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Abstract: In both types of the diabetes mellitus, the lack of functional β-cells is crucial, leading to complica-
tions associated with development of hyperglycaemia. One way to achieve a constant normoglycemic state
without hypoglycemic episodes is either whole pancreas transplantation, or transplantation of isolated islets
of Langerhans. Another approach to correct the β-cell deficit is the stimulation of β-cells in pancreas to regen-
eration. The development of new diabetes therapy is the main goal for many scientists around the world. This
article is focused on the stem cells and their potential for clinical applications (Ref. 47). Full Text (Free, PDF)
www. bmj.sk.
Key words: diabetes, therapy, adult stem cells.
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