechanism of intratissue hepatocyte–hepatocyte interactions which also realize tissue stress
reaction.
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тивацией КК с последующим переходом их в примированное состояние. При этом фагоцитирующая способность КК снижается, но усиливается выброс в синусоиды
медиаторов, посредством которых осуществляется регулирование физиологических функций гепатоцитов [7].
Одной из особенностей данного регулирующего
действия является большое разнообразие медиаторов,
выделяемых активированными КК. К ним относятся
белки (лизосомальные ферменты) [8], пептиды (цитокины)
[9] и трансформирующий фактор роста ТФР E1 [10]. Простагландины [11], тромбоксаны и лейкотриены имеют
липидную природу [1]. КК выделяют также неорганические медиаторы — активные формы кислорода (АФК) [1]
и активные формы азота (АФА) [12].
Другой особенностью рассматриваемого типа механизмов является весьма широкий спектр регулируемых медиаторами КК функций гепатоцитов. Так,
активированные КК ингибируют глюконеогенез [13], вызывают высвобождение аккумулированной в этих клетках глюкозы под действием простагландинов D2 [14],
E2 и F2D [15], а также лейкотриенов C4 и D4 [16]. КК
обладают способностью стимулировать пролиферативную активность гепатоцитов [17, 18] и угнетать апоптоз [17, 19] под влиянием фактора некроза опухолей D
(ФНО D) [17], а также интерлейкина 6 (ИЛ 6) [18]. Показано, что лейкотриены могут препятствовать гибели гепатоцитов по механизму апоптоза и стимулировать таковую
по механизму некроза [20].
Еще одна характерная особенность воздействий, осуществляемых активированными КК, — это возможность
регулирования отдельного физиологического процесса
у гепатоцитов большой совокупностью выделяемых ими
медиаторов, отличающихся по химической природе. Например, способностью вызывать вазоконстрикторный
эффект обладают лейкотриены и другие эйкозаноиды,
цитокины, протеиназы и АФА [21]. Повреждение и гибель
гепатоцитов вызывают медиаторы КК вазоконстрикторного действия [22], а также провоспалительные цитокины, такие как ФНО D, ИЛ 1E, ИЛ 6 [3, 23, 24]. Кроме
того, повреждающее действие на гепатоциты оказывают
простагландины, протеазы, АФК и АФА [24].
Следует отметить и такую особенность действия отдельных медиаторов КК, как их способность влиять на
гепатоциты противоположным образом. Известны медиаторы КК, которые не только повреждают, но и защищают гепатоциты от повреждающих воздействий. К ним
относятся ФНО α, ИЛ 1β, ИЛ 6, оказывающие протективный эффект на гепатоциты при воздействии на последние
этанола [23]. Обнаружено, что протективное действие
активированных КК на гепатоциты может переходить
в повреждающее [23]. Доказано, что при воздействии
на гепатоциты цитокинами в низких концентрациях
эти медиаторы защищают гепатоциты от клеточной гибели, а также, в некоторых случаях, могут стимулировать
их пролиферацию. Между тем в высоких концентрациях
цитокины повреждают гепатоциты [24]. Таким образом,
активированные КК выполняют функцию модулирования резистентности гепатоцитов, оказывая на последние
как повреждающее, так и протективное действие. Механизмы протективного влияния активированных КК
в отношении гепатоцитов малоизучены. Высказывалось
предположение о том, что оно вызывается в результате усиления медиаторами генерирования в гепатоцитах
АФК и АФА [25]. Протективный эффект приписывали
и простагландину Е, выделяемому активированными КК [26]. Также была высказана гипотеза, что низкие концентрации цитокинов, высвобождаемых из КК,

обладают способностью вызывать образование особого
«сигнала выживания» в гепатоцитах. Еще была выдвинута
гипотеза, согласно которой протективное действие активированных КК на гепатоциты реализуется посредством
активации ими механизма тканевого стресса в паренхиме
печени [27].
Важной особенностью активированных КК является
паракринный характер действия выделяемых ими
медиаторов на гепатоциты. Паракринное действие
доказано для цитокинов [28, 29], эйкозаноидов
(тромбоксана) [22], простагландина Е2 [30] и лейкотриенов, а также для АФА [12, 31]. Паракринное влияние
на гепатоциты оказывает и ТФРE1 [10]. Паракринность
действия активированных КК объясняют коротким периодом жизни молекул-медиаторов, выделяемых этими
клетками [3, 5].

Регуляторное влияние активированных
клеток Купфера на гепатоциты в аспекте
межклеточных взаимодействий
Действие активированных КК на гепатоциты
отличается разнообразием и в аспекте инициируемых
этими фиксированными макрофагами межклеточных
взаимодействий. В настоящее время может быть
рассмотрено по меньшей мере 4 типа таких регуляторных
механизмов.
Как известно, медиаторы КК обладают способностью
непосредственно влиять на гепатоциты (первый тип
взаимодействия). Эти воздействия носят паракринный
характер. Однако помимо прямой паракринной
регуляторной связи по схеме КК–гепатоцит регуляторное
воздействие КК может быть опосредовано другими
клетками стромы. Наиболее изученной в настоящее время
является регуляция по схеме КК–звездчатая клетка–
гепатоцит (второй тип взимодействия).
Показано, что выделяемые КК лейкотриены и другие
эйкозаноиды, цитокины, протеиназы и АФА стимулируют сократительную способность звездчатых клеток по
паракринному механизму [21]. В результате происходит
сужение просвета синусоида и уменьшение внутрисинусоидального объема. При этом возникает нарушение
гемодинамики, что сказывается на жизнеспособности
гепатоцитов [21]. Можно предположить, что рассматриваемые внутриорганные межтканевые взаимодействия
имеют еще одно существенное последствие. Ввиду уменьшения внутрисинусоидального объема под влиянием стимулирования сократительной функции звездчатых клеток
следует ожидать локального повышения в синусоидах
концентраций других медиаторов, выделяемых КК. Таким образом, можно полагать, что при прочих равных
условиях уменьшение просвета синусоидов под влиянием вазоконстрикторов будет способствовать повышению
эффективности всех иных регуляторных воздействий КК
на гепатоциты.
Третий тип инициируемых КК регуляторных межклеточных взаимодействий формируется этими фиксированными макрофагами как под действием эндотоксина
[32], так и в результате механических манипуляций с
упомянутым органом [33]. В этом случае межклеточные
взаимодействия протекают по схеме КК–гепатоцит–гепатоцит и осуществляются в результате инициации у гепатоцитов гиперметаболического состояния паракринно
действующими на них медиаторами КК. Установлено,
что метаболическое состояние возникает в гепатоцитах
под действием таких медиаторов, как цитокины [34]
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и эйкозаноиды [32]. Как известно, одним из основных
признаков гиперметаболизма в печени является усиленное потребление гепатоцитами кислорода [33, 35]. Между
тем на модели перфузируемой печени было показано,
что гиперметаболическое состояние формируется лишь
у некоторой части гепатоцитов, в то время как остальные
клетки паренхимы испытывают гипоксию [35]. Отсюда
следует, что в рассматриваемых условиях активированные
КК инициируют гепатоцит-гепатоцитарные взаимодействия на принципе конкурирования этих клеток за кислород в межклеточном пространстве. Очевидно, что в конкурирование за кислород могут быть вовлечены не только
гепатоциты, но и клетки стромы печени. Таким образом,
инициированные активированными КК межклеточные
взаимодействия путем формирования гиперметаболического очага в паренхиме носят неспецифический характер. Как видно из вышеизложенного, регуляторное
влияние активированных КК может распространяться
в паренхиме печени вне зоны паракринного действия
их медиаторов и без участия вазоконстрикторов.
Четвертый тип инициируемых активированными
КК межклеточных взаимодействий, так же как и третий, осуществляется по схеме КК–гепатоцит–гепатоцит.
Однако он принципиально отличается от третьего типа
тем, что «инструментом» гепатоцит-гепатоцитарных взаимодействий здесь является тканеспецифический эффектор комутон, избирательно действующий на митохондрии
гепатоцитов. Было обнаружено, что этот эффектор накапливается в печени под влиянием введенного эндотоксина (продигиозана). Показано, что комутон является
регулятором метаболизма ионов Са2+ в митохондриях
печени [36, 37]. На участие активированных КК в этом
процессе указывает тот факт, что предварительное ингибирование фагоцитарной функции КК предотвращало
накопление продигиозан-зависимого комутона (ПЗК)
в цитозоле клеток печени [38]. ПЗК был выделен из
печени и охарактеризован как низкомолекулярное соединение, в состав которого входят производное аденина,
галактоза, серосодержащая аминокислота и один неидентифицированный компонент [39].
В результате исследований метаболизма ПЗК было
выделено 2 ферментативных процесса: окисление этого
регулятора с выделением гидроперекиси [37] и образование ПЗК из предшественника (прокомутона) при
участии комутон-продуцирующего фермента (КПФ) [40].
Эти ферменты были охарактеризованы как белки с молекулярной массой 72 и 42 кДа, соответственно [41, 42].
Показано, что введение животному эндотоксина вызывает активацию КПФ, но не влияет при этом на накопление
прокомутона в клеточном ядре [40]. Высокоочищенный
ПЗК в среде инкубации с ионами Са2+ стимулирует высокоамплитудное набухание митохондрий печени и их
АТФазную активность, а также вызывает уменьшение
их Са2+-емкости и времени удержания ионов Са2+ в матриксе [36]. Приведенные результаты свидетельствуют
о деэнергизующем действии ПЗК на митохондрии.
Было показано, что ПЗК стимулирует выход ионов Са2+
из матрикса митохондрий печени, предварительно нагруженных этими ионами, в наружное пространство как
по механизму мегапоры [43], так и посредством Са2+/Н+обмена («медленный» выход Са2+) [44].
Присутствие ПЗК в цитозоле гомогената печени не
позволяет однозначно судить о его тканевой принадлежности. Однако в настоящее время имеются многочисленные данные, свидетельствующие о гепатоцитарном
происхождении ПЗК. Исследование внутриклеточного
компартмента отдельных компонентов системы продиги-

озан-зависимой регуляции митохондриальных процессов
в печени показало, что все они принадлежат гепатоцитам.
Было установлено, что прокомутон избирательно локализован во фракции высокоочищенных ядер печени [38],
которая содержит всего 4% примесей ядер КК и других
непаренхиматозных клеток (по объему ядер) [45]. Известно, что 98,8% митохондрий, выделенных из гомогената
печени, представлены митохондриями гепатоцитов [46].
Таким образом, ПЗК оказывает деэнергизующее действие
именно на митохондрии печени, а не на митохондрии
клеток стромы печени [36, 43, 44]. На том же основании можно полагать, что гепатоцитарное происхождение имеет и комутон-продуцирующий фермент [40],
т.к. его основная активность локализована в митохондриальной фракции [38]. Было также установлено, что окисляющий ПЗК фермент — комутондиоксигеназа — прочно
связан с мембраной пероксисом [38]. Между тем известно, что 100% пероксисом в печени имеют отношение
к гепатоцитам [46]. Следует отметить, что представления
о гепатоцитарной локализации продигиозан-зависимой
регуляции митохондриальных процессов согласуются
с результатами измерения динамики активности комутона в печени крысы после частичной гепатэктомии.
Оказалось, что упомянутая активность коррелирует с прохождением гепатоцитами отдельных фаз митотического
цикла [43, 47]. Кроме того, было обнаружено, что ПЗК
накапливается в цитозоле из печени крысы не только под
действием эндотоксина, но и в результате повышения
нагрузки на детоксикационную функцию гепатоцитов,
а также в ответ на такие метаболические нагрузки, как
интрагастральная инфузия глюкозы или растительного
масла [48]. С учетом совокупности приведенных выше
данных, продуцирование ПЗК в КК или каких-либо иных
клетках стромы печени представляется маловероятным,
т.к. все они указывают на гепатоциты как источник комутона в печени.
Рассмотренные выше деэнергизующие эффекты
ПЗК наблюдали в митохондриях печени, но они не
были зафиксированы в митохондриях почек крыс, что
указывало на тканевую специфичность его действия
[36, 43, 44]. Установлено, что тканеспецифический эффект стимуляции медленного выхода ионов Са2+ из матрикса митохондрий печени, вызываемый ПЗК из печени крысы,
не обладает видовой специфичностью [44]. Между тем общеизвестно, что тканевая специфичность при отсутствии
видовой специфичности действия является маркерным
свойством эффекторов внутритканевых регуляций [49].
На основании приведенных данных можно сделать заключение о том, что КК обладают функцией активации
внутритканевого регулирования митохондриальных процессов в гепатоцитах [44].
Весьма важным представляется тот факт, что деэнергизующее действие ПЗК реализуется только в предварительно нагруженных ионами Са2+ митохондриях печени
[43, 44]. Интактные гепатоциты отличаются низким содержанием этих ионов в матриксе митохондрий [50].
Ионы Са2+ накапливаются в митохондриях в результате
повреждения клеток [51, 52], а также после активации
интактных гепатоцитов физиологическими стимулами,
т.е. в условиях их высокой функциональной активности
[53]. В связи с этим можно заключить, что ПЗК обладает
не только тканевой, но и популяционной специфичностью действия в отношении поврежденных или интенсивно функционирующих гепатоцитов. Установлено, что
ПЗК является гепатопротектором [54]. Это его свойство,
наряду с тканевой специфичностью действия и неспецифичностью активации механизма накопления в печени

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЗИОЛОГИИ

[48], позволяет рассматривать ПЗК в качестве эффектора неспецифической адаптационной реакции тканевого
уровня — тканевого стресса [55].

Механизмы распространения регуляторных влияний
активированных клеток Купфера в паренхиме печени
При участии КК паракринно действующие медиаторы
оказывают регуляторное воздействие лишь на непосредственно прилегающие к ним клетки [1, 3, 5, 6]. С учетом
того обстоятельства, что средний размер гепатоцита составляет 10–30 мкм [56], можно полагать, что в рассматриваемом случае паракринное влияние активированных
КК на гепатоциты ограничивается таким расстоянием
от их поверхности.
Между тем при опосредованном действии звездчатых клеток активированные КК могут распространять
свое регуляторное влияние и на более удаленные участки паренхимы печени. Расширение зоны регуляторного
действия КК на гепатоциты происходит при участии медиаторов, обладающих вазоконстрикторным действием.
К ним относятся тромбоксан, лейкотриены, простаноиды и АФА, стимулирующие сократительную функцию
звездчатых клеток [31]. На высокую эффективность вазоконстрикторных регуляций указывает 7-кратное повышение давления в системе воротной вены, определяемое
в перфузируемой печени, под действием бактериального
β-глюкана, что сопровождается 40-кратным повышением выработки тромбоксана A2 [57]. Как уже отмечалось
выше, выбрасываемые активированными КК вазоконстрикторы вызывают локальное уменьшение просвета
синусоидов [22]. Очевидно, что это приведет к нарушению микроциркуляции в объеме паренхимы печени, питаемом дистальным участком капилляра. Средняя длина синусоида составляет 250 мкм [58]. Таким образом,
в зависимости от места формирования в нем локального
спазма регуляторное влияние КК может распространяться на расстояние от 125 до 250 мкм, т.е. охватывать объем
паренхимы, в несколько раз превышающий таковой при
прямом паракринном воздействии медиаторов на гепатоциты. Наиболее значительным последствием влияния
вазоконстрикторов на просвет синусоидов является формирование гипоксического очага в паренхиме печени.
В некоторых случаях, как, к примеру, при эндотоксинемии, возникающий диффузный спазм синусоидов рассматривают в качестве основной причины повреждения
и даже гибели гепатоцитов [2, 22].
Не приходится сомневаться в том, что внутриорганные межклеточные взаимодействия, формируемые в печени по схеме КК–гепатоцит–гепатоцит и построенные
на принципе конкурирования гепатоцитов за кислород,
также выходят за пределы зоны непосредственного действия паракринных механизмов активированных КК.
Однако в настоящее время отсутствуют данные, позволяющие количественно оценить объем паренхимы, вовлекаемый под действием КК в гиперметаболический процесс, равно как и число клеток, испытывающих при этом
гипоксию. Не исключено, что в рассматриваемом случае
объем паренхимы, затронутый регуляторным воздействием КК, может превышать таковой в ситуации, когда КК
влияют на гепатоциты при участии звездчатых клеток.
Еще сложнее провести количественную оценку объема паренхимы, на который могут оказывать влияние
активированные эндотоксином КК при участии внутритканевого механизма гепатоцит-гепатоцитарных взаимодействий. Показано, что при интраперитонеальном

введении уже через 20 мин ПЗК проявляет гепатопротекторное действие [54, 55]. Это означает, что он способен быстро распространяться с кровотоком и проникать
внутрь гепатоцитов. С учетом этого обстоятельства можно
предположить, что, накапливаясь в гепатоцитах в результате непосредственного паракринного воздействия КК на
эти клетки, ПЗК может проникать из продуцирующих его
гепатоцитов во внеклеточное пространство, а из него —
в другие гепатоциты. При этом данный эффектор избирательно распространяет регуляторное влияние КК
в паренхиме лишь в отношении поврежденных гепатоцитов или же гепатоцитов с высокой функциональной
активностью. Таким образом, можно полагать, что активированные КК обладают также способностью влиять
на удаленные от них участки паренхимы печени за счет
активируемого ими в паренхиме печени механизма тканевого стресса [55], регулирующего метаболизм ионов Са2+
в митохондриях [44].

Заключение
Приведенные в статье данные свидетельствуют о том,
что механизмы регуляторных воздействий КК на гепатоциты отличаются исключительным разнообразием.
Это обеспечивает эффективность и многовариантность
регуляторного вклада КК в воспалительный процесс, разворачивающийся в печени. Активированные КК стимулируют продукцию глюкозы гепатоцитами [13–15] и тем
самым мобилизуют энергетические резервы гепатоцитов, необходимые для борьбы с бактериальной инвазией.
В то же время они могут повреждать гепатоциты и даже
вызывать их гибель, или же, напротив, защищают эти
клетки от повреждения при участии выделяемых ими
медиаторов [25–27, 54] и даже стимулируют их пролиферацию [17, 18]. Как следствие, возникают условия для
селекции гепатоцитов по критерию неспецифической резистентности, т.к. можно допустить, что активированные
КК способствуют гибели наиболее поврежденных клеток
и стимулируют пролиферацию неповрежденных. Между
тем участие нескольких медиаторов КК в регулировании
одной и той же функции гепатоцитов способствует повышению надежности регуляторного воздействия.
Как было показано в настоящей работе, несмотря
на паракринный механизм действия на клетки-мишени
медиаторов, выделяемых активированными КК, имеются
регуляторные возможности для распространения их влияния и на более удаленные участки паренхимы печени.
Локальные (паракринные) медиаторные эффекты активированных КК — уменьшение просвета синусоидов вазоконстрикторами или стимуляция поглощения кислорода у близлежащих гепатоцитов путем формирования у них
гиперметаболического состояния — могут способствовать
возникновению гипоксических или даже ишемических
очагов в паренхиме печени. Как уже отмечалось, в первом
случае это является результатом нарушения микроциркуляции крови в синусоидах [22], во втором — следствием
конкурирования гепатоцитов за кислород в межклеточном пространстве. При этом активация под действием
КК внутритканевых гепатоцит-гепатоцитарных взаимодействий выполняет адаптационную функцию, защищая
клетки от неблагоприятных внешних воздействий.
На основании приведенных данных, представление
о паракринном действии активированных КК на гепатоциты может быть дополнено таковым о «дистантном»
регуляторном влиянии этих макрофагов на паренхиму
печени. Необходимо отметить, что это влияние ини-
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циируется все теми же паракринными механизмами.
К «дистантным» могут быть отнесены все рассмотренные
нами механизмы, позволяющие распространять регуляторное влияние активированных КК вне зоны действия
паракринных механизмов с участием различных типов
межклеточных взаимодействий.
С учетом этих представлений можно предпринять попытку рассмотрения принципов пространственной организации регуляторных влияний активированных КК
в печени. Следует упомянуть, что эти макрофаги распределены в печени неравномерно, в основном они локализуются
в синусоидах перипортальной области [3]. Поэтому все нижесказанное будет относиться в первую очередь к этой области паренхимы печени. Активированные КК могут формировать в ней, по крайней мере, 2 зоны своего регуляторного
влияния. Одна из них состоит из гепатоцитов, находящихся
в непосредственной близости от КК под влиянием паракринных медиаторных механизмов. В паракринной зоне
регуляторные воздействия КК на гепатоциты могут быть
как непосредственными, так и опосредованными звездчатыми клетками, т.е. сформированными при участии внутриорганных межклеточных взаимодействий. Результатом
таких регуляторных воздействий являются локальные эффекты активированных КК: усиленная продукция гепатоцитами глюкозы [13–15], стимулирование их пролиферации
[17, 18], угнетение апоптоза [17, 19, 20]. В этой же зоне медиаторы КК могут также оказывать на гепатоциты паракринное протекторное или повреждающее действие.

Зона «дистантного» действия окружает зону паракринного действия медиаторов КК и превышает по объему зону паракринного действия. Как уже отмечалось, основным «инструментoм» воздействия КК на гепатоциты
здесь является гипоксия, вызванная локальным сужением
просвета синусоидов под влиянием вазоконстрикторов
или же возникшая в результате гиперметаболизма гепатоцитов в паракринной зоне. К подобным «инструментам»
относится и ПЗК — специализированный эффектор внутритканевых гепатоцит-гепатоцитарных взаимодействий,
регулирующий метаболизм ионов Са2+ в митохондриях
этих клеток.
Представляется наиболее вероятным, что в зоне «дистантного» действия регуляторное влияние активированных КК ограничивается защитными или повреждающими
эффектами. «Дистантные» регуляторные механизмы, реализуемые активированными КК на основе паракринных
регуляций, могут выполнять функцию модулирования неспецифической устойчивости гепатоцитов. Было показано
непосредственное адаптационное действие ПЗК на гепатоциты [54]. Что касается вазоконстрикторного эффекта
медиаторов КК, нарушающего газообмен паренхимы, равно
как и гепатоцит-гепатоцитарных взаимодействий, основанных на принципе конкурирования за кислород, то резистентность клеток печени может модулироваться путем
формирования клеточной гипоксии. Известно, что гипоксия не только вызывает повреждение гепатоцитов [59, 60],
но и способна оказывать на них протективное действие [61].
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