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Глубокоуважаемые коллеги!

Седьмой том «Итогов» выходит с посвящением Владимиру Петро-
вичу Демихову, 100-летний юбилей которого отмечается в 2016 году, 
объявленном Российским трансплантологическим обществом годом Де-
михова. Этому событию посвящается торжественное открытие па-
мятника ученому – экспериментатору, новатору, сумевшему не только 
предвосхитить развитие трансплантологии, но «прорубить окно» и за-
глянуть за те горизонты, о существовании которых еще не задумыва-
лись другие исследователи в России и за рубежом.
Еще одну дату мы не могли обойти вниманием и посвятили ей главу 

в настоящем издании. Ровно 30 лет назад была открыта научная спе-
циальность «трансплантология и искусственные органы». Тогда же 
был создан и диссертационный совет при Федеральном научном центре 
трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шу-
макова, в котором к сегодняшнему дню проведено уже более 200 защит 
кандидатских и докторских диссертаций по нашей специальности. Не-
оспоримая заслуга в формировании научной специальности «трансплан-
тология и искусственные органы» и в открытии диссертационного 
совета, тридцатилетие которого также отмечается в 2016 году, при-
надлежит его первому председателю – академику Валерию Ивановичу 
Шумакову.
Настоящий выпуск традиционно включает данные очередного, 

VIII сообщения регистра Российского трансплантологического обще-
ства, отражающего современное состояние и тенденции развития оте-
чественной трансплантологии.
Хотя формат и задачи издания не предполагают представления ши-

рокого спектра ежегодно организуемых в столице и регионах научно-
практических мероприятий, мы включили в книгу краткие обзоры двух 
событий, имеющих принципиальное значение. Во-первых, это II нацио-
нальный конгресс с международным участием «Трансплантация и до-
норство органов», имеющий не только научное, образовательное, но и 
общественно-социальное звучание. Конгресс был приурочен к 50-летию 
первой трансплантации почки и 25-летию первой трансплантации пе-
чени в России. Мы также сочли необходимым включить в книгу инфор-
мацию о прошедшей в сентябре 2015 года конференции «Медицинские 
материалы: от идей до технологий». Помимо безусловно интересной 
содержательной части хочется обратить внимание читателя, что ме-
дицинские материалы, как и проблемы регенеративной медицины, тес-
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но связаны с проблемами трансплантологии и искусственных органов, и 
регенеративная медицина является составляющей современной транс-
плантологии.
Результаты научных исследований представлены по материалам 

кратких обзоров по научным темам, выполняемым в рамках госзадания 
Минздрава России. Традиционно мы публикуем материалы авторефера-
тов диссертаций, защищенных по специальности «трансплантология 
и искусственный органы» в 2015 году. Особенность настоящего изда-
ния: материалы представлены под авторством как диссертанта, так и 
его научного руководителя, что вполне правомочно, так как отражает 
вклад обоих участников в работу.
Начиная в 2009 году настоящее многотомное издание, мы рассчи-

тывали и надеялись укрепить (а в какой-то мере – создать заново) до-
ступную интеллектуальную и информационную среду в области транс-
плантологии и искусственных органов, недостаток которой так остро 
ощущался на нашем профессиональном поле. Сейчас, завершая работу 
над VII томом, мы видим, что усилия, предпринятые в этой области, 
вполне оправданы и приносят свои плоды. Во всяком случае, идея собрать 
под одной обложкой результаты научной, клинической, организационной 
деятельности позволила получить отражение состояния отечествен-
ной трансплантологии начала XXI века.
Хотелось бы пожелать читателям успешной профессиональной де-

ятельности, творческих удач, удовлетворения от результатов хорошо 
выполненной работы. Искренне надеюсь, что наши «Итоги и перспекти-
вы» послужат полезным источником информации.

Главный специалист трансплантолог Минздрава России,
директор Федерального научного центра
трансплантологии и искусственных органов 
имени академика В.И. Шумакова Минздрава России,
академик РАН
С.В. Готье



I. ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ 
И ИСКУССТВЕННЫЕ ОРГАНЫ. 

К 30-ЛЕТИЮ ОТКРЫТИЯ 
НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ



14

Трансплантология: итоги и перспективы. Том VII. 2015 год

НАУЧНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
«ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ 
И ИСКУССТВЕННЫЕ ОРГАНЫ»: 
30 ЛЕТ РАЗВИТИЯ

Готье С.В., Шевченко О.П.

Знаковая особенность последних лет – череда памятных «круглых» дат, 
связанных с развитием отечественной трансплантологии. 2016 год Рос-
сийское трансплантологическое общество объявило годом памяти Вла-
димира Петровича Демихова – в честь 100-летнего юбилея этого выда-
ющегося ученого, заложившего основы экспериментальной и во многом 
предвосхитившего развитие клинической трансплантологии. 2015 год 
был отмечен сразу двумя юбилеями – 50-летием трансплантации почки 
и 25-летием трансплантации печени в нашей стране. В марте 2017 года 
исполнится 30 лет успешной операции Валерия Ивановича Шумакова, 
положившей начало эпохе трансплантации сердца в России.

Среди столь значимых и ярких дат не может пройти незамеченной еще 
одна, занимающая особое место – 30 лет со времени открытия научной 
специальности «трансплантология и искусственные органы» и диссерта-
ционного совета при Научно-исследовательском институте транспланто-
логии и искусственных органов, принимающего к защите докторские и 
кандидатские диссертации по этой специальности.

Решение об открытии специальности «трансплантология и искусст-
венные органы» (в те годы шифр специальности – 14.00.41) было приня-
то в 1986 году; приказом ВАК от 17.10.1986 г. № 589В на базе Научно-ис-
следовательского института трансплантологии и искусственных органов 
Министерства здравоохранения СССР был создан соответствующий дис-
сертационный совет Д 074.34.01 (с 2001 г. шифр диссертационного сове-
та – Д 208.055.01).

Неоспоримая заслуга в формировании направления «транспланто-
логия и искусственные органы» как научной специальности и в откры-
тии диссертационного совета принадлежит его первому председателю 
В.И. Шумакову. Собственно, это было еще одно из многочисленных на-
чинаний, предпринятых В.И. Шумаковым и имевших фундаментальное 
значение и далеко идущие последствия. Академик В.И. Шумаков воз-
главлял диссертационный совет на протяжении 22 лет, до конца своих 
дней. Без преувеличения можно сказать, что за эти годы выросла целая 
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плеяда ученых, была создана отечественная школа кадров высшей квали-
фикации, докторов и кандидатов наук, имеющих научную специальность 
«трансплантология и искусственные органы».

Паспорт специальности «трансплантология и искусственные органы» 
сформулирован следующим образом.

Формула специальности
Трансплантология и искусственные органы – специальность, базиру-

ющаяся на изучении хирургических и патофизиологических проблем пе-
ресадки органов и тканей в клинике и эксперименте, изыскании способов 
преодоления реакций тканевой несовместимости, создании временной 
или постоянной толерантности организма к чужеродным антигенным 
структурам, а также включающая вопросы разработки и использования 
технических устройств для частичной или полной замены жизненно важ-
ных органов и их частей, утративших свою функцию.

Области исследований:
1. Исследования по разработке способов преодоления тканевой не-

совместимости путем углубленного изучения вопросов трансплан-
тационной иммунологии и трансплантационной патофизиологии, 
основной системы гемосовместимости человека и животных и 
внедрение полученных данных в клиническую практику.

2. Экспериментальная и клиническая разработка, а также внедрение в 
практику методов пересадки органов, тканей, изолированных кле-
ток. Трансплантационная хирургия. Оценка функции пересажен-
ных органов и тканей.

3. Теоретическая и экспериментальная разработка и применение в кли-
нической практике методов консервации органов, тканей, клеток.

4. Теоретическая и экспериментальная разработка и создание аппара-
тов и систем, заменяющих жизненно важные органы и отдельные 
их функции. Их клиническое применение. Исследования в области 
создания материалов для искусственных органов.

5. Разработка методов диспансеризации и реабилитации больных с 
пересаженными органами, а также с различными искусственными 
органами.

Нельзя не вспомнить еще одного крупного и яркого ученого, стоявшего 
у истоков и много сделавшего для создания нашей научной специальнос-
ти, – профессора Аверия Александровича Писаревского, первого ученого 
секретаря совета, выполнявшего эту функцию в течение 10 лет, до 1996 г.

Хочется с уважением и благодарностью вспомнить и других наших 
коллег, членов диссертационного совета, которые работали в разные годы 
и которых, к сожалению, уже нет среди нас. Многие из них были и оста-
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ются гордостью не только нашего Центра, но и всей отечественной на-
уки; их имена известны за рубежом. Это Блюмкин Валентин Натанович, 
Гасанов Эюб Каримович, Зарецкая Юлия Михайловна, Иванов Анатолий 
Евгеньевич, Кирпатовский Игорь Дмитриевич, Левицкий Эдгар Роберто-
вич, Ратнер Мария Яковлевна, Толпекин Владимир Евгеньевич, Цыпин 
Анатолий Евгеньевич, Шальнев Борис Иванович.

Начиная с 2008 года диссертационным советом Д 208.055.01 руково-
дит академик РАН С.В. Готье, директор ФГБУ «Федеральный научный 
центр трансплантологии и искусственных органов имени академика 
В.И. Шумакова» Минздрава России (ФНЦТИО). С приходом нового ли-
дера начался новый этап в развитии и российской трансплантологии, и ее 
флагмана и локомотива – Федерального научного центра трансплантоло-
гии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова. С разви-
тием научных исследований совершенствуется и уточняется содержание 
научной специальности, не стоит на месте деятельность по аттестации 
научных кадров, которой занимается диссертационный совет. Научная 
тематика диссертационных работ по специальности «трансплантология 
и искусственные органы» включает и клинические, и биомедицинские 
исследования, среди которых все большее место занимают работы в об-
ласти клеточных технологий, тканевой инженерии, биоискусственных 
органов. Разработки по созданию искусственных органов уже реализова-
ны в клинической практике.

Диссертационный совет Д 208.055.01 при ФНЦТИО принимает к рас-
смотрению диссертации на соискание ученой степени доктора и кандида-
та наук по специальностям: 14.01.24 – трансплантология и искусственные 
органы (медицинские и биологические науки); 14.01.26 – сердечно-сосу-
дистая хирургия (медицинские науки).

В своей деятельности диссертационный совет руководствуется по-
следними документами, регламентирующими порядок аттестации науч-
ных работников: Приказ Министерства образования и науки РФ № 7 от 
13.01.2014 г. «Об утверждении Положения о совете по защите диссер-
таций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание уче-
ной степени доктора наук» (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
РФ 24.02.2014 г.); Постановление Правительства Российской Федерации 
№ 842 от 24.09.2013 г. «О порядке присуждения ученых степеней» – всту-
пило в силу с 01.01.2014 г.; Приказ Министерства образования и науки 
РФ № 326 от 16.04.2014 г. «Об утверждении порядка размещения в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, 
необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых степеней» 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 27.05.2014 г.).

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. 
№ 1035 «О федеральной информационной системе государственной на-
учной аттестации», приказом Министерства образования и науки Рос-
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сийской Федерации от 10.12.2013 г. № 1331 «О вводе в промышленную 
эксплуатацию единой государственной информационной системы мони-
торинга процессов аттестации научных и научно-педагогических кадров 
высшей квалификации» диссертационный совет центра подключен к 
Единой государственной информационной системе мониторинга процес-
са аттестации (ЕГИСМ). Для осуществления проверки текста диссерта-
ций с целью выявления заимствованного материала на базе диссертаци-
онного совета функционирует система «Антиплагиат».

В настоящее время в диссертационный совет входят двадцать девять 
человек, из них двадцать один – штатные сотрудники ФНЦТИО и восемь 
– приглашенные члены диссертационного совета из шести научных ор-
ганизаций. В составе совета один академик и три члена-корреспондента 
РАН; двадцать восемь докторов наук и один кандидат наук – ученый сек-
ретарь совета.

В период 2011–2015 гг. в диссертационном совете было рассмотрено 
55 диссертаций (48 кандидатских и 7 докторских), из них 42 диссерта-
ции по специальности 14.01.24 – трансплантология и искусственные ор-
ганы, 13 – по специальности 14.01.26 – сердечно-сосудистая хирургия. 
В 2015 году были рассмотрены и прошли успешную процедуру защиты 
девять кандидатских и две докторские диссертации, среди них 10 работ 
по специальности 14.01.24 – трансплантология и искусственные органы.

В течение многих лет диссертационный совет был единственным, где 
защищались диссертации по специальности «трансплантология и искус-
ственные органы». И позднее, когда были открыты и стали функциониро-
вать еще два совета при других научных и образовательных учреждениях 
нашей страны (ФГБНУ «Российский научный центр хирургии имени ака-
демика Б.В. Петровского» и Российский университет дружбы народов), 
не изменилось главное – через диссертационный совет при ФНЦТИО 
проходит подавляющее большинство всех диссертационных работ по на-
шей специальности. Более того, совет объединяет в своем составе боль-
шинство отечественных ведущих специалистов – докторов наук в этой 
области. В качестве официальных оппонентов также привлекаются на-
иболее авторитетные ученые в области трансплантологии, искусствен-
ных органов, сердечно-сосудистой хирургии, кардиологии не только из 
Москвы, но и Санкт-Петербурга, Новосибирска, Краснодара, Волгограда 
и других городов России. В настоящее время из 11–13 диссертаций, еже-
годно защищаемых по этой специальности, 10–12 защищаются в совете 
при ФНЦТИО. Диссертационный совет ФНЦТИО является своего рода 
научным центром, объединяющим ученых-трансплантологов и ученых 
ряда смежных специальностей, которые собираются, чтобы обсудить, 
оценить, проанализировать результаты последних научных исследова-
ний. Для такой специальности, как «трансплантология и искусственные 
органы», диссертационный совет и круг ученых, связанных с его деятель-
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ностью, выполняют более широкую роль – своего рода профессиональ-
ного экспертного сообщества.

Отрадно отметить, что в настоящем многотомном издании «Транс-
плантология: итоги и перспективы» представлены авторефераты диссер-
таций, защищенных по нашей специальности за последние 7 лет, начиная 
с 2009 года. Можно без преувеличения сказать, что в семи томах «Транс-
плантология: итоги и перспективы» представлено энциклопедическое 
собрание материалов диссертационных работ в этой области. Конечно, 
жизнь не стоит на месте. Трансплантология – одно из наиболее иннова-
ционных и динамично развивающихся направлений медицины и биоме-
дицинской науки. Очевидно, вполне уместно подумать об изменениях в 
паспорте специальности, например, необходимо более четкое формули-
рование проблем трансплантации и донорства органов, а также проблем 
регенеративной медицины, без которых немыслимо развитие трансплан-
тологии как науки и достижения которой уже сейчас буквально ворвались 
в клиническую практику.

В заключение можно отметить, что за 30 лет своей истории относи-
тельно новая научная специальность «трансплантология и искусствен-
ные органы» оформилась и заняла достойное место на современном поле 
научных медицинских и биомедицинских исследований. Диссертацион-
ный совет Д 208.055.01 при ФГБУ «Федеральный научный центр транс-
плантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» 
Минздрава России, которому в 2016 году также исполняется 30 лет, все 
эти годы успешно выполнял свои функции и продолжает эффективно ра-
ботать в условиях реформирования системы подготовки и государствен-
ной аттестации научных кадров.



II. ВТОРОЙ РОССИЙСКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС 

«ТРАНСПЛАНТАЦИЯ 
И ДОНОРСТВО ОРГАНОВ»



20

Трансплантология: итоги и перспективы. Том VII. 2015 год

ВТОРОЙ РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОНГРЕСС «ТРАНСПЛАНТАЦИЯ 
И ДОНОРСТВО ОРГАНОВ»

Шевченко О.П., Цирульникова О.М.

8–10 июня 2015 года в Москве состоялся Второй Российский нацио-
нальный конгресс «Трансплантация и донорство органов» (в соответс-
твии с п. 36 Плана научно-практических мероприятий Министерства 
здравоохранения Российской Федерации на 2015 год, утвержденного 
Приказом Минздрава России от 31 марта 2015 года № 161; Приказом о 
проведении Второго российского национального конгресса «Трансплан-
тация и донорство органов» от 15 мая 2015 года № 244).

Проведение форума совпало с памятными датами в истории отечест-
венной трансплантологии: 50-летием первой трансплантации почки в 
СССР и 25-летием первой трансплантации печени в России. В 2015 г. 
трансплантация органов выполнялась в 23 регионах Российской Феде-
рации, в которых функционировали 36 центров трансплантации почки, 
10 центров трансплантации сердца, 17 центров трансплантации печени, 
3 центра трансплантации поджелудочной железы, 3 центра транспланта-
ции легких. Клинические результаты выполняемых трансплантаций ор-
ганов соответствуют таковым в ведущих мировых трансплантологичес-
ких центрах.

Главная идея конгресса – объединение усилий общества и власти, вра-
чей и ученых ради достижения большой цели: спасение от неизлечимой 
болезни и увеличение продолжительности жизни методом транспланта-
ции донорских органов.

В конгрессе приняли участие руководители российского здраво-
охранения, представители высших органов государственной власти, 
Всемирной организации здравоохранения, Российской академии наук, 
главные внештатные специалисты-трансплантологи из большинства 
регионов России, ведущие российские и зарубежные специалисты в 
области клинической и экспериментальной трансплантологии, био-
медицинской науки, ректоры и представители Союза ректоров ме-
дицинских и фармацевтических вузов России, представители обще-
ственности, духовенства, профессиональных медицинских обществ 
и ассоциаций, индустрии медицинской техники и фармакологических 
препаратов.
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В адрес участников конгресса были зачитаны приветствия предсе-
дателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ В.И. Матвиенко, 
Министра здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой, 
первого заместителя председателя Государственной Думы И.И. Мельни-
кова, председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья 
С.В. Калашникова.

В приветствии Министра здравоохранения В.И. Скворцовой отмечено, 
что трансплантология – яркий пример высоких достижений и возможнос-
тей современной медицины. Сегодня трансплантология заняла достойное 
место среди направлений медицины, позволяющих излечивать ранее не 
излечимых пациентов, возвращать граждан к социально активной жиз-
ни. В этой сфере накоплен существенный научный и практический опыт 
решения сложных задач повышения доступности и качества оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи, развития биомедицинской 
науки, внедрения современных разработок в практическую медицину. 
Убедительным свидетельством признания успехов российских транс-
плантологов является Премия Правительства Российской Федерации 
2014 года, присужденная за разработку и внедрение в практику здраво-
охранения инновационных научно-технологических и организационных 
решений по повышению эффективности трансплантации сердца.

С приветственным словом к участникам конгресса выступили замес-
титель Министра здравоохранения Российской Федерации Т.В. Яковлева; 
помощник Министра здравоохранения Российской Федерации Л.А. Габ-
басова.

На открытии конгресса академик С.В. Готье выступил с докладом 
«Трансплантология в России: этапы большого пути».

Л.М. Кондрашова, председатель Межрегиональной общественной 
организации нефрологических пациентов «НЕФРО-ЛИГА», представи-
ла проект «Трансплантация? Я – за!». Целью проекта является форми-
рование положительного отношения общества к органному донорству и 
трансплантации.

На церемонии открытия конгресса академик С.В. Готье вручил меда-
ли «Академик В.И. Шумаков» за выдающийся вклад в развитие транс-
плантологии участнику первой трансплантации почки в СССР профес-
сору В.С. Крылову, директору центра трансплантации Католического 
университета Левена (Брюссель, Бельгия) Jan Lerut и почетному гостю 
Реджинальду Грину – основателю фонда «The Nicholas Green Founda-
tion».

Невозможно переоценить общественное и социальное значение такого 
крупного научно-практического мероприятия. В рамках конгресса про-
шли яркие общественные акции с участием родственных доноров орга-
нов и детей, перенесших ранее пересадку органов и излеченных благода-
ря успехам трансплантологии.
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С приветственным словом к участникам Конгресса обратилась заместитель 
Министра здравоохранения Российской Федерации 

Татьяна Владимировна Яковлева
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С докладом «Трансплантология в России: этапы большого пути» 
на открытии конгресса выступил академик С.В. Готье

Академик С.В. Готье вручает медаль «Академик В.И. Шумаков» 
сосудистому хирургу, профессору В.С. Крылову, 

участнику первой трансплантации почки в СССР в 1965 году
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Медаль «Академик В.И. Шумаков» вручена Jan Lerut – профессору, 
директору центра трансплантации Католического университета Левена 

(Брюссель, Бельгия)

Почетным знаком «Дарящему часть себя» за гуманизм и самопожертвование 
были награждены пациенты, ставшие родственными донорами почки 

и части печени для спасения жизни своих родных
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Лауреатом медали «Академик В.И. Шумаков» стал Реджинальд Грин – 
основатель фонда в поддержку донорства в память о погибшем сыне, 

органы которого позволили спасти жизнь семи неизлечимо больных людей

Почетным знаком «Дарящему часть себя» за гуманизм и самопожерт-
вование были награждены пациенты, ставшие родственными донорами 
почки и части печени для спасения жизни своих родных. Проведена тор-
жественная акция «Трансплантация – жизнь сначала». Состоялось на-
граждение реципиентов – победителей конкурса детского рисунка «Моя 
волшебная страна».

В рамках конгресса прошли пленарные заседания, посвященные 
25-летию первой трансплантации печени в России, пленарное заседание 
«Трансплантация почки в России: дорога длиной в полвека», Всероссий-
ская конференция «V Шумаковские чтения», V Всероссийская конферен-
ция «Научные школы и новые имена», V Всероссийская конференция 
«Донорство органов – ключевая проблема трансплантологии», II Рос-
сийский образовательный форум, пленарное заседание «Инновации в 
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трансплантологии и регенеративной медицине: докопаться до глубин!», 
лекции, а также заседание профильной комиссии по трансплантологии 
Министерства здравоохранения Российской Федерации.

С докладом «Трансплантация печени при гепатоцеллюлярной карци-
номе: новый взгляд» на пленарном заседании, посвященном 25-летию 
первой трансплантации печени в России, выступил директор центра 
трансплантации Католического университета Левена (Брюссель, Бель-
гия), профессор Jan Lerut.

С лекцией «Конвенция Совета Европы против торговли органами» 
на конгрессе выступил медицинский советник по трансплантологии 

Всемирной организации здравоохранения Jose R. Nunez



27

II. Второй Российский национальный конгресс «Трансплантация и донорство органов»

Насыщенная программа конгресса включала 49 научных докладов, 
представленных ведущими российскими и зарубежными учеными и кли-
ницистами, в которых были затронуты вопросы, касающиеся состояния 
проблемы трансплантологической помощи в регионах Российской Фе-
дерации; организационно-правовых, социальных и этических аспектов 
донорства органов; состояния проблемы донорства органов в регионах 
Российской Федерации; клинической трансплантации органов в регио-
нах Российской Федерации; регенеративной медицины и клеточных тех-
нологий; образования и повышения квалификации врачей и ученых в об-
ласти трансплантологии и регенеративной медицины.

Делегаты конгресса выразили уверенность, что полученная ими но-
вейшая научно-практическая информация, приобретенный профессио-
нальный опыт будут способствовать разработке новых научных аспектов 
клинической и экспериментальной трансплантологии, смежных спе-
циальностей, увеличению объема, качества и улучшению организации 
трансплантологической помощи населению Российской Федерации.





III. МЕДИЦИНСКИЕ МАТЕРИАЛЫ – 
ОТ ИДЕЙ ДО ТЕХНОЛОГИЙ
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МЕДИЦИНСКИЕ МАТЕРИАЛЫ – 
ОТ ИДЕЙ ДО ТЕХНОЛОГИЙ

Шевченко О.П., Цирульникова О.М.

28 сентября 2015 г. в ФНЦТИО им. ак. В.И. Шумакова состоялась на-
учная конференция «Медицинские материалы: от идей до технологий», 
посвященная 70-летнему юбилею и 45-летию научной деятельности 
ведущего ученого в области биоматериалов, тканевой инженерии и ре-
генеративной медицины профессора Виктор Ивановича Севастьянова. 
Во вступительном слове директор Центра академик РАН Сергей Влади-
мирович Готье рассказал об основных вехах научного пути юбиляра, за-
кончив выступление вручением профессору В.И. Севастьянову диплома 
и мантии почетного профессора ФНЦТИО им. ак. В.И. Шумакова.

Вступительное слово директора Центра академика РАН 
Готье Сергея Владимировича
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В актовой речи «Роль случая в научной судьбе, или Ода биоматериа-
лам» был затронут целый ряд направлений фундаментальных и приклад-
ных исследований, проводимых под руководством профессора В.И. Се-
вастьянова в ФГБУ «ФНЦ трансплантологии и искусственных органов 
им. ак. В.И. Шумакова», отражающих мультидисциплинарность и меж-
дународный характер области биоматериаловедения.

Виктор Иванович Севастьянов – 
почетный профессор ФНЦТИО им. ак. В.И. Шумакова

Фундаментальные работы посвящены главным образом процессам 
взаимодействия чужеродной поверхности с белковыми и клеточными 
компонентами органов и тканей.

Особое внимание уделяется:
• разработке новых методов исследования процессов взаимодействия 

поверхности с биологическими средами;
• построению теоретических моделей, описывающих процессы ад-

сорбции белков, адгезии и агрегации тромбоцитов, индуцирован-
ных инородным телом;
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• поиску количественных закономерностей между физико-химичес-
кими и биологическими свойствами биоматериалов синтетической 
и биологической природы;

• изучению морфологии, поверхностной и объемной структуры им-
плантатов на функциональную активность клеток, антигенов и ан-
тител.

Прикладные исследования связаны с решением следующих задач:
• разработка физических и химических методов модифицирования 

медицинских изделий для улучшения их биологических и функцио-
нальных свойств;

• разработка новых систем доставки лекарственных веществ, вклю-
чая трансдермальные и инъекционные микро- и наноразмерные те-
рапевтические системы;

• разработка и исследование имплантируемых биодеградируемых ма-
териалов для тканевой инженерии и регенеративной хирургии мяг-
ких и костных тканей;

• разработка и внедрение в клиническую практику заместительной 
и регенеративной хирургии новых высокотехнологичных способов 
лечения, в том числе тканеинженерных конструкций для замещения 
функций жизненно важных органов.

Мультидисциплинарность области биоматериаловедения нашла свое 
отражение как в списке ученых и специалистов, участвующих в конфе-
ренции и представляющих различные области знаний, так и в содержании 
выступлений при обсуждении актуальных проблем биоматериалов, кле-
точных технологий и регенеративной медицины. В работе конференции 
приняли участие ведущие российские ученые: академик РАН, профес-
сор Михаил Петрович Кирпичников – декан биологического факульте-
та МГУ им. М.В. Ломоносова; академик РАН, профессор Всеволод Ар-
сеньевич Ткачук – декан факультета фундаментальной медицины МГУ 
им. М.В. Ломоносова; академик РАН, профессор Владислав Яковлевич 
Панченко – директор Института прикладных лазерных и информацион-
ных технологий; профессор Андрей Валентинович Васильев – директор 
ФГБУН «Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова»; член-коррес-
пондент РАН, профессор Константин Никитич Ярыгин – заведующий 
лабораторией клеточной биологии ФГБУН «Научно-исследовательский 
институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича»; член-коррес-
пондент РАН, профессор Игорь Владимирович Решетов – директор НОКЦ 
пластической хирургии ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова»; профессор Наталья 
Сергеевна Сергеева – руководитель отделения прогноза эффективности 
консервативного лечения Московского научно-исследовательского онко-
логического института (МНИОИ) им. П.А. Герцена; Сергей Васильевич 
Евдокимов, генеральный директор «МедИнж», Пенза; профессор Сергей 
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Анатольевич Борзенок – руководитель Центра фундаментальных и при-
кладных медико-биологических проблем ФГБУ «МНТК «Микрохирур-
гия глаза» им. ак. С.Н. Федорова»; доктор физико-математических наук 
Симаков Сергей Васильевич – заместитель директора по научной работе 
ФГБУН «Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова»; 
кандидат медицинских наук Александр Викторович Мелерзанов – декан 
факультета биологической и медицинской физики; доктор медицинских 
наук Михаил Васильевич Лекишвили – заведующий лабораторией «Тка-
невой банк» ФГБУ «Центральный институт травматологии и ортопедии 
им. Н.Н. Приорова» и другие.

Выступление Михаила Петровича Кирпичникова – академика РАН, 
профессора, декана биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

В своих сообщениях М.П. Кирпичников, В.Я. Панченко, И.В. Решетов, 
С.А. Борзенок сделали акцент на проблеме создания биоимплантатов для 
реконструктивной хирургии и трехмерных матриксов для тканевой инже-
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нерии и регенеративной медицины на основе биостабильных или биоде-
градируемых материалов с привлечением целого ряда технологий – таких 
как ультрадиспергирование, выщелачивание, гель-сублимация, элект-
роспиннинг, биопринтирование и сверхкритические флюиды. Особо был 
отмечен вклад сотрудников ФНЦ трансплантологии и искусственных ор-
ганов им. ак. В.И. Шумакова в разработку биодеградируемых матриксов 
на основе таких биополимеров, как коллаген, полиэфиры бактериального 
происхождения, спидроин и фиброин.

Выступление Панченко Владислава Яковлевича – академика РАН, профессора, 
директора Института прикладных лазерных и информационных технологий

Значительная часть выступлений (В.А. Ткачук, К.Н. Ярыгин, А.В. Ва-
сильев, Н.С. Сергеева) была посвящена состоянию и перспективам разви-
тия в России и за рубежом экспериментальных и клинических исследова-
ний в области биомедицинских клеточных технологий с использованием 
тканеспецифических клеток, стволовых клеток и индуцированных плю-
ропотентных клеток. Академик В.А. Ткачук дал краткую информацию о 
ходе выполнения проекта федеральной целевой программы «Исследова-
ния и разработки по приоритетным направлениям развития научно-техно-
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логического комплекса России на 2014–2020 годы» Минобрнауки России 
на тему: «Разработка технологической платформы и методических реко-
мендаций по проведению доклинических исследований биомедицинских 
клеточных продуктов», выполняемого восемью организациями: МГУ им. 
М.В. Ломоносова (головная организация), Федеральный медицинский 
исследовательский центр им. В.А. Алмазова, Российский кардиологичес-
кий научно-производственный комплекс, Федеральный научный центр 
трансплантологии и искусственных органов им. акад. В.И. Шумакова, 
Российский национальный исследовательский медицинский университет 
имени Н.И. Пирогова, Центральный научно-исследовательский институт 
туберкулеза, Московский научно-исследовательский онкологический ин-
ститут имени П.А. Герцена, Научный центр экспертизы средств медицин-
ского применения.

Выступление Ткачука Всеволода Арсеньевича – академика РАН, профессора, 
декана факультета фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова

Особое внимание было уделено пионерским исследованиям, проводи-
мым сотрудниками ФГБУ «ФНЦТИО им. акад. В.И. Шумакова» в рамках 
данного проекта по теме «Комплексные исследования биологической бе-
зопасности и функциональной активности экспериментальных образцов 
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биомедицинских клеточных продуктов для регенерации суставного хря-
ща, печени и поджелудочной железы человека».

Международный характер выполняемых в ФГБУ «ФНЦТИО им. акад. 
В.И. Шумакова» исследований нашел отражение в приветственных пись-
мах всемирно известных ученых из Японии, Южной Кореи и США, в 
которых подчеркивался существенный вклад созданной в Центре науч-
ной школы по исследованию и экспериментально-клиническому приме-
нению биоматериалов в развитие данного направления.
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ДОНОРСТВО 
И ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ОРГАНОВ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2015 году
(VIII сообщение регистра 
Российского трансплантологического общества)

Готье С.В., Хомяков С.М.

Введение
Мониторинг состояния и развития донорства и трансплантации ор-

ганов в России в форме регистра проводится под эгидой Профильной 
комиссии по трансплантологии Минздрава России и Российского транс-
плантологического общества, предыдущие сообщения были опубликова-
ны в 2009–2015 гг. [1–6].

Данные регистра входят в следующие международные регистры: In-
ternational Registry of Organ Donation and Transplantation (IRODaT); Re-
gistry of the European Renal Association − European Dialysis and Transplant 
Association, ERA – EDTA Registry; Registries of the International Society for 
Heart and Lung Transplantation – ISHLT Registries.

Рабочая группа выражает благодарность всем постоянным и новым 
участникам регистра, предоставившим данные (табл. 1).

Таблица 1
Участники регистра Российского трансплантологического общества

Шаршаткин А. В., 
Ахаладзе Д.Г., 
Шевченко А.О., 
Мещерин С.С., 
Головинский С.В.

ФГБУ «Федеральный научный центр трансплантологии 
и искусственных органов им. ак. В.И. Шумакова» МЗ РФ, 
Москва

Арзуманов С.В. ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский 
центр им. П.А. Герцена» Минздрава России, 
«НИИ урологии» им. Н.А. Лопаткина, Москва

Валов А.Л. ФГБУ «Российская детская клиническая больница» 
МЗ РФ, Москва

Каабак М.М., 
Филин А.В.

ФГБНУ «Российский научный центр хирургии 
им. ак. Б.В. Петровского», Москва

Восканян С.Э., 
Губарев К.К.

ФГБУ «ГНЦ «Федеральный медицинский биофизиче-
ский центр им. А.И. Бурназяна» ФМБА России, Москва
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Шаталов К.В. ФГБНУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии 
им. А.Н. Бакулева», Москва

Бирюкова Л.С., 
Нестеренко И.В.

ФГБУ «Гематологический научный центр» МЗ РФ, 
Москва

Пинчук А.В., 
Виноградов В.Л.

ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помо-
щи им. Н.В. Склифосовского» ДЗМ, Москва

Минина М.Г. ГБУЗ «Городская клиническая больница имени 
С.П. Боткина» ДЗМ, Москва (Московский координацион-
ный центр органного донорства)

Бельских Л.В. ГБУЗ МО «Московский областной 
научно-исследовательский клинический институт 
им. М.Ф. Владимирского», Москва

Милосердов И.А. ФГБУ «Федеральный клинический центр высоких меди-
цинских технологий» ФМБА России, Московская область

Солошенко А.В. ГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница 
Святителя Иоасафа», Белгород

Платонов В.С. БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница 
№ 1», Воронеж

Медведев В.Л. ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 1 
им. проф. С.В. Очаповского» ДЗ КК, Краснодар

Перлин Д.В., 
Сапожников А.Д.

ГБУЗ «Волжский областной уронефрологический 
центр», Волжский

Кострыкин М.Ю. ГБУ РО «Ростовская областная клиническая больница», 
Ростов-на-Дону

Жеребцов Ф.К. ФГБУ «Российский научный центр радиологии 
и хирургических технологий» МЗ РФ, Санкт-Петербург

Николаев Г.В. ФГБУ «Северо-Западный федеральный медицинский 
исследовательский центр» МЗ РФ, Санкт-Петербург

Ананьев А.Н. ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. И.П. Павлова» МЗ РФ, 
Санкт-Петербург

Котиев Б.Н. ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия 
им. С.М. Кирова», Санкт-Петербург

Резник О.Н., 
Логинов И.В.

ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе», 
Санкт-Петербург

Гринев К.М., 
Ищук О.И.

ГБУЗ «Ленинградская областная клиническая больница», 
Санкт-Петербург

Петров В.С. ГБУ РС(Я) «Республиканская больница № 1 – 
Национальный центр медицины», Якутск, ДФО

Чернявский А.М. ФГБУ «Научно-исследовательский институт патологии 
кровообращения им. ак. Е.Н. Мешалкина» МЗ РФ, 
Новосибирск

Продолжение табл. 1
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Быков А.Ю. ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская 
областная клиническая больница», 
Новосибирск
ФГБУ «Научно-исследовательский институт 
комплексных проблем сердечно-сосудистых 
заболеваний» СО РАМН, Кемерово

Сальмайер А.А. ГБУЗ «Кемеровская областная клиническая больница», 
Кемерово
МБУЗ «Городская клиническая больница 
им. М.А. Подгорбунского», Кемерово

Ежикеев С.А. ГБУЗ «Иркутская областная клиническая больница», 
Иркутск
ФГБУЗ «Западно-Сибирский медицинский центр» 
ФМБА России, Омск

Семченко С.Б. БУЗОО «Омская городская клиническая больница № 1 
им. Кабанова А.Н.», Омск

Григоров Е.В. КГБУЗ «Краевая клиническая больница», Барнаул
Евдокимов Д.П. КГБУ «Красноярская клиническая больница», 

Красноярск
Климушева Н.Ф., 
Серебряков И.Ю.

ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая 
больница № 1», Екатеринбург

Барышников А.А. ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница», 
Челябинск

Яремин Б.И., 
Губанов Е.С.

ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский 
университет» МЗ РФ, Самара

Россоловский А.Н. ГБОУ ВПО «Саратовский государственный 
медицинский университет им. В.И. Разумовского» 
МЗ РФ, Саратов

Блувштейн Г.А., 
Петрова Н.Ю.

ГУЗ «Областная клиническая больница», Саратов

Загайнов В.Е., 
Васенин С.А.

ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр» 
ФМБА России, Нижний Новгород

Галеев Ш.Р. ГАУЗ «Республиканская клиническая больница МЗ РТ», 
Казань

Нуриахметов Р.Р. ГБУЗ «Республиканская клиническая больница 
им. Г.Г. Куватова», Уфа
ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница», 
Уфа
ГБУЗ «Республиканский кардиологический диспансер», 
Уфа

Селютин А.А. МБУЗ «Городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи № 1», Оренбург

Окончание табл. 1
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Сбор данных для регистра осуществлялся путем анкетирования ру-
ководителей всех центров трансплантации в РФ. Сравнительный анализ 
полученных данных проведен в динамике лет, между отдельными реги-
онами, центрами трансплантации и с данными международных регис-
тров.

Центры трансплантации и листы ожидания
На 31 декабря 2015 года в РФ функционировали 43 центра транс-

плантации органов, из которых трансплантация почки осуществлялась 
в 36, трансплантация печени – в 17, трансплантация сердца – в 10, 
трансплантация поджелудочной железы – в 3, трансплантация лег-
ких – в 3.

Из 43 центров трансплантации 18 – учреждения федерального под-
чинения, в том числе 3 – учреждения Федерального агентства научных 
организаций, 3 – государственные медицинские университеты; 25 – уч-
реждения подчинения субъектов РФ.

В табл. 2 представлены данные по географии центров трансплантации 
и листам ожидания.

Действующие в РФ центры трансплантации (43) расположены в 
24 субъектах РФ с населением 85,6 млн человек, из них в Москве и Мос-
ковской области работает 10 центров, в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области – 6 центров.

61 субъект РФ с населением 60,8 млн человек не имеет на своей тер-
ритории работающих центров трансплантации, несмотря на существую-
щую потребность в трансплантации органов (это прежде всего пациенты 
на диализе) и неиспользованный донорский ресурс [7].

В листе ожидания трансплантации почки в течение 2015 г. в РФ со-
стояло 4167 потенциальных реципиентов, то есть около 13% от общего 
числа пациентов, получающих лечение гемо- и перитонеальным диали-
зом (31 500 – по данным Российского диализного общества). Из них 1294 
были включены в лист ожидания в 2015 г. впервые. В Москве и Москов-
ской области в листе ожидания трансплантации почки состояло 1551 по-
тенциальных реципиентов (37,2% от листа ожидания в стране). Показа-
тель смертности в период ожидания трансплантации почки в РФ в 2015 г. 
составил 2,0% (83 пациента).

В листе ожидания трансплантации печени в течение 2015 г. состоя-
ло 1062 потенциальных реципиента, из них 388 были включены в лист 
ожидания впервые в 2015 году. В Москве и Московской области в листе 
ожидания трансплантации печени состояло 309 потенциальных реципи-
ентов (29,1% от листа ожидания в стране). Показатель смертности в пе-
риод ожидания трансплантации печени в РФ в 2015 г. составил 10,8% 
(115 пациентов).
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В листе ожидания трансплантации сердца в течение 2015 г. состоя-
ло 434 потенциальных реципиента, из них 239 были включены в лист 
ожидания впервые в 2015 году. В Москве и Московской области в листе 
ожидания трансплантации сердца состояло 215 потенциальных реципи-
ентов (49,5% от листа ожидания в стране). Показатель смертности в пе-
риод ожидания трансплантации сердца в России составил 9,2% (40 па-
циентов).

В 2015 году всего было выполнено 1485 трансплантаций органов, или 
10,1 на 1 млн населения (в 2014 г. – 1522, или 10,4 на 1 млн населения), 
табл. 3 и 4.

Таблица 3
Донорство и трансплантация органов 

в РФ в 2015 году

Количество (абс.) Показатель 
на 1 млн населения*

Донорство органов
Всего доноров органов 757
Посмертные доноры 434 3,0
Живые (родственные) доноры 323

Трансплантация органов
Всего пересажено органов, 1485 10,1
из них несовершеннолетним 163

Почка, 945 6,5
в т. ч. трупная 755
от живого донора 190
из них несовершеннолетним 65

Печень, 325 2,2
в т. ч. трупная 192
от живого донора 133
из них несовершеннолетним 92

Сердце 179 1,2
из них несовершеннолетним 6

Поджелудочная железа 12 0,1
Легкие 24 0,2
Комплекс «сердце – легкие» 0
Тонкая кишка 0
Примечание. * Численность населения РФ в 2015 г. – 146,4 млн чел. (http://www.gks.ru/
free_doc/new_site/population/demo/Popul2015.xls).
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В 2015 г. в стране изменился источник финансирования высокотех-
нологичной медицинской помощи по профилю «трансплантация» – из 
системы обязательного медицинского страхования вместо бюджетного 
финансирования. Однако механизм финансирования в форме государ-
ственного задания от Минздрава России сохраняется. По данным Фе-
дерального регистра по оказанию высокотехнологичной медицинской 
помощи, в 2015 г. за счет средств системы обязательного медицинско-
го страхования, предусмотренных для оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи по профилю «трансплантация», было выполнено 
1202 (80,9%) трансплантации органов (в 2014 г. – 1310, 86,1%), рис. 1.

Рис. 1. Финансирование трансплантаций органов 
в РФ в 2010–2015 гг.

В выполнении государственного задания на оказание высокотехноло-
гичной медицинской помощи по профилю «трансплантация» в 2015 г. 
участвовали 38 (88,4%) из 43 центров трансплантации (табл. 4).

Органное донорство
В 2015 году донорские программы осуществлялись в 23 (из 85) субъ-

ектах РФ с населением 84,6 млн человек, новые донорские программы 
были организованы в Ростовской (ГБУ РО «Ростовская област ная кли-
ническая больница, Ростов-на-Дону) и Оренбургской областях (МБУЗ 
«Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1», 
Оренбург).
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Число медицинских организаций, участвующих в донорских програм-
мах (донорские стационары), в 2015 г. составило 252 (в 2014 г. – 243) и 
широко варьировало по регионам – от 1 до 52. Наибольшее число меди-
цинских организаций, имеющих статус донорских стационаров, функци-
онирует в Московской области (52), в Белгородской области (26), в сис-
теме ФМБА России (25), в Москве (16) и в Нижегородской области (16).

Число эффективных доноров в 2015 г. составило 434, или 3,0 на 1 млн 
населения, это на 31 донора меньше, чем в 2014 г. (465), но больше, чем в 
2013 г. (420), табл 5 и 6. На долю Москвы и Московской области в 2015 г. 
приходится 42,9% (186) эффективных доноров (в 2014 г. – 43,4%, 202).

Донорская активность в расчете на численность населения регионов, 
реализующих донорские программы (84,6 млн), составила 5,1. Наиболее 
высокие показатели донорской активности наблюдались в Москве (11,5), 
Кемеровской области (10,4), Московской области (6,0), Санкт-Петербурге 
(6,0), Самарской (5,6), Омской (5,5) и Новосибирской (5,2) областях. Низ-
кий уровень донорской активности в 2015 г. показали Ростовская область 
(0,2), Республика Татарстан (1,0), Оренбургская область (1,5), Алтайский 
край (1,7), Иркутская область (1,7).

В 2015 г. донорские программы регионов показывали разнонаправлен-
ную динамику (табл. 7).

В 6 регионах число эффективных доноров в 2015 г. увеличилось, сум-
марно на 21. Существенный рост донорской активности наблюдался в 
Санкт-Петербурге – с 23 эффективных доноров (4,5 на млн населения) 
в 2014 г. до 31 (6,0). Еще 4 эффективных донора обеспечили новые про-
граммы Ростова-на-Дону (+1) и Оренбургской области (+3).

Однако в большинстве регионов число эффективных доноров в 2015 г. 
снизилось, суммарно на 56 доноров (табл. 6).

В 2015 году продолжилось расширение практики констатации смерти 
мозга. Число эффективных доноров с диагнозом «смерть мозга» соста-
вило 361 (в 2014 г. – 359), их доля в общем пуле эффективных доноров 
увеличилась до 83,2% (в 2014 г. – 77,2%), рис. 2.

17 донорских программ работали только с донорами с диагнозом 
«смерть мозга» (100%), и лишь одна донорская программа работала толь-
ко с донорами с диагнозом «биологическая смерть» (Омск).

В 2015 году всего было выполнено 251 мультиорганное изъятие, что 
больше, чем в 2014 г. (235); доля мультиорганных изъятий при этом со-
ставила 57,5% (2014 г. – 50,5%).

Вклад донорских программ Москвы и Московской области по числу 
мультиорганных доноров составил 133, или 53,0% от общего числа муль-
тиорганных доноров в стране (251). Высокую долю мультиорганных до-
норов (более 70%) обеспечили донорские программы Москвы и Москов-
ской области, Белгородской, Воронежской областей, Краснодарского края, 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новосибирской и Свердлов-
ской областей, а также ведомственная программа ФМБА России.
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Таблица 7
Рейтинг регионов по донорской активности в 2015 году

Субъект РФ (Регион) Населе-
ние, млн

Число эффективных 
доноров на 1 млн 

населения
Изменение 
за год

2015 г. 2014 г.
Москва 12,3 11,5 12,5 – (1)
Кемеровская область 2,7 10,4 11,5 – (2)
Московская область 2,0 6,0 7,2 +1 (4)
Санкт-Петербург 7,3 6,0 4,5 +6 (10)
Самарская область 2,6 5,6 6,3 +1 (6)
Омская область 3,2 5,5 8,0 –3 (3)
Новосибирская область 4,3 5,2 4,1 +5 (12)
Краснодарский край 1,8 4,5 4,3 +3 (11)
Свердловская область 4,1 4,2 5,3 –2 (7)
Ленинградская область 5,2 3,9 5,0 –2 (8)
Республика Башкортостан 5,5 3,4 4,6 –2 (9)
Белгородская область 2,7 3,3 1,3 +8 (20)
Волгоградская область 2,4 3,1 6,9 –8 (5)
Нижегородская область 2,4 3,0 3,6 – (14)
Воронежская область 3,3 3,0 2,2 +2 (17)
Саратовская область 3,5 2,8 2,8 – (16)
Челябинская область 2,5 2,6 2,9 –2 (15)
Красноярский край 2,3 2,1 1,0 +3 (21)
Иркутская область 3,9 1,7 3,8 –6 (13)
Алтайский край 1,5 1,7 2,1 –2 (18)
Оренбургская область 2,9 1,5 0,0 –
Республика Татарстан 4,2 1,0 1,6 –3 (19)
Ростовская область 2,0 0,2 0,0 –

ИТОГО:
23 региона 84,6 4,0 (434)

РФ (85 регионов) 146,4 3,0 (434) 3,2 (465)

Среднее количество органов, полученное от одного донора, составило 
2,7 (в 2014 г. – 2,6). Лучшие значения этого показателя наблюдались, как 
и прежде, в регионах, где проводится трансплантация экстраренальных 
органов и (или) осуществляется межрегиональная координация: Москва 
(3,2), Московская область (3,1), Воронежская область (3,9), Краснодар-
ский край (2,8), Новосибирская область (2,8), Свердловская область (2,8). 
Низкий показатель – менее 2,0 – зафиксирован в Нижегородской области 
(1,4), Иркутской области (1,5), Красноярском крае (1,5), Волгоградской 
области (1,6), Саратовской области (1,7), Кемеровской области (1,8).
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В 2015 г. показатель использования донорских почек составил 87% от 
количества изъятых (в 2014 г. – 89,9%). В 12 регионах этот показатель 
находился в оптимальном диапазоне значений 90–100%, в пяти – между 
80–90% и в пяти программах составил менее 80% (Санкт-Петербург – 
61,3%, Иркутская область – 75,0%, Красноярский край – 75,0%, Саратов-
ская область – 85,7%, Нижегородская область – 50,0%).

В 2015 году число изъятий органов от живых родственных доноров 
составило 323, или 42,7% от общего числа изъятий (в 2014 г. – 316; 
40,4%).

Таким образом, в 2015 г. донорская активность в РФ (434 эффективных 
донора) снизилась на 31 эффективного донора (–6,7%) по сравнению с 
2014 г. (465), показав при этом достаточно высокую эффективность до-
норских программ за счет мультиорганных изъятий.

Для оценки состояния и планирования развития региональных до-
норских программ на основании результатов 5 ведущих практик в 2013–
2015 гг. нами были рассчитаны целевые значения показателей донорства 
органов (табл. 8).

Рис. 2. Структура эффективных доноров органов 
в РФ в 2006–2015 гг.
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Трансплантация почки
В 2015 году всего было выполнено 945 трансплантаций почки (6,5 на 

1 млн населения), что несколько меньше, чем в 2014 г. (1026), рис. 3.

Рис. 3. Трансплантация почки в РФ в 2006–2015 гг.

Число трансплантаций трупной почки в 2015 г. составило 755 (5,2 
на 1 млн населения), что на 81 (–9,7%) трансплантацию меньше, чем в 

Таблица 8
Целевые показатели для оценки состояния и планирования 

развития региональных донорских программ

Показатель Целевое значение
Число эффективных доноров на 1 млн населения 8,1 и более
Доноры с диагнозом «смерть мозга» 
(% от общего числа эффективных доноров)

90–100

Мультиорганные доноры (% от общего числа 
эффективных доноров)

70 и более

Среднее число пересаженных органов от одного донора 
(число заготовленных и пересаженных органов / 
число эффективных доноров)

3,1 и более

Среднее число пересаженных почек от одного донора 
(число пересаженных почек / (число эффективных 
доноров × 2) × 100)

90 и более
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2014 г. – 836 (5,7 на 1 млн населения). Число трансплантаций почки от 
живого родственного донора составило 190, оставаясь на уровне 2014–
2012 гг. (188–195).

В 2015 г. были открыты две новые программы трансплантации поч-
ки: ФГБУ «ГНЦ «Федеральный медицинский биофизический центр им. 
А.И. Бурназяна» ФМБА России (Москва) – сделано 6 трансплантаций 
трупной почки и 2 от живого родственного донора; ФГБОУ ВО «Военно-
медицинская академия им. С.М. Кирова» (Санкт-Петербург) – выполнена 
1 трупная трансплантация почки.

Активность центров трансплантации почки в 2015 г. широко варьи-
ровала – от 1 до 135 операций в год. В 2015 г. 3 центра выполнили более 
50 операций каждый, от 30 до 50 операций за год выполнили 6 центров, 
еще 12 центров выполнили от 15 до 30 операций, остальные 15 центров – 
менее 15 трансплантаций почки (рис. 4).

Рис. 4. Трансплантация почки в РФ в 2015 году 
(количество операций по центрам трансплантации почки)

На долю центров трансплантации почки Москвы и Московской об-
ласти, а всего их 9, приходится половина – 51,5% (487) от всех транс-
плантаций почки, выполняемых в стране (в 2014 г. – 512, или 49,9%). 
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Из них 3 центра за год выполнили 50 и более трансплантаций почки – это 
ФНЦТИО им. ак. В.И. Шумакова (135), НИИ СП им. Н.В. Склифосов-
ского (133) и МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского (55). Еще 2 выполнили 
от 30 до 50 трансплантаций почки: НИИ урологии (49), РНЦХ им. ак. 
Б.В. Петровского (45).

В 2015 году 19 центров из 36 выполняли родственные трансплантации 
почки, всего было проведено 190 трансплантаций (в 2014 г. – 190). 2 цен-
тра выполнили 20 и более родственных трансплантаций почки: ФНЦТИО 
им. ак. В.И. Шумакова (56), НИИ урологии (26). Средняя частота исполь-
зования прижизненного донорства почки в 2015 г. составила 20,1% от 
общего числа трансплантаций почки (в 2014 г. – 18,5%).

На долю Москвы и Московской области приходится 6 центров, выпол-
нивших в 2015 г. 119 родственных трансплантаций почки, или 62,6% от 
общего числа родственных пересадок почки в России (в 2014 г. – 120, или 
63,2%). Средняя частота использования прижизненного донорства почки 
в Москве и Московской области – 24,4% от общего числа трансплантаций 
почки в регионе.

Трансплантации почки детям (несовершеннолетним) в 2015 году 
выполнялись в 7 центрах, всего было проведено 65 трансплантаций 
почки (2014 г. – 73), из них 61 (93,8%) в Москве – в РДКБ (27), в РНЦХ 
им. ак. Б.В. Петровского (19) и в ФНЦТИО им. ак. В.И. Шумакова (15), 
рис. 5.

ФНЦТИО, Москва

ФНЦТИО
15

РДКБ
27

1 1 1 1

РНЦХ
19

РНЦХ, Москва

РДКБ, Москва

РДКБ, Уфа

ГКБ СМП № 1, Оренбург

ГНОКБ, Новосибирск

РКБ, Казань

Рис. 5. Трансплантация почки детям (несовершеннолетним) 
в РФ в 2015 году
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Результаты 2015 г. свидетельствуют о том, что в РФ объемы медицин-
ской помощи по трансплантации почки в последние годы остаются при-
мерно на одном уровне в диапазоне 950–1050 (6,5–7,0 на млн).

Остается открытым вопрос о реальном числе пациентов в листе ожи-
дания. С одной стороны, все пациенты, получающие диализ и не име-
ющие медицинских противопоказаний к трансплантации почки, могут 
рассматриваться в качестве потенциальных реципиентов. По нашей 
оценке – до 50% от общего числа пациентов, получающих диализ, т. е. 
15 750.

С другой стороны, следует объективно оценивать существующий уро-
вень трансплантационной активности в регионах и в стране в целом, 
чтобы пациенты, состоящие в листе ожидания на трансплантацию поч-
ки, могли рассчитывать на выполнение им пересадки подходящего транс-
плантата в разумные сроки (до 3–5 лет). Из этого следует, что если центр 
трансплантации выполняет ежегодно 30 пересадок почки, то лист ожи-
дания должен включать не менее 100–150 пациентов, так как меньшее 
число пациентов ограничит возможность адекватного иммунологическо-
го подбора трансплантата. При существующем уровне трансплантаций 
почки в РФ (до 1000 пересадок в год) адекватное число пациентов в листе 
ожидания находится в диапазоне 3000–5000 пациентов (в действитель-
ности – 4167).

Чтобы обеспечить национальный лист ожидания в объеме 15 000 па-
циентов (т. е. 50% пациентов, состоящих на диализе), в стране необходи-
мо ежегодно выполнять 3000 пересадок почки в год.

Трансплантация экстраренальных органов
В 2015 г. было выполнено всего 179 трансплантаций сердца (1,2 на 1 млн 

населения), из них 6 пересадок детям (несовершеннолетним), это больше, 
чем в предыдущие годы, в частности, чем в 2014 г. (162; +10,5%), рис. 6.

Трансплантации сердца выполнялись в 10 центрах. В 2015 г. была от-
крыта новая программа трансплантации сердца в ГБУЗ «Белгородская 
областная клиническая больница Святителя Иоасафа» (Белгород) – сде-
лано 2 трансплантации сердца.

На долю ФНЦТИО им. ак. В.И. Шумакова (Москва) приходится 57,5% 
(103) от общего числа трансплантаций сердца в РФ. Успешная программа 
трансплантации сердца в этом центре определила общий положительный 
тренд увеличения числа пересадок сердца в стране в 2009–2015 гг.

По итогам 2015 г. следует отметить увеличение числа транспланта-
ций сердца в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского (Москва) до 16 (+7), в 
СЗФМИ (Санкт-Петербург) до 20 (+5), в ККБ № 1 им. проф. С.В. Очапов-
ского (Краснодар) до 17 (+2), в НИИ ПК им. ак. Е.Н. Мешалкина (Ново-
сибирск) до 9 (+2) и СОКБ № 1 (Екатеринбург) до 6 (+1).
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Именно развитие программ трансплантации сердца в регионах (за счет 
повышения эффективности донорских программ) обеспечит условия для 
дальнейшего увеличения числа пересадок сердца в стране, так как потен-
циал роста в московском регионе в значительной мере ограничен из-за 
выработки донорского ресурса.

Трансплантации легких в 2015 г. выполнялись в 3 центрах транс-
плантации, всего было выполнено 24 пересадки (в 2014 г. – 12, +100%). 
Существенный рост числа трансплантаций легких обеспечили центры 
трансплантации Москвы – ФНЦТИО им. ак. В.И. Шумакова – 9 переса-
док легких (в 2014 – 5) и НИИ СП им. Н.В. Склифосовского – 14 переса-
док (2014 г. – 6). В ККБ № 1 им. проф. С.В. Очаповского (Краснодар) в 
этом году была выполнена 1 пересадка легких (в 2014 г. – 1).

В 2015 г. всего было выполнено 325 трансплантаций печени (2,2 на 
1 млн населения), это больше, чем в предыдущие годы, в частности в 
2014 г. (302; +7,6%).

Трансплантации печени выполнялись в 17 центрах.

Рис. 6. Трансплантация торакальных органов (сердца, легких) 
в 2015 году
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В 2015 г. были открыты сразу 4 новые программы трансплантации 
печени: ГБУ РО «Ростовская областная клиническая больница» (Ростов-
на-Дону) – 2 родственные пересадки печени; ГБОУ ВПО «Санкт-Петер-
бургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова» 
(Санкт-Петербург) – 1 трупная пересадка печени; ФГБУЗ «Западно-Си-
бирский медицинский центр» ФМБА России (Омск) – 1 трупная пересад-
ка печени; ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница» (Челя-
бинск) – 1 трупная пересадка печени.

Доля центров трансплантации Москвы (4) в трансплантации печени в 
2015 г. составила 68,0% (221 пересадка); в 2014 г. – 66,9% (202 пересадки).

По итогам 2015 г. следует отметить увеличение числа транспланта-
ций печени в ФНЦТИО им. ак. В.И. Шумакова (Москва) до 135 (+32) и в 
РНЦРХТ (Санкт-Петербург) до 19 (+7).

В 2015 г. 4 центра трансплантации выполнили 20 и более пересадок 
печени каждый: ФНЦТИО им. ак. В.И. Шумакова (135), НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского (42), ФМБЦ им. А.И. Бурназяна (40), ГНОКБ (26). 
На эти центры приходится 243 (74,8%) от общего числа трансплантаций 
печени в РФ (рис. 7).

Рис. 7. Трансплантация печени в 2015 году
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Родственные трансплантации печени осуществлялись в 7 центрах, 
доля трансплантаций от живых родственных доноров составила 133 
(40,9%). В 2014 г. было 10 центров, которые выполнили 126 родственных 
пересадок печени (41,7%).

В 2015 г. всего было выполнено 92 (+21%) трансплантации печени де-
тям (в основном раннего возраста); в 2014 г. – 76. Трансплантации печени 
детям выполнялись в 3 центрах: в ФНЦТИО им. ак. В.И. Шумакова (84), 
в РНЦХ им. ак. Б.В. Петровского (4) и в ГНОКБ (4).

Трансплантации поджелудочной железы осуществлялись в РНЦХ 
им. ак. Б.В. Петровского (6), в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского (4) и в 
ФНЦТИО им. ак. В.И. Шумакова (2); всего было выполнено 12 трансплан-
таций (в 2014 г. – 19), из них 11 – одновременно с трансплантацией почки.

Число экстраренальных трансплантаций в 2015 г. составило 540, или 
36,4% от общего числа трансплантаций (1485), в 2014 – 496, или 32,6% от 
общего числа трансплантаций (1522).

Источниками роста в 2015 г. выступили ведущие центры трансплан-
тации в Москве и Санкт-Петербурге (ФНЦТИО им. ак. В.И. Шумакова, 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, РНЦРХТ, СЗФМИ), а также новые 
программы трансплантации экстраренальных органов в Ростовской, Бел-
городской, Челябинской и Омской областях.

Таким образом, рост числа трансплантаций экстраренальных органов 
в РФ продолжается (рис. 8).

Рис. 8. Трансплантация экстраренальных органов в 2006–2015 гг.
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Вклад центров трансплантации Москвы и Московской области в транс-
плантацию экстраренальных органов остается определяющим и в 2015 г. 
составил 368 пересадок (68,1%); в 2014 г. – 342 (68,9%).

В табл. 9 представлены данные о динамике числа трансплантаций ор-
ганов в РФ за 2006–2015 гг.

Заключение
2015 год в полной мере отражает основные тенденции развития до-

норства и трансплантации органов в стране. По-прежнему сохраняется 
разнонаправленная динамика донорской и трансплантационной актив-
ности в регионах.

Если возможности донорских программ год от года повышаются за счет 
увеличения доли мультиорганных изъятий и повышения среднего чис-
ла органов от одного донора, то донорская активность в регионах скорее 
стагнирует. Прирост числа эффективных доноров в стране мы получаем, как 
правило, только с открытием новых региональных программ и лишь в еди-
ничных случаях за счет уже работающих регионов (в 2015 г. – Санкт-Петер-
бург, +8 доноров). Как следствие число трансплантаций почки остается при-
мерно на одном уровне, а число пересадок торакальных органов и печени 
ежегодно медленно увеличивается по мере освоения центрами методик экс-
траренальных трансплантаций и развития межрегиональной координации.

Несмотря на известные финансовые сложности в отечественном здра-
воохранении объемы трансплантологической помощи населению в 2015 г. 
в целом удалось удержать на прежнем уровне, спад трансплантационной 
активности составил лишь 2,4% (37 трансплантаций). Увеличилось число 
трансплантаций сердца до 179, печени – до 325, легких – до 24.

Вызывает озабоченность спад донорской и трансплантационной ак-
тивности в 2015 г. в Волгоградской (ВОУНЦ), Иркутской (ИОКБ), Самар-
ской (СамГМУ), Нижегородской областях (ПОМЦ), Республике Башкор-
тостан (РКБ им. Г.Г. Куватова). Суммарно в сравнении с 2014 годом спад 
трансплантационной активности в этих регионах составил 64 пересадки 
органов (в 2015 г. – 110 пересадок, в 2014 г. – 174).

Исходя из этого потенциальными точками роста в 2016 г. могут стать:
1. Регионы, в которых в 2015 г. наблюдался не характерный для них 

низкий уровень донорской и трансплантационной активности (Вол-
гоградская, Иркутская, Самарская, Нижегородская области, Респуб-
лика Башкортостан).

2. Дальнейшее увеличение активности «молодых» программ донор-
ства и трансплантации органов (Ростовская, Саратовская, Орен-
бургская области, Красноярский край).

3. Развитие программ экстраренальных трансплантаций в регионах с 
достаточно высокой донорской активностью, в которых до насто-
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ящего времени выполнялись только трансплантации почки, либо 
единичные трансплантации экстраренальных органов (Волгоград-
ская, Самарская, Кемеровская, Челябинская области, Красноярский 
край).

4. Дальнейшее развитие программы донорства и трансплантации ор-
ганов в Московской области.

5. Дальнейшее развитие и оптимизация программы донорства и транс-
плантации органов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в 
частности рост показателя среднего числа почек, пересаженных от 
одного донора.

6. Развитие межрегиональной координации.
Что касается московского региона, то он по-прежнему выступает яд-

ром стабильности и развития донорства и трансплантации органов в 
стране. Центры трансплантации Москвы выполняют 50% от всех пере-
садок почки и до 70% от всех экстраренальных трансплантаций. Здесь 
же генерируются новые технологии и качество трансплантологической 
помощи, организационные модели, имеется учебная и методическая база 
для новых центров и специалистов.

В заключение следует отметить, что в стране сохраняются предпо-
сылки и потенциал для дальнейшего развития трансплантологической 
помощи, для увеличения донорской и трансплантационной активнос-
ти. Результат 2016 года во многом зависит от экономического фактора – 
каким будет объем государственного задания, от его своевременного и 
адекватного распределения, а также от финансовых возможностей реги-
онального здравоохранения по софинансированию трансплантационных 
программ.

Предпосылки для увеличения донорской активности создает новое 
законодательство в части финансового обеспечения за счет средств фе-
дерального бюджета мероприятий, связанных с донорством органов 
(Федеральный закон № 271 от 13 июля 2015 г.). Однако для успешной 
реализации этого механизма регионам необходимо выполнить ряд орга-
низационных условий, в частности предстоит лицензировать донорские 
стационары.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В ОБЛАСТИ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ 
И ИСКУССТВЕННЫХ ОРГАНОВ

Готье С.В.

Одна из важнейших проблем общества – это проблема неизлечимых 
болезней. Сердечная недостаточность – главная причина инвалидизации 
и смерти не только пожилых, но и людей трудоспособного возраста. От 
неизлечимых болезней, связанных с почечной, печеночной недостаточ-
ностью, погибают люди разного, в том числе трудоспособного возраста, 
а также дети.

Трансплантология прочно завоевала свое место среди других направ-
лений современной медицины. При многих тяжелых заболеваниях внут-
ренних органов основной надеждой хирурга при спасении жизни паци-
ента продолжает оставаться трансплантация донорских органов. Число 
различных пересадок органов и тканей, проводимых в мире, достигло 
40 тыс. в год, и согласно прогнозам, в ближайшие десятилетия будет со-
ставлять 50% всех операций. Клиническая трансплантология сегодня ре-
шает задачи не только спасения неизлечимых больных, но и достижения 
длительного выживания пациентов, их медицинской и социальной реа-
билитации. Тысячи граждан десятилетиями живут полноценной жизнью 
после пересадки сердца, почки, печени; создают семьи, у них рождаются 
здоровые дети.

Трансплантация органов в Российской Федерации
На сегодняшний день трансплантация органов выполняется в 23 го-

родах Российской Федерации, в которых функционируют 36 центров 
трансплантации почки, 10 центров трансплантации сердца, 17 центров 
трансплантации печени, 3 центра трансплантации поджелудочной желе-
зы, 3 центра трансплантации легких.

Всего в 2015 году в РФ выполнено 1485 трансплантаций органов:
– почки – 945 (из них детям – 163);
– печени – 325 (из них детям – 65);
– сердца –179 (из них детям – 6);
– легких – 24;
– поджелудочной железы – 12.
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Значительная часть – более 25% всех трансплантаций органов – выпол-
няется в ведущем трансплантологическом центре нашей страны – ФГБУ 
«Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных орга-
нов имени академика В.И. Шумакова» Минздрава России (ФНЦТИО).

Всего трансплантаций органов – 384, из них:
 – почки – 135 (детям – 15);
 – печени – 135 (детям – 84);
 – сердца – 103 (детям 5);
 – легких – 9;
 – поджелудочной железы – 2.
ФНЦТИО – это уникальное не только клиническое, но и научное уч-

реждение, решающее весь комплекс биологических, технических, тех-
нологических и медицинских проблем, связанных с трансплантологией 
и искусственными органами. Создание ФНЦТИО, как и развитие транс-
плантологии в России, связано с именами академика РАН и РАМН Бориса 
Васильевича Петровского, который, будучи министром здравоохранения 
СССР, явился инициатором создания в 1969 г. Института транспланта-
ции органов и тканей АМН СССР, академика РАМН Глеба Михайловича 
Соловьева – его первого директора, и конечно, академика РАН и РАМН 
Валерия Ивановича Шумакова, возглавлявшего институт с 1974-го по 
2008 г.

Основу доклада составили результаты работы Федерального научного 
центра трансплантологии и искусственных органов им. ак. В.И. Шумако-
ва за последние 7 лет.

Научные исследования и инновационные решения 
в области трансплантологии и искусственных органов

Трансплантология является интегральной областью научных исследо-
ваний, аккумулирующих и активно использующих достижения иммуно-
логии, молекулярной биологии и биохимии, биотехнологии, точных наук 
(биомеханика, биоинженерия и др.); ее развитие тесно связано с обосно-
ванной инновационной политикой.

30 лет научной специальности «трансплантология и искусственные 
органы» (к 30-летию диссертационного совета при ФГБУ «Федеральный 
научный центр трансплантологии и искусственных органов имени акаде-
мика В.И. Шумакова» Минздрава России). Решение об открытии специ-
альности «трансплантология и искусственные органы» (14.00.41) и со-
здании на базе Научно-исследовательского института трансплантологии 
и искусственных органов Министерства здравоохранения СССР диссер-
тационного совета, принимающего к защите диссертации на соискание 
ученой степени доктора и кандидата наук по этой специальности, было 
принято в 1986 г.
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Трансплантология представляет собой одну из самых наукоемких и 
бурно развивающихся областей клинической медицины. Развитие кли-
нической трансплантологии немыслимо без дальнейшей разработки и 
углубленного решения проблемы преодоления тканевой совместимости, 
острого и хронического отторжения трансплантата, разработки способов 
прогнозирования, выявления факторов риска развития хронического от-
торжения трансплантата. Инновационные исследования в области транс-
плантологии тесно связаны с технологиями регенеративной медицины 
и разработками в области искусственных органов. Речь идет, в первую 
очередь, о создании отечественного аппарата искусственного кровообра-
щения – искусственного левого желудочка сердца, искусственных и био-
гибридных органов и систем.

Ниже представлены некоторые направления исследований и разра-
боток в области трансплантологии, имеющие ближайшие перспективы 
практической реализации либо уже реализованные на практике.

Трансплантация от АВ0-несовместимых доноров
Известно, что учение о группах крови возникло из потребностей кли-

нической медицины. Переливая кровь животных человеку или одного 
человека другому, врачи нередко наблюдали тяжелейшие осложнения, 
иногда заканчивавшиеся гибелью реципиента. В 1900 г. Карл Ландштей-
нер, будучи еще ассистентом Венского института патологии, взял кровь 
у себя и пяти своих сотрудников, отделил сыворотку от эритроцитов с 
помощью центрифугирования и смешал отдельные образцы эритроцитов 
с сывороткой крови разных лиц и с собственной. В зависимости от на-
личия или отсутствия агглютинации Ландштейнер разделил все образцы 
крови на три группы: А, В и 0. Два года спустя была открыта четвер-
тая группа крови – АВ. Учение Карла Ландштейнера и его учеников о 
группах крови сыграло огромную роль в развитии медицинской науки и 
практики. Современные достижения трансфузиологии и трансплантоло-
гии были бы невозможны без соблюдения принципов совместимости по 
системе АВ0.

Обратив внимание на то, что собственная сыворотка крови не вы-
зывает агглютинации собственных эритроцитов, ученый сделал вывод, 
извест ный сегодня как правило Ландштейнера: «В организме человека 
антиген группы крови (агглютиноген) и антитела к нему (агглютинины) 
никогда не сосуществуют». В 1930 г. Ландштейнеру за его открытия при-
суждена Нобелевская премия.

Не совместимая по группе крови пересадка органа неминуемо приво-
дит к развитию сверхострого, гуморального по своей природе отторже-
ния и утрате трансплантата. Тем не менее разработана, патогенетически 
обоснована и внедрена в клиническую практику концепция преодоления 
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барьера тканевой и групповой несовместимости донора и реципиента 
при трансплантации сердца, почки и печени.

Успехи и возможности в преодолении барьера несовместимости по 
группе крови представлены на примере трансплантации печени детям 
раннего возраста от живого родственного донора.

В условиях значительного дефицита донорских органов транспланта-
ция печени от живого родственного донора зачастую является единствен-
но возможным методом лечения детей с необратимыми заболеваниями 
печени. Потенциальный родственный донор фрагмента печени должен 
отвечать ряду требований, среди которых одним из ведущих на протяже-
нии многих лет являлась совместимость по системе АВ0.

Принципиальным преимуществом трансплантации печени от живого 
донора является возможность предоперационной подготовки реципиен-
та с целью снижения титра группоспецифических антител перед опера-
цией, предотвращения повышения их титра в послеоперационном пе-
риоде и снижения риска острого гуморального отторжения. Отсутствие 
группо специфических антител у реципиента во время и после АВ0-не-
совместимой трансплантации имеет большое значение для ближайших и 
отдаленных результатов, так как является условием предотвращения гу-
морального отторжения, как сверхострого, так и хронического. Для сни-
жения титров анти-А/В антител используют экстракорпоральные методы 
элиминации группоспецифических антител – плазмаферез и иммуноад-
сорбцию.

Получены доказательные результаты наибольшей безопасности прове-
дения АВ0-несовместимой трансплантации печени именно у детей, осо-
бенно первого года жизни.

Доказано, что АВ0-несовместимая трансплантация печени является 
безопасным и эффективным методом лечения детей с терминальными 
стадиями заболеваний печени, не имеющих совместимого потенциаль-
ного родственного донора. Ближайшие и отдаленные результаты АВ0-не-
совместимой трансплантации печени у детей не уступают таковым при 
совместимой трансплантации.

Трансплантация печени детям от АВ0-несовместимого донора не свя-
зана с увеличением эпизодов отторжения в обеих группах (острое от-
торжение – 6,95) и отсутствием статистически достоверных различий в 
содержании и динамике специфических биомаркеров (неоптерина, рас-
творимых форм CD30 и лиганда CD40, анти-HLA антител I и II клас-
сов, а также трансформирующего фактора роста β) в крови детей после 
трансплантации от АВ0-совместимого и АВ0-несовместимого доноров 
(рис. 1).

Трансплантация печени детям раннего возраста сопровождается 
нормализацией молекулярных механизмов регуляции роста, что спо-
собствует увеличению исходно сниженной концентрации инсулинопо-
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добного фактора роста-1 в крови реципиентов. Уровни этого фактора 
не различаются у детей после АВ0-совместимой и АВ0-несовместимой 
трансплантации в ранние (к концу первого месяца) и отдаленные (через 
год) сроки.

Выполнение АВ0-несовместимой трансплантации у детей не требует 
значимого усиления иммуносупрессивной терапии, особенно при приме-
нении экстракорпоральных методов элиминации группоспецифических 
антител. В настоящее время мы располагаем уникальным для мировой 
практики опытом АВ0-несовместимой трансплантации печени детям. Бо-
лее того, мы располагаем успешным опытом трансплантации от донора, 
не совместимого по группе крови, печени взрослым пациентам, почки, 
сердца.

Трансплантация в условиях тканевой 
несовместимости

Трансплантация органа или ткани, если она выполнена не от однояй-
цевого близнеца, всегда сопровождается развитием иммунного ответа 
реципиента, который обуславливает несовместимость тканей разных ор-
ганизмов. Степень тканевой несовместимости донора и реципиента опре-
деляется антигенной системой HLA.
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Совместимость донора и реципиента по системе HLA является одним 
из наиболее важных факторов, определяющих функционирование транс-
плантата. Отторжение органа, обусловленное HLA-несовместимостью, 
реализуется за счет двух взаимосвязанных механизмов: клеточного (T- и 
B-лимфоциты) и гуморального (анти-HLA антитела). В связи с этим одно 
из направлений профилактики отторжения – подбор для трансплантации 
максимально совместимого по HLA органа. Однако вероятность дости-
жения полной совместимости минимальна, а ожидание органа с высокой 
совместимостью может занимать длительное время. Подход к решению 
этой проблемы заключается в фармакологическом угнетении иммунного 
ответа реципиента.

В норме антитела к антигенам HLA у человека отсутствуют и могут 
появляться лишь после контакта с чужеродными антигенами. Классичес-
кими путями сенсибилизации являются: предшествующие транспланта-
ции, многократные гемотрансфузии, многократные беременности. Реци-
пиенты, в крови которых есть предсуществующие анти-HLA антитела, 
подвержены высокому риску сверхострого или ускоренного острого от-
торжения.

Для преодоления барьера тканевой несовместимости при трансплан-
тации почки воздействуют на иммунную систему пациента, чтобы мак-
симально полно элиминировать имеющиеся у него анти-HLA антитела и 
заблокировать их продукцию de novo. Для элиминации антител исполь-
зуется процедура плазмафереза или ее более селективные модификации. 
Торможение синтеза антител может быть достигнуто за счет выполнения 
спленэктомии или применения фармакологических агентов: ритуксимаб 
(анти-CD20 моноклональные антитела), высокие дозы внутривенного 
иммуноглобулина, бортезомиб (ингибитор протеасом плазматических 
клеток), экулизумаб (моноклональные антитела к компоненту компле-
мента C5). Представленные способы десенсибилизации позволяют зна-
чительным образом расширить число потенциальных совместимых до-
норов, значимо сократить время ожидания трансплантации и улучшить 
выживаемость пациентов.

ФНЦТИО располагает опытом трансплантации почки высокосенсиби-
лизированным пациентам с предшествующей десенсибилизацией, а раз-
работанные нами схемы десенсибилизации, начиная с 2015 года, прохо-
дят клиническую апробацию в учреждениях Минздрава России.

Трансплантация сердца
Трансплантация сердца – своего рода индикатор состояния медицины 

и уровня медицинской науки в стране. В последние годы нам удалось до-
биться экспоненциального роста числа трансплантаций (рис. 2). За пос-
ледние 5 лет операций провели больше, чем за предыдущие 24 года, при-
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чем результаты соответствуют мировому уровню. Это тоже своего рода 
«преодоление барьеров», включающих весь комплекс организационных, 
технологических, биомедицинских решений.

Начиная с 2013 года ФНЦТИО им. ак. В.И. Шумакова занимает лиди-
рующее положение в мире по числу выполняемых трансплантаций, а их 
результаты соответствуют мировому уровню.

За разработку и внедрение в практику здравоохранения инновацион-
ных научно-технологических и организационных решений по повыше-
нию эффективности трансплантации сердца распоряжением Правительс-
тва РФ от 26 февраля 2015 г. № 303-р коллективу авторов под руководством 
С.В. Готье присуждена премия Правительства РФ в области науки и тех-
ники за 2014 г.

Несмотря на значительные достижения и существенный прогресс в 
лечении реципиентов сердца, васкулопатия трансплантированного серд-
ца, острое клеточное и гуморальное (антителоопосредованное) отторже-
ние и являются главными причинами потери трансплантата в ранние и 
отдаленные сроки после операции.

Существенным достижением последних десятилетий явилось пони-
мание роли процессов воспаления, неоангиогенеза, тромбообразования 
в развитии сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений, а также 
достигнутый прогресс в использовании биомаркеров в качестве индика-
торов активности этих процессов и потенциальных мишеней терапии у 

Рис. 2. Рост числа трансплантаций сердца 
в ФНЦТИО им. ак. В.И. Шумакова
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больных ишемической болезнью сердца, а затем и у пациентов с транс-
плантированным сердцем. У разных пациентов в различной степени мо-
жет быть выражена активность указанных процессов, что оценивается 
количественно по величине уровня соответствующих лабораторных био-
маркеров.

В Центре трансплантологии и искусственных органов им. ак. В.И. Шу-
макова выполнено исследование по выявлению перспективных и досто-
верных биомаркеров, позволяющих еще до трансплантации сердца оп-
ределять риск развития посттрансплантационных сердечно-сосудистых 
осложнений. По результатам проведенного у 98 реципиентов сердца 
анализа 20 биомаркеров воспаления, тромбообразования, клеточной ад-
гезии, неоангиогенеза и др. выделены статистически значимые факторы 
риска развития сердечно-сосудистых осложнений после трансплантации. 
Выявление повышенных концентраций этих биомаркеров у реципиентов 
на этапе дотрансплантационного обследования связано с высоким рис-
ком развития сердечно-сосудистых осложнений после трансплантации 
(рис. 3).

Относительный риск (95% Cl)

0,25 0,5 0,75 1 2 3 4

2,18; 95% Cl 1,25 to 6,14
р = 0,005

АКЛ (≥23 МЕ/л)

РАРР-А (≥11 мМЕ/л)

sCD40L (≥1,6 нг/мл)

PIGF (≥12 пг/мл)

4,27; 95% Cl 1,61 to 11,31
р = 0,0006

2,08; 95% Cl 1,05 to 4,11
р = 0,003

2,43; 95% Cl 1,09 to 5,44
р = 0,02

Рис. 3. Прогнозирование риска сердечно-сосудистых 
осложнений после трансплантации сердца 
на этапе дооперационного обследования

У пациентов с низкими дотрансплантационными уровнями выживае-
мость без развития сердечно-сосудистых осложнений значительно выше 
по сравнению с пациентами, у которых был высокий уровень вышепере-
численных биомаркеров (рис. 4).

Работа, посвященная прогностическому значению биомаркеров у ре-
ципиентов сердца, была отобрана на конкурсной основе научным коми-
тетом и представлена нами на рабочей группе Европейского общества по 
трансплантации органов. Результаты исследования легли в основу разра-
ботанных оригинальных методов прогнозирования на этапе доопераци-
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онного обследования развития васкулопатии и отторжения транспланта-
та, оценки тяжести и распространенности поражения коронарного русла, 
риска его прогрессирования.

Следующий этап исследований. Учитывая многофакторность пато-
генеза повреждения трансплантата при отторжении, а также различную 
степень выраженности разных факторов у каждого пациента, представ-
ляется важным использовать мультимаркерный подход для персонали-
зации наблюдения и лечения пациентов. Понимание многофакторности 
поражения клеток и тканей трансплантата привело к концепции мульти-
маркерности, созданию панелей тестов. Методической основой является 
технология мультиплексного анализа.

Вовлечение в деструктивные процессы эндотелиальных клеток со-
судов является неотъемлемым и одним из ключевых компонентов при 
развитии как клеточного, так и гуморального отторжения транспланта-
та. Предполагают, что биологически активные молекулы, участвующие 
в активации, повреждении клеток эндотелия сосудов могут являться 
индикаторами и потенциальными биомаркерами этих процессов. Среди 
таких биомаркеров – цитокины семейства факторов роста эндотелия со-
судов, фибробластов, тромбоцитов, хемокины и гликопротеины, которые 
участвуют в инициации и регуляции процессов воспаления и неоангио-
генеза.

Мультимаркерный анализ – методология, концептуальное решение, 
направленное на расширение возможностей в оценке риска осложнений 
у реципиентов сердца. Мультимаркерность анализа позволяет повысить 
чувствительность и специфичность диагностики и является одним из пу-
тей к персонифицикации медицины.

Пока удалось разработать панель для выявления пациентов, у которых 
риск отторжения сердца в 4,5 раза выше, чем у прочих.

Результаты представленного исследования создают основу для инди-
видуализированного подхода к патогенетически обоснованной терапии 
реципиентов сердца. Развитие направления, основанного на анализе не-
инвазивных тестов – биомаркеров, является принципиально важным и 
перспективным для улучшения ближайших и отдаленных результатов 
трансплантации сердца.

Вспомогательное кровообращение
Интенсивное развитие в последние годы инновационных методов тех-

нологии и техники привело к реализации одной из наиболее наукоемких и 
мультидисциплинарных задач, каким является создание имплантируемых 
аппаратов вспомогательного кровообращения и искусственного сердца для 
имплантации пациентам, ожидающим трансплантацию донорского серд-
ца. При этом пациенты могут покинуть клинику, а качество их жизни рез-
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ко улучшается. Увеличивается процент пациентов, которым производится 
реимплантация вспомогательного насоса из-за восстановления собствен-
ного сердца. Одной из причин, затрудняющих широкое внедрение данных 
аппаратов, является высокая стоимость предлагаемых зарубежных прото-
типов. В связи с этим возникла необходимость в создании отечественно-
го импортозамещающего имплантированного аппарата вспомогательного 
кровообращения, доступного для более широкого применения.

В соответствии с этим в ФНЦТИО им. ак. В.И. Шумакова совместно 
с Московским государственным институтом электронной техники была 
предложена программа разработки такого аппарата на базе миниатюрного 
осевого насоса с вмонтированным бесконтактным двигателем постоян-
ного тока. На всех этапах разработки применены последние достижения 
компьютерных инженерных программных комплексов проектирования, 
расчета и моделирования. Форма и геометрия основных рабочих элемен-
тов насоса определена в результате сложных многовариантных гидроди-
намических расчетов трехмерного вязкого течения (рис. 5). В конструкции 
насоса были использованы биологически совместимые материалы и ан-
титромбогенные покрытия (алмазоподобные покрытия), которые позво-
ляют значительно снизить вероятность тромбообразования и тем самым 
увеличивают длительность безопасного использования насоса. При нане-
сении данных покрытий использовались современные нанотехнологии.

Рис. 5. Компьютерная модель осевого насоса

Не меньшее внимание уделялось разработке высоконадежного элек-
тронного блока управления и системе автономного питания на базе ли-
тий-ионовых батарей. При этом использовались новые оригинальные 
решения в части создания конструкции, схемотехнической реализации и 
программирования блока управления.

Созданы опытные образцы аппарата вспомогательного кровообраще-
ния на базе имплантируемого осевого насоса (рис. 6), которые прошли 
всесторонние гидродинамические, гемолизные и экспериментальные ис-
пытания на животных.
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В 2012 г. нами была успешно проведена имплантация насоса паци-
енту с дилатационной кардиомиопатией, находившемуся в листе ожида-
ния на трансплантацию сердца. Через 2 недели пациент с аппаратом был 
выписан из клиники. Аппарат позволил пациенту вести активный образ 
жизни. Через 9 месяцев ему был успешно проведен второй этап – транс-
плантация донорского сердца.

В настоящее время данный аппарат запущен в серийное производство, 
а с 2015 г. Минздравом России начата 3-летняя программа апробации ап-
парата, в которой участвуют ряд клиник Москвы, Новосибирска, Омска, 
Санкт-Петербурга, после чего данная инновационная методика лечения 
больных с ТХСН будет включена в перечень обязательных медицинских 
услуг для нашего населения.

В продолжение развития программы создания отечественных систем 
ДМПК с 2015 г. в институте проводятся исследования по разработке им-
плантируемого насоса для двухэтапной замены сердца у детей (рис. 7).

Рис. 6. Опытный образец имплантируемого осевого насоса 
с блоком управления и блоком автономного питания

Рабочее колесо (РК)

Спрямляющий
аппарат (СА)

Выход

Вход

Направляющий
аппарат (НА)

Рис. 7. Компьютерная модель детского насоса (а), 
макет детского насоса с электронной системой управления (б)

a б
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От регенерации поврежденных тканей 
до создания биоискусственных органов

Пересадка донорских органов продолжает оставаться основной на-
деждой хирургов при спасении жизни пациентов с тяжелыми заболева-
ниями внутренних органов, и в ближайшие десятилетия будет составлять 
50% от всех операций. Однако ее возможности ограничены. В связи с 
этим последние 15 лет стали активно развиваться технологии тканевой 
инженерии и регенеративной медицины, в частности, технологии созда-
ния тканеинженерных конструкций.

Технологии тканевой и регенеративной медицины можно разделить на 
три группы:

• биостимуляция регенерации тканей пациента с помощью биоактив-
ных материалов;

• клеточная терапия – использование стволовых клеток или сигналь-
ных биомолекул для стимуляции процессов регенерации тканей;

• тканевая инженерия – тканеинженерные конструкции органов и 
тканей.

В последние годы в качестве материалов, применяемых в тканевой 
инженерии и регенеративной медицине для создания биодеградируемых 
3D-матриксов, все чаще стали использовать биополимеры.

Существует два основных подхода к созданию тканеинженерных 
конструкций на основе соответствующих клеточно-инженерных конс-
трукций:

– использование специального устройства – биореактора, обеспечи-
вающего условия для дифференциации и пролиферации клеток с 
последующим формированием тканевых структур.

– использование в качестве биореактора организма реципиента 
(рис. 8).

В настоящее время разработаны новые технологии и созданы образцы 
биоактивных биополимерных матриксов с регулируемыми физико-хими-
ческими и биологическими свойствами для заместительной и регенера-
тивной медицины, которые могут быть использованы для формирования 
различных тканеинженерных конструкций, применяемых в заместитель-
ной и регенеративной медицине (хрящевая ткань, биоискусственная пе-
чень, поджелудочная железа).

Разработаны и созданы экспериментальные образцы биоискусствен-
ных систем (печени, хряща) для лечения тяжелых заболеваний человека. 
Они предназначены для имплантации в поврежденные органы и ткани, 
длительного лечебного воздействия на них с последующим бесследным 
рассасыванием.

Для создания клеточно-инженерных конструкций хрящевой ткани, 
поджелудочной железы и печени был использован один и тот же мат-
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Рис. 8. Два пути формирования биоинженерных 
конструкций

рикс – биополимерный микрогетерогенный коллагенсодержащий гид-
рогель.

Сочетание биоинженерных конструкций с клеточными технология-
ми лежит в основе «биоискусственной печени»: уникальная разработка 
представляет собой гибрид искусственного матрикса-носителя и жи-
вых клеток и предназначается для лечения печеночной недостаточности 
(рис. 9). В настоящее время разработанная высокотехнологичная клеточ-
но-инженерная конструкция «биоискусственная печень», рассчитанная 
на оказание длительного лечебного воздействия на организм, исследует-
ся в эксперименте на животных. Биохимические, морфологические ис-
следования показали эффективность и жизнеспособность созданной био-
искусственной печени в длительных экспериментах.

Завершены экспериментальные исследования созданной клеточно-ин-
женерной конструкции хрящевой ткани. В качестве клеточной компонен-
ты клеточно-инженерной конструкции хрящевой ткани были выбраны 
МСК жировой ткани человека в хондрогенной дифференцировочной сре-
де. Полученные результаты позволяют перейти к клиническим исследо-
ваниям инновационной медицинской технологии для коррекции и лече-
ния гонартроза.

В настоящее время начаты подготовительные работы по выращиванию 
из клеточно-инженерных конструкций хрящевой ткани и печени ткане-
инженерных конструкций в биореакторе (рис. 10).
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Рис. 10. Общий вид биореактора для тканевой инженерии

Рис. 9. Ассоциаты из сокультивированных аллогенных 
клеток печени и ММСК КМ в соотношении (5 : 1),

 3–6 × 106 кл/мл матрикса крысы-самцы, 
Вистар, фазово-контрастная микроскопия. ×20
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1 мкм

Рис. 11. Трехмерная 
реконструкция кластеров 
взаимосвязанных нанопор 
(показаны разным цветом) 

в стенке макропоры 
искусственного матрикса 

из спидроина 
(7,54 × 3,28 × 1,0 мкм)

Рис. 12. 3D-реконструкция 
внутриклеточных структур 

клетки HepG2 
в объеме 3,6 × 1,5 × 1,4 мкм

Сканирующая зондовая нанотомография – новый метод изучения 
трехмерной наноструктуры биоматериалов, клеток и тканей.

Разработан новый метод нанотомографии биологических объектов, 
и создан экспериментальный приборный комплекс, который позволяет 
исследовать трехмерную структуру биоматериалов, клеток и тканей с 
нанометровым разрешением. Комплекс позволяет проводить исследова-
ния замороженных образцов при температуре жидкого азота, благодаря 
чему удается избежать дегидратации клеток и тканей и изучать нативные 
структуры без химических повреждений (рис. 11, 12).

Основной областью применения новой технологии являются иссле-
дования в области тканевой инженерии и регенеративной медицины, 
создание новых фармацевтических препаратов и изделий медицинского 
назначения, анализ структур клеток и тканей для целей медицинской диаг-
ностики.

Заключение
Трансплантология – одна из молодых клинических дисциплин, связан-

ная с бурным развитием инновационных технологий, использующая но-
вейшие достижения медицины, естественных и точных наук. Это также 
интегральная область научных исследований, аккумулирующих и активно 
использующих достижения иммунологии, молекулярной биологии и био-
химии, биотехнологии, точных наук (биомеханика, биоинженерия и др.).

Приоритетные направления исследований и разработок:
– разработка биологических и клинических аспектов трансплантации 

жизненно важных органов, в том числе детям раннего возраста;
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– разработка и создание искусственных органов: разработка, экспери-
ментальная апробация и внедрение в клиническую практику систем 
вспомогательного кровообращения на базе осевого насоса (для де-
тей до 12 лет);

– регенеративная медицина и клеточные технологии, создание биоис-
кусственных органов.

Разработка биологических и клинических аспектов трансплантации 
жизненно важных органов направлена на решение ключевых вопросов 
трансплантологии: расшифровку молекулярных механизмов взаимоотно-
шений трансплантата и организма реципиента; разработку и усовершенс-
твование методов прогнозирования, диагностики, лечения осложнений у 
реципиентов солидных органов. Основная научная проблема – разработ-
ка инновационных научно-технологических и организационных решений 
по повышению эффективности трансплантации жизненно важных орга-
нов; основная цель – создание условий для внедрения инновационных 
разработок в клиническую практику.

Исследования и разработки в области создания искусственных орга-
нов: разработка, экспериментальная апробация и внедрение в клиничес-
кую практику имплантируемых систем вспомогательного кровообраще-
ния на базе осевого насоса для двухэтапной трансплантации сердца у 
детей.

Разработаны новые технологии и созданы образцы биоактивных био-
полимерных матриксов с регулируемыми физико-химическими и биоло-
гическими свойствами для заместительной и регенеративной медицины. 
Разработаны и созданы экспериментальные образцы биоискусственных 
систем (хрящевая ткань, биоискусственная печень, поджелудочная желе-
за) для лечения тяжелых заболеваний человека.

В результате комплекса клинических, биохимических, иммунологи-
ческих, гистохимических исследований, внедрения результатов научных 
работ, решения организационных и технологических проблем доступ-
ности трансплантации достигнуто значительное увеличение числа транс-
плантаций гражданам России, а их клинические результаты соответству-
ют мировому уровню.
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ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ НИР, 
ВЫПОЛНЕННЫХ В 2015 ГОДУ

Шевченко О.П., Севастьянов В.И., Стаханова Е.А.

В 2015 г. по государственному заданию начато выполнение 9 при-
кладных научно-исследовательских работ; кроме того, выполнялась одна 
научно-исследовательская работа («Разработка и усовершенствование 
технологий трансплантации органов и тканей в условиях тканевой не-
совместимости и от АВ0-несовместимых доноров»), открытая в 2013 г. в 
рамках дополнительного финансирования научных исследований и раз-
работок.

Приоритетные направления исследований и разработок:
– разработка биологических и клинических аспектов трансплантации 

жизненно важных органов, в том числе детям раннего возраста;
– разработка и создание искусственных органов: разработка, экспери-

ментальная апробация и внедрение в клиническую практику систем 
вспомогательного кровообращения на базе осевого насоса (для де-
тей до 12 лет);

– регенеративная медицина и клеточные технологии, создание биоис-
кусственных органов.

Научные платформы: инвазивные технологии, регенеративная меди-
цина (утвержденные приказом Минздрава России от 30.04.2013 г. № 281). 
Кроме того, как и планировалось, выполнялись работы, соответствующие 
платформе «Кардиология и ангиология».

По результатам работ опубликованы 72 научные статьи в журналах 
с импакт-фактором > 0,3, из них 21 – в зарубежных научных журналах с 
высоким импакт-фактором (до 45,217). Достигнутые результаты сущест-
венно превышают плановые показатели.

Подано 9 заявок на объекты интеллектуальной собственности (патен-
ты на изобретения, полезные модели), которые находятся на рассмотре-
нии в ФИПС; получено 6 положительных решений и 8 патентов РФ (7 па-
тентов на изобретения, 1 патент на полезную модель), 2 свидетельства о 
государственной регистрации базы данных.

Продолжена начатая в 2014 году программа трансплантации легких: в 
2015 г. – 9 трансплантаций легких, всего в Центре выполнено 14 транс-
плантаций.

Разработаны 4 протокола клинической апробации инновационных ме-
тодов лечения; по трем протоколам клиническая апробация начата в 2015 г.
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Разработаны: рекомендации по исследованию биологической безопас-
ности клеточных компонентов биомедицинских клеточных продуктов 
(БМКП) для регенерации хрящевого сустава, печени и поджелудочной 
железы; 4 паспорта клеточных компонентов БМКП для регенерации сус-
тавного хряща, печени и поджелудочной железы; 3 лабораторных регла-
мента производства; 3 партии экспериментальных образцов БМКП для 
регенерации суставного хряща, печени и поджелудочной железы.

Разработана методика получения культур островков из поджелудочной 
железы человека как клеточной составляющей тканеинженерной конс-
трукции поджелудочной железы.

Разработаны 4 стандартные операционные процедуры (СОП) для из-
готовления лабораторных образцов трансдермальной терапевтической 
системы рекомбинантного инсулина человека.

Разработана технология изготовления мелкодисперсного тканеспеци-
фического матрикса из децеллюляризированной печени крысы как кле-
точной составляющей тканеинженерной конструкции печени.

За разработку и внедрение в практику здравоохранения инновацион-
ных научно-технологических и организационных решений по повыше-
нию эффективности трансплантации сердца распоряжением Правительс-
тва РФ от 26 февраля 2015 г. № 303-р коллективу авторов под руководством 
С.В. Готье присуждена премия Правительства РФ в области науки и тех-
ники за 2014 г.

I. Обзор результатов НИР по направлению 
«Разработка биологических и клинических аспектов 
трансплантации жизненно важных органов»

Выполнение НИР было направлено на решение ключевых вопросов 
трансплантологии: расшифровку молекулярных механизмов взаимоотно-
шений трансплантата и организма реципиента; разработку и усовершенс-
твование методов прогнозирования, диагностики, лечения осложнений у 
реципиентов солидных органов.

Основная научная проблема – разработка инновационных научно-тех-
нологических и организационных решений по повышению эффективнос-
ти трансплантации жизненно важных органов; основная цель – создание 
условий для внедрения инновационных разработок в клиническую прак-
тику.

Ниже представлены наиболее значимые результаты.
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По теме: «Разработка биотехнологических, биомедицинских, 
клинических подходов к повышению эффективности 
трансплантации сердца и легких»

В 2015 г. выполнено 103 трансплантации сердца, под наблюдением на-
ходились 390 реципиентов сердца. Разработаны и созданы инновацион-
ные морфологические, иммунохимические и инструментальные методы 
диагностики отторжения.

На основании результатов изучения ремоделирования периферичес-
ких артерий у реципиентов сердца разработан принципиально новый 
способ неинвазивной скрининговой диагностики отторжения транс-
плантированного сердца, обладающий высокой чувствительностью и 
специфичностью (более 80%), рассчитываемый по изменению скоро-
стных характеристик кровотока и геометрической деформации стенки 
общей сонной артерии. Определено клиническое значение мультиплекс-
ного анализа биомаркеров неоангиогенеза и воспаления при трансплан-
тации сердца, и создан мультимаркерный тест на основе фактора рос-
та эндотелия сосудов (VEGF-A), плацентарного фактора роста (PlGF), 
растворимой формы лиганда CD40 для выявления пациентов с высо-
ким риском отторжения трансплантата. Изучены этиология, патогенез и 
морфология лимфоцитарной инфильтрации (эффект Quilty) трансплан-
тированного сердца, установлена связь этого феномена с отторжением, 
и сформулированы рекомендации по прогнозированию течения оттор-
жения.

Продолжена программа трансплантации легких (5 трансплантаций в 
2014 году, 9 – в 2015 году), и сформулированы задачи по оптимизации 
иммуносупрессивной терапии при трансплантации легких.

Отработаны технологические условия поддержания системного кро-
вообращения и газообмена при использовании периферической вено-ар-
териальной экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) у ре-
ципиентов с выраженными расстройствами гемодинамики, возникшими 
на фоне острого клеточного или антитело-обусловленного отторжения 
трансплантированного сердца.

Разработаны протоколы для клинической апробации методов лечения 
больных критической сердечной недостаточностью с использованием 
отечественного имплантируемого аппарата левожелудочкового обхода и 
бивентрикулярного обхода, дополненного ЭКМО.
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По теме: «Разработка метода повышения 
эффективности эндоваскулярной реваскуляризации 
миокарда как «моста» к трансплантации сердца 
у пациентов с застойной сердечной недостаточностью 
ишемического генеза»

Определены критерии благоприятного прогноза реваскуляризации 
миокарда у пациентов с выраженной сердечной недостаточностью 
ишемического генеза. Доказано, что степень нарушения перфузии мио-
карда левого желудочка (ЛЖ) является ключевым показателем, влияю-
щим на клиническую эффективность коронарной ангиопластики: при 
исходной степени нарушения перфузии миокарда менее 40% можно 
прогнозировать благоприятный клинический эффект реваскуляриза-
ции.

Разработан и патогенетически обоснован метод отсроченного стенти-
рования при осложненных формах хронических окклюзий коронарных 
артерий, показания к которому определяют по степени облитерации дис-
тального русла коронарной артерии. Ремоделирование коронарной арте-
рии под влиянием факторов кровотока, наблюдаемое в течение несколь-
ких недель после эндоваскулярной реканализации, позволяет создать 
оптимальные условия для последующей имплантации стента. Данные 
36-месячного наблюдения показали безопасность и клиническую эффек-
тивность разработанного и апробированного метода двухэтапного коро-
нарного вмешательства.

По теме: «Разработка инновационных технологий 
и патогенетическое обоснование эффективности 
трансплантации печени детям»

При выполнении НИР в анализ включались результаты более 400 родс-
твенных трансплантаций печени детям раннего возраста, 72 из которых 
выполнены в 2015 году. Разработана оригинальная хирургическая ме-
тодика перитонизации передней стенки билиодигестивного анастомоза 
круглой связкой трансплантата, применение которой позволило снизить 
частоту развития билиарных осложнений с 27,9 до 6,4%.

По результатам обследования 314 прижизненных родственных доно-
ров разработаны и обоснованы подходы к обеспечению необходимых 
и достаточных анатомо-топографических, морфофункциональных ас-
пектов успешного прижизненного донорства фрагментов печени для 
трансплантации детям и алгоритм выбора фрагмента печени для транс-
плантации в зависимости от массы трансплантата, массы тела ребенка 
и ангиоархитектоники печени донора. Доказано, что резекция не более 
60% паренхимы печени безопасна и позволяет эффективно проводить ме-
роприятия по ранней реабилитации донора.
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Изучены биологические механизмы регуляции функции транспланта-
та в организме реципиента: на основании мониторинга содержания гемо-
поэтических стволовых (CD34/CD45+) клеток в периферической крови 
реципиентов до и после трансплантации, а также родственных доноров 
до и после резекции печени, доказана связь и обоснована роль этих кле-
ток в клинических результатах трансплантации. Изучено клиническое 
значение трансформирующего фактора роста β1 (TGFβ1) как цитокина 
разнонаправленного действия, связанного и с фиброзом печени, и с им-
мунным гомеостазом у детей – реципиентов печени. Результаты анализа 
содержания гемопоэтических стволовых клеток и TGFβ1 в крови детей – 
реципиентов печени могут служить основанием для разработки неинва-
зивных методов прогнозирования течения посттрансплантационного пе-
риода.

По теме «Разработка и усовершенствование технологий 
трансплантации органов и тканей в условиях тканевой 
несовместимости и от АВ0-несовместимых доноров»

Разработана, патогенетически обоснована и внедрена в клиническую 
практику концепция преодоления барьера тканевой и групповой несов-
местимости донора и реципиента при трансплантации почки и печени.

Накоплен уникальный для мировой практики опыт успешной транс-
плантации печени детям от живого родственного донора, не совместимо-
го по группе крови, что позволило расширить научно-практические под-
ходы к излечиванию детей, страдающих неизлечимыми заболеваниями 
печени и желчевыводящих путей. На основании биомедицинских и кли-
нических исследований разработана и доказана концепция безопасности 
и эффективности трансплантации печени детям от донора, не совмести-
мого по группе крови; созданы персонализированные методы подготовки 
реципиентов и доноров к AB0-несовместимой трансплантации печени и 
почки.

На основании оригинальных и усовершенствованных технологий раз-
работан протокол клинической апробации методов трансплантации поч-
ки и печени от АВ0-несовместимых доноров пациентам всех возрастных 
групп; протокол подготовки пациентов высокого иммунологического 
риска к трансплантации почки применяется в рамках клинической апро-
бации в 2015 году.

Преодоление барьера несовместимости по группе крови при родствен-
ной трансплантации почки и печени позволяет увеличить количество вы-
полняемых операций на 25–30%, и таким образом, повысить доступность 
трансплантологической помощи.

Внедрение по всем темам НИР результатов исследований позволило 
увеличить число трансплантаций сердца; снизить летальность в листе 
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ожидания, улучшить клинические результаты (выживаемость) в пост-
трансплантационном периоде. По числу ежегодно выполняемых транс-
плантаций сердца ФНЦТИО им. ак. В.И. Шумакова вышел на первое мес-
то в мире (клинические результаты соответствуют мировому уровню) и 
занимает первое место в мире по числу трансплантаций печени у детей 
раннего возраста. В 2015 году успешно продолжена программа транс-
плантации легких.

Внедрение в практику здравоохранения полученных результатов НИР 
на федеральном и региональном уровне позволит увеличить количество 
родственных трансплантаций почки и печени на 15% в год за счет более 
эффективного использования возможностей прижизненного донорства. 
При этом использование персонифицированных протоколов подготовки 
и послеоперационного ведения реципиентов позволяет достигать удов-
летворительных результатов без применения усиленных режимов имму-
носупрессивной терапии.

II. Обзор результатов НИР по направлению 
«Исследования и разработки в области регенеративной 
медицины, нано- и клеточных технологий, 
создания биоискусственных органов»

Наиболее значимые результаты, полученные в ходе выполнения пяти 
тем государственного задания.

По теме: «Разработка и экспериментальное исследование 
тканеспецифических матриксов для биомедицинских 
клеточных продуктов»

Разработаны новые технологии и созданы образцы биоактивных био-
полимерных матриксов с регулируемыми физико-химическими и биоло-
гическими свойствами для заместительной и регенеративной медицины, 
которые могут быть использованы для формирования различных ткане-
инженерных конструкций, применяемых в заместительной и регенера-
тивной медицине (хрящевая ткань, биоискусственная печень); могут най-
ти применение в качестве раневых покрытий и «подложки» для создания 
биоискусственной кожи.

Разработана технология изготовления мелкодисперсного тканеспеци-
фического матрикса из децеллюляризированной печени для использова-
ния в составе клеточно-инженерных конструкций «вспомогательная пе-
чень» при коррекции и лечении печеночной недостаточности.

Установлено, что мелкодисперсный матрикс из децеллюляризиро-
ванной печени обладает выраженными адгезивными свойствами и со-
храняет жизнеспособность адгезированных на нем клеток; может быть 
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использован для изготовления имплантируемых клеточно-инженерных 
конструкций.

По теме: «Разработка и экспериментальное исследование 
тканеинженерных конструкций поджелудочной железы 
человека»

Разработан протокол получения культур островков поджелудочной 
железы человека; выполнено детальное морфологическое исследование 
образцов трупных поджелудочных желез, полученных при мультиорган-
ном изъятии у доноров органов, а также подбор матрикса для оптималь-
ного состава тканеинженерной конструкции поджелудочной железы че-
ловека.

Результаты сравнительного анализа культивирования островковых 
клеток на поверхности двух видов матриксов – каркасного пористого 
из биосовместимого резорбируемого полилактидагликолида и биопо-
лимерного микроструктурированного коллагенсодержащего гидрогеля, 
разрешенных для клинического применения, показали несомненные пре-
имущества биополимерного геля для создания тканеинженерной конс-
трукции поджелудочной железы.

По теме: «Создание и экспериментальное исследование 
тканеинженерной конструкции печени с использованием 
аппаратного комплекса «биостанция–биореактор»

Разработана технология создания тканеинженерной конструкции пече-
ни с использованием аппаратного комплекса «биостанция–биореактор», 
включающая методики ведения длительных экспериментов с клеточны-
ми культурами с наблюдением и видеофиксацией развития клеточной 
популяции в режиме реального времени, а также технологии децеллю-
ляризации печени крысы и создания биоискусственных 3D-матриксов на 
основе каркаса из внеклеточного матрикса печени.

Откалиброваны основные параметры системы обеспечения работы 
биореактора; обновлен пакет программ для контроллера биореактора, что 
позволило установить удаленный контроль за работой биореактора по 
e-mail-сообщениям; установлены диапазоны параметров для проведения 
процесса децеллюризации печени крысы; проведена серия эксперимен-
тов по децеллюляризации печени крысы. Определены факторы внешней 
среды, негативно влияющие на работу биостанции при длительных экс-
периментах, предложены способы минимизации их действия. Отработан 
протокол постановки длительного эксперимента по культивированию 
клеток в биостанции для различных клеточных культур.
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По теме: «Разработка и экспериментальное исследование 
трансдермальных терапевтических систем (ТТС) 
высокомолекулярных лекарственных веществ»

При разработке состава и конструкции трансдермальной терапевти-
ческой системы (ТТС) в качестве модели высокомолекулярного лекарс-
твенного вещества (ВМЛВ) был выбран генно-инженерный инсулин че-
ловека (ФСП Р № 002254/01-081209, Институт биоорганический химии 
РАН, Москва). В качестве матрицы-депо для лекарственных веществ вы-
брана биосовместимая микроэмульсионная композиция типа «вода/мас-
ло», масляная фаза которой содержит активатор переноса, обладающий 
липофильно-гидрофильными свойствами (докузат-натриевая соль), ли-
пофильный эмульгатор (полиглицерил-10-полирицинолеат) и антиокси-
дант (α-токоферола ацетат). Подобраны вспомогательные материалы для 
матричной конструкции ТТС: подложка из вспененного поливинилхло-
рида с адгезивом, защитный слой (снимаемый при аппликации) – фтор-
содержащий полиэфир, сорбирующая накладка из нетканой вискозы. Для 
оценки функциональной эффективности in vitro наработаны лаборатор-
ные образцы ТТС инсулина (225 шт.) различных составов.

Для увеличения чрескожной диффузии инсулина был исследован ряд 
химических и физических активаторов переноса лекарственных веществ. 
Показано, что введение в водную фазу микроэмульсионной композиции 
экстракта коры дуба позволяет увеличить чрескожную диффузию инсу-
лина более чем в 2 раза. Дополнительное введение в состав микроэмуль-
сии таких химических переносчиков, как цетиловый спирт, карвон, неро-
лидол, транскутол, слабо влияет на высвобождение гормона. Увеличение 
чрескожной диффузии инсулина наблюдали после предварительной вре-
менной аппликации на кожу микроигл, которые в дальнейшем плани-
руется использовать в конструкции ТТС как вспомогательную систему 
доставки ВМЛВ через роговой слой. В то же время обработка кожи разря-
дом холодной плазмы перед аппликацией ТТС не привела к увеличению 
диффузионного потока лекарственных веществ in vitro.

Разработаны 4 стандартные операционные процедуры для изготовле-
ния лабораторных образцов трансдермальной терапевтической системы 
инсулина.

По теме: «Разработка технологии трехмерного 
нано- и микроструктурного анализа искусственных 
и нативных биологических объектов»

Разработаны методики пробоподготовки с использованием криопро-
текторов для трехмерного анализа фибробластов и кардиомиоцитов 
мыши. Выполнен трехмерный анализ микро- и наноструктур фиброблас-
тов и кардиомиоцитов с использованием нового метода биоимиджинга – 
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сканирующей зондовой крионанотомографии. Для трехмерного анализа 
клеток были выполнены последовательные сверхтонкие (до 25 нм) срезы 
и анализ поверхности образцов клеток после срезов при помощи низко-
температурного сканирующего зондового микроскопа, совмещенного с 
криокамерой ультрамикротома. Компьютерная обработка полученных 
серий изображений позволила реконструировать морфологию трехмер-
ных внутриклеточных структур.

Отработанные методики исследования и визуализации внутриклеточ-
ных структур (биоимиджинга) при помощи сканирующей зондовой нано-
томографии применимы для решения ряда задач структурной биологии, 
например, для исследования трехмерной организации и взаимосвязан-
ности комплексов митохондрий и других внутриклеточных органелл в 
кардиомиоцитах и фибробластах. Использование полученных резуль-
татов НИР позволит повысить эффективность исследований в области 
структурной биологии и медицинской нанодиагностики.

III. Обзор результатов НИР по направлению 
«Исследования и разработки в области 
создания искусственных органов: 
систем вспомогательного кровообращения»

Основная научная проблема – разработка, экспериментальная ап-
робация и внедрение в клиническую практику имплантируемых систем 
вспомогательного кровообращения на базе осевого насоса для двухэтап-
ной трансплантации сердца у детей.

По теме: «Разработка осевого насоса 
для двухэтапной трансплантации сердца у детей»

Проведены топографо-анатомические исследования по имплантации 
макета детского осевого насоса (ДОН), на основе которых разработаны 
требования к параметрам соединительных магистралей для возможных 
вариантов его подключения; разработана стандартизированная методика 
и проведены гемолизные испытания экспериментальных моделей ДОН, 
разработана программа по оптимизации конструкции и системы элект-
ронного управления.





VI. МАТЕРИАЛЫ ДИССЕРТАЦИЙ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ 

И ИСКУССТВЕННЫЕ ОРГАНЫ», 
ЗАЩИЩЕННЫХ В 2015 г.





ДИССЕРТАЦИИ 
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

ДОКТОРА МЕДИЦИНСКИХ НАУК
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СОРБЦИОННО-ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ 
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ ГЕМОКОРРЕКЦИИ 
ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ

Зулькарнаев А.Б., Ватазин А.В.

Работа выполнена в Государственном бюджетном учреждении здраво-
охранения Московской области «Московский областной научно-исследо-
вательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского»

Количество больных с терминальной стадией хронической болезни 
почек (ХБП) неуклонно растет [Бикбов Б.Т. и соавт., 2014]. На данный 
момент аллотрансплантация трупной почки (АТП) получила широкое 
распространение и является методом выбора при лечении терминальной 
стадии ХБП [Бикбов Б.Т. и соавт., 2014; Готье С.В. и соавт., 2014; Ха-
зов М.В. и соавт., 2008].

Основными причинами ухудшения функции и потерь почечных алло-
трансплантатов (ПАТ) являются тяжелое ишемическое и реперфузион-
ное повреждение, иммунологический конфликт, проявляющийся реакци-
ей отторжения, а также инфекции. В этой связи все большее значение 
приобретает задача разработки внедрения и совершенствования методов 
экстракорпоральной гемокоррекции, способствующих снижению рис-
ка отторжения, уменьшению тяжести ишемического и реперфузионного 
повреждения трансплантата, а также редукции системной воспалитель-
ной реакции при развитии тяжелых инфекционных осложнений, путем 
селективного воздействия на основные звенья патогенеза.

Из-за особенностей хирургической техники все без исключения ПАТ 
подвержены ишемическим и реперфузионным повреждениям, которые 
увеличивают иммуногенность донорского органа и риск развития кризов 
отторжения, что отрицательно влияет на функциональное состояние, и 
соответственно, на длительность функционирования [Нестеренко И.В. и 
соавт., 2008; Chatauret N. et al., 2011; de Vries D.K. et al., 2011; Du Y. et al., 
2011]. Это диктует необходимость совершенствования проводимой тера-
пии и внедрения новых методик гемокоррекции для эффективного сни-
жения тяжести ишемического и реперфузионного повреждения (ИРП). 
В патогенезе развития ИРП одну из главных ролей играют циркулирую-
щие биологически активные вещества (хемокины и другие цитокины, эн-
дотелиины, молекулы адгезии), направленная блокада действия которых 
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может значительно снизить тяжесть повреждения ПАТ [de Vries D.K. et 
al., 2011; Kaabak M. et al., 2014; Moretha K. et al., 2014; Peng Q. et al., 2012; 
Ruan Y. et al., 2013; Wang X. et al., 2014; Zhang L. et al., 2014].

Возможность значительного снижения концентрации сразу нескольких 
воспалительных медиаторов в результате применения сочетанной плаз-
мофильтрации и адсорбции (СПФА) в непосредственном послеопераци-
онном периоде может обладать значительным потенциалом для уменьше-
ния тяжести ИРП. Схожим механизмом действия обладает и плазмаферез 
(ПА), эффективность которого была подтверждена ранее [Каабак М.М. 
и соавт., 2009]. При этом СПФА обладает рядом преимуществ перед ПА. 
СПФА обладает гемодинамической толерантностью, не оказывает влия-
ния на концентрацию компонентов иммуносупрессии в крови, не требует 
плазмозамещения и др. В настоящее время работы, посвященные иссле-
дованию эффективности СПФА для снижения тяжести ИРП, отсутству-
ют, что делает изучение этого вопроса крайне актуальным.

Основной причиной утраты функции ПАТ остается отторжение, мор-
фологическим субстратом которого является повреждение капилляров и 
паренхимы с последующим прогрессирующим склерозом и уменьшением 
числа функционирующих нефронов. В результате развивается хрониче ская 
трансплантационная нефропатия (ХТН), проявляющаяся стойкой прогрес-
сирующей дисфункцией ПАТ. Данная реакция опосредуется клеточным, 
гуморальным или смешанным механизмами [Gupta R.K. et al., 2007; Hallo-
ran P.F. et al., 2010]. Благодаря достигнутым успехам в иммуносупрессии 
удалось снизить риск развития острого отторжения, что привело к увели-
чению срока выживаемости трансплантатов. Тем не менее лечение ост-
рого отторжения ПАТ, особенно его гуморальной формы, остается акту-
альной проблемой клинической трансплантологии. Эффективное лечение 
гуморальной формы острого отторжения ПАТ может быть проведено при 
своевременном удалении факторов агрессии, таких как циркулирующие 
антитела, а также эффективном подавлении клеточного звена иммунно-
го ответа, ответственного за выработку этих факторов [Brown K.M. et al., 
2007; de Vries D.K. et al., 2011; Halloran P.F. et al., 2010]. Быстро удалить 
циркулирующие антитела можно путем применения обменного плазмафе-
реза [Каабак М. М. и соавт., 2009; Bartel G. et al., 2011; Ward D.M. et al., 
2011]. Однако традиционный плазмаферез обладает рядом недостатков, а 
его применение нередко сопровождается осложнениями [Marks S. et al., 
2005; Pruijm M.T. et al., 2008]. Значительно повысить эффективность тера-
пии и снизить риск развития осложнений можно путем применения ком-
бинированной методики гемокоррекции – каскадной плазмофильтрации 
(КПФ). Однако опыт использования этого метода у реципиентов ПАТ, осо-
бенно в России, крайне скуден [Gungor O. et al., 2011; Marks S. et al., 2010].

Оптимизация протоколов иммуносупрессии является актуальной зада-
чей, так как реакция острого отторжения еще больше усугубляет морфо-
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логические изменения в ПАТ [Готье С.В. и соавт., 2014; Нестеренко И.В. и 
соавт., 2008; Donovan K. et al., 2010]. Увеличение дозы иммуносупрессии 
опасно ввиду нефротоксичности ингибиторов кальциневрина и повыше-
ния риска развития инфекций. В связи с этим снижение риска развития 
отторжения трансплантата за счет применения методов экстракорпораль-
ной гемокоррекции является крайне перспективным направлением кли-
нической трансплантологии. Вместе с тем имеются весьма редкие публи-
кации о применении селективных сорбционно-фильтрационных методов 
гемокоррекции в трансплантологии.

Так, в литературе представлены единичные сообщения об эффектив-
ности экстракорпоральной фотохимиотерапии (ЭФХТ) для предупрежде-
ния и лечения резистентных кризов отторжения почечного трансплантата 
[Федулкина В.А. и соавт., 2013; Jagasia M.N. et al., 2009; Jardine M.J. et al., 
2009; Rummler S. et al., 2011].

Необходимость применения у реципиентов ПАТ иммуносупрессив-
ных препаратов для профилактики отторжения в значительной мере при-
водит к повышению риска развития инфекционных осложнений [Домни-
кова Н.П. и соавт., 2008; Кабулбаев К.А и соавт., 2009; Прокопенко Е.И. и 
соавт., 2010; Al-Hasan M.N. et al., 2011; Ashraf H.S. et al., 2011; Becker S. 
et al., 2011; Cervera C. et al., 2011]. Гнойно-септические осложнения со-
провождаются стабильно высокой летальностью. При лечении инфек-
ционных осложнений большим потенциалом обладают селективные 
методики: селективная сорбция эндотоксина (САЭ), а также сочетанная 
плазмофильтрация и адсорбция. Исследованиями последних лет была 
подтверждена их эффективность при гнойно-септических процессах в 
хирургической практике, однако опыт применения методов селективной 
адсорбции у реципиентов ПАТ отсутствует [Antonelli M. et al., 2010; Ber-
lot G. et al., 2011; Cavaillon J.M., 2011; Cruz D.N., et al., 2010; Mao H.J. et 
al., 2009; Nakada T.A. et al., 2006].

Таким образом, существует целый ряд методов экстракорпоральной 
гемокоррекции, применение которых, в дополнение к общепринятой те-
рапии, позволяет эффективно удалить из сосудистого русла реципиента 
различные гуморальные факторы, а также воздействовать на иммунные 
регуляторные и эффекторные клетки, которые принимают активное учас-
тие в развитии осложнений после АТП. Вместе с тем крайне актуальными 
остаются вопросы дальнейшего развития и совершенствования методик 
экстракорпоральной гемокоррекции для профилактики и лечения ослож-
нений после трансплантации почки. Остаются неизученными многие ас-
пекты влияния на патогенез развития осложнений, а также практические 
вопросы применения этих методик у реципиентов ПАТ. Крайне перспек-
тивным направлением является разработка единой стратегии примене-
ния комплекса высокоселективных методов для коррекции нарушений 
иммунного и неиммунного гомеостаза путем воздействия на ключевые 
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звенья патогенеза, что и явилось основанием для проведения настоящего 
исследования.

Цель исследования: улучшение результатов трансплантации почки 
путем разработки и внедрения комплекса сорбционно-фильтрационных 
методов экстракорпоральной гемокоррекции.

Задачи исследования
Для реализации цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучить патогенетически обусловленные возможности современ-

ных методов экстракорпоральной гемокоррекции в предупрежде-
нии и лечении осложнений после трансплантации почки.

2. Оценить результаты применения и исследовать адоптивные имму-
нологические механизмы действия экстракорпоральной фотохимио-
терапии при трансплантации почки.

3. Провести сравнительную оценку эффективности применения кас-
кадной плазмофильтрации и традиционного плазмафереза для про-
филактики и лечения острого отторжения почечного трансплантата.

4. Проанализировать особенности цитокинового профиля у реципи-
ентов почечного трансплантата в ближайшем послеоперационном 
периоде.

5. Оценить эффективность сочетанной плазмофильтрации и адсорб-
ции в снижении тяжести ишемического и реперфузионного повреж-
дения почечного трансплантата.

6. Проанализировать эффективность селективной адсорбции эндо-
токсина грамотрицательных бактерий при гнойно-септических ос-
ложнениях после трансплантации почки.

7. Изучить эффективность сочетанной плазмофильтрации и адсорб-
ции в снижении тяжести системной воспалительной реакции при 
септической полиорганной недостаточности у реципиентов почеч-
ного трансплантата.

8. Разработать алгоритм применения комплекса фильтрационно-сорб-
ционных методов экстракорпоральной гемокоррекции при транс-
плантации почки.

Научная новизна
Работа открывает новое научное направление, раскрывающее перс-

пективные возможности целенаправленного воздействия на клеточно-
гуморальные нарушения гомеостаза при развитии осложнений после 
трансплантации почки. Проведено комплексное научное исследование 
патогенетической обоснованности и эффективности применения сорб-
ционно-фильтрационных методов экстракорпоральной гемокоррекции 
при АТП. Впервые в отечественной практике при трансплантации почки 
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разработан и применен метод ЭФХТ (патент РФ на изобретение № 2508924 
от 21.02.2013 г.), изучена его эффективность и безопасность, а также вли-
яние метода на частоту инфекционных осложнений, функцию ПАТ в раз-
личные сроки послеоперационного периода в сопоставлении с данными 
морфологического исследования биоптатов почки. В результате исследо-
вания широкого спектра иммунологических параметров разработана кон-
цепция механизма действия ЭФХТ и доказана возможность формирова-
ния частичной иммунологической толерантности к антигенам ПАТ.

Изучение динамики иммунологического статуса реципиентов ПАТ 
впервые позволило провести сравнительную оценку возможностей кас-
кадной плазмофильтрации и традиционного плазмафереза в коррекции 
иммунной тканевой агрессии в отношении ПАТ путем снижения концен-
трации циркулирующих антител, а также изучить влияние этих процедур 
на основные биохимические показатели крови, систему гемостаза и кон-
центрацию препарата базовой иммуносупрессии (такролимуса) в крови у 
больных после трансплантации почки.

Исследование динамики концентрации основных про- и противовос-
палительных цитокинов в крови в интра- и раннем послеоперационном 
периоде впервые при трансплантации почки позволило обосновать целе-
сообразность применения методов селективного воздействия на цитоки-
новое звено патогенеза реперфузионного повреждения. Исследовано вли-
яние тяжести ишемического и реперфузионного повреждения, характера 
функции ПАТ в раннем послеоперационном периоде, продолжительнос-
ти консервации и тепловой ишемии, типа донора (доноры с диагности-
рованной смертью головного мозга или «асистолический» донор) на кон-
центрацию интерлейкина-6 (ИЛ-6). Разработан метод снижения тяжести 
ишемического и реперфузионного повреждения ПАТ (патент РФ на изоб-
ретение № 2494686 от 23.05.2012 г.) путем проведения сочетанной плаз-
мофильтрации и адсорбции. Изучена эффективность этого метода путем 
анализа широкого спектра клинико-лабораторных показателей и данных 
морфологического исследования биоптатов трансплантата в раннем и от-
даленном послеоперационном периодах. Определены оптимальные пара-
метры проведения процедуры СПФА.

Определена прогностическая значимость отдельных параметров и 
показателей гомеостаза при развитии тяжелых инфекционных ослож-
нений у реципиентов почечного трансплантата, разработан и внедрен в 
клиническую практику способ прогнозирования вероятности летально-
го исхода у больных с сепсисом (патент РФ на изобретение № 2495621 
от 23.05.2012 г.). Впервые в трансплантологической практике проанали-
зированы результаты применения селективной адсорбции эндотоксина. 
Изучено влияние этой процедуры на функцию трансплантата, показатели 
активности нейтрофилов крови, активность системной воспалительной 
реакции и клиническое состояние больных. Определены оптимальные 
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параметры проведения процедуры. Разработан способ лечения сепсиса 
при заболеваниях органов брюшной полости и забрюшинного пространс-
тва с применением селективной адсорбции эндотоксина и гемофильтра-
ции (патент РФ на изобретение № 2500434 от 28.11.2012 г.). Впервые у 
реципиентов почечного трансплантата при развитии септической поли-
органной недостаточности применена сочетанная плазмофильтрация и 
адсорбция. Проведен сравнительный анализ результатов лечения с при-
менением СПФА и изолированной гемофильтрации. Продемонстрирова-
ны существенные преимущества методики селективного воздействия на 
патогенез сепсиса по сравнению с традиционными способами гемокор-
рекции. Впервые доказано отсутствие влияние СПФА на концентрацию 
такролимуса в крови реципиентов почечного трансплантата.

Проведенные исследования позволили разработать единый алгоритм 
применения комплекса современных селективных сорбционно-фильтра-
ционных методов экстракорпоральной гемокоррекции у больных после 
трансплантации почки.

В результате выполненных исследований разработаны теоретические 
положения, которые в совокупности открывают новые возможности в 
решении актуальной научной проблемы, имеющей важное значение для 
трансплантологии – повышение эффективности профилактики и лечения 
осложнений после трансплантации почки.

Практическая значимость
В клиническую практику внедрена модифицированная методика экс-

тракорпоральной фотохимиотерапии, позволяющая эффективно пре-
дупреждать развитие кризов отторжения в раннем послеоперационном 
периоде, а также снижать скорость прогрессирования хронической транс-
плантационной нефропатии и риск развития инфекционных осложнений.

Применение каскадной плазмофильтрации при «гуморальных» кризах 
отторжения ПАТ позволило повысить эффективность снижения концент-
рации антител по сравнению с традиционным плазмаферезом, что, в свою 
очередь, способствовало улучшению результатов лечения. Разработаны 
рекомендации по оптимальному проведению КПФ, модифицированы и 
уточнены параметры проведения традиционного плазмафереза, что поз-
волило повысить эффективность терапии, предотвратить или уменьшить 
число и тяжесть осложнений. Практическое значение имеют рекоменда-
ции по коррекции дозы такролимуса при включении в комплекс лечеб-
ных мероприятий плазмафереза.

Исследование отдельных звеньев патогенеза ишемического и репер-
фузионного повреждения позволило обосновать эффективность СПФА и 
внедрить метод в лечебную практику, что способствовало уменьшению 
клинико-лабораторных проявлений ишемического и реперфузионно-
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го повреждения ПАТ, сократить сроки восстановления функции транс-
плантата и улучшить результаты трансплантации в отдаленном периоде. 
Сформулированы рекомендации по оптимальному проведению этой про-
цедуры.

Дана оценка прогностической и клинической информативности раз-
личных показателей гомеостаза при развитии инфекционных осложне-
ний после трансплантации почки. Разработана оптимальная методика 
проведения селективной сорбции эндотоксина и сочетанной плазмофиль-
трации и адсорбции при развитии сепсиса у больных после транспланта-
ции почки. На 15% повышена выживаемость реципиентов при сепсисе.

Разработан единый алгоритм применения селективных сорбционно-
фильтрационных методов экстракорпоральной гемокоррекции, позволя-
ющий значительно улучшить результаты трансплантации почки, снизить 
количество осложнений и повысить эффективность терапии.

Положения, выносимые на защиту:
1. Внедрение в клиническую практику комплекса селективных сорб-

ционно-фильтрационных методов экстракорпоральной гемокоррек-
ции позволяет улучшить результаты трансплантации почки.

2. Экстракорпоральная фотохимиотерапия является эффективной, 
патогенетически обоснованной и безопасной методикой, которая 
в качестве адъювантного метода иммунотерапии позволяет умень-
шить риск отторжения, улучшить функцию трансплантата, снизить 
скорость прогрессирования хронической трансплантационной не-
фропатии, а также уменьшить количество и тяжесть инфекционных 
осложнений.

3. Каскадная плазмофильтрация является эффективным методом де-
сенсибилизации при объеме перфузии не менее 100–150% объема 
циркулирующей плазмы.

4. Применение сочетанной плазмофильтрации и адсорбции позволя-
ет снизить тяжесть ишемического и реперфузионного повреждения, 
сократить срок восстановительного периода и улучшить функцию 
трансплантата в раннем и позднем послеоперационном периоде.

5. Иммуносупрессивная терапия и высокая полирезистентность 
микрофлоры к большинству классов антибиотиков у реципиентов 
почечного трансплантата диктуют необходимость использования 
комплекса селективных сорбционно-фильтрационных методов экс-
тракорпоральной гемокоррекции при развитии гнойно-септических 
осложнений после трансплантации почки.

Публикации
По теме диссертации опубликовано 188 печатных работ, из них 2 мо-

нографии, 3 учебных пособия, 1 пособие для врачей, 49 статей в рецензи-
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руемых журналах, рекомендованных ВАК РФ для публикации основных 
научных результатов диссертаций на соискание ученой степени доктора 
наук. Получено 4 патента на изобретения.

Структура и объем диссертации
Диссертация изложена на 304 страницах машинописного текста, ил-

люстрирована 98 рисунками, содержит 47 таблиц; состоит из введения, 
обзора литературы, характеристики больных и описания методов иссле-
дования, а также 4 глав собственных наблюдений, заключения, выводов, 
практических рекомендаций и списка литературы, содержащего 409 ссы-
лок, из них 35 – на отечественные и 374 – на иностранные источники.

Материалы и методы исследования
Проанализированы результаты лечения 356 реципиентов, которые на-

ходились на лечении в ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского» 
в 2002–2014 годах. У всех больных была выполнена типичная одногруп-
пная трансплантация почки от трупного неродственного донора. Причи-
нами развития ХБП были хронический гломерулонефрит (34%), поли-
кистоз почек (18%), хронический пиелонефрит (15%), аномалия развития 
мочевой системы (13%), гипертонический нефросклероз (13%) и др. 
Мужчины составляли 61% больных от общего числа пациентов. Возраст 
реципиентов колебался в диапазоне от 21 до 65 лет и в среднем составлял 
39 ± 13 лет. Из пациентов, включенных в исследование, 184 новым реци-
пиентам была выполнена трансплантация почки, 172 реципиентам АТП 
была выполнена ранее. Ретроспективно больные были отнесены к одной 
из групп.

Проводилось комплексное клинико-лабораторное обследование паци-
ентов (общеклинические, биохимические, иммунологические исследо-
вания), а также применялись инструментальные методы обследования: 
ультразвуковое исследование, доплерография сосудов ПАТ, морфологи-
ческое исследование биоптатов трансплантированных почек в соответс-
твии с критериями классификации патологии почечного трансплантата 
Banff 2005 года.

У вновь оперированных реципиентов в подавляющем большинстве 
случаев мы придерживались следующего протокола иммуносупрессии: 
такролимус в стартовой дозе 0,12–2 мг/кг массы тела в сутки, микофе-
нолаты в стартовой дозе 1–2 г/сут и преднизолон в стартовой дозе 30 мг 
в сутки. Индукция осуществлялась базиликсимабом 20 мг внутривенно 
до операции и на 4-е сутки после. Метилпреднизолон вводился во время 
трансплантации в дозе 10 мг/кг, затем на 1-е и 4-е сутки по 250 мг. Транс-
плантация почки выполнялась при отрицательной лимфоцитотоксичес-
кой реакции кросс-матч.
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При развитии острого отторжения трансплантата больным проводи-
лась пульс-терапия метилпреднизолоном (внутривенное введение 250–
500 мг в течение четырех последовательных суток), конверсия на так-
ролимус, если пациент принимал циклоспорин. При развитии тяжелых 
повторных кризов отторжения (как правило, Banff`05 IIБ – III) использо-
вали поликлональные антитела (антитимоцитарный глобулин). При раз-
витии острого гуморального отторжения проводились сеансы каскадной 
плазмофильтрации или традиционного плазмафереза с введением низких 
доз иммуноглобулина, а у ряда пациентов применялся ритуксимаб.

Проверка выборок на соответствие закону нормального распределе-
ния проводилась одновыборочным критерием Колмогорова–Смирнова. 
Переменные, имеющие нормальное распределение, представлены как 
среднее ± стандартное отклонение. Переменные, распределение которых 
отлично от нормального, а также переменные ординального типа пред-
ставлены как медиана и интерквартильный размах. При указании разно-
сти средних, а также отношении рисков рассчитывался 95% доверитель-
ный интервал (95% ДИ). При анализе различий качественных признаков 
использовались критерий χ2, точный критерий Фишера. Для анализа связи 
между количественными признаками применялся коэффициент корреля-
ции Пирсона. Использовались параметрические (парный или непарный 
критерий Стьюдента, дисперсионный анализ с повторными измерениями 
c апостериорными критериями Тьюки и Фишера) и непараметрические 
(Манна–Уитни, Вилкоксона, Краскела–Уолиса) критерии. Выживаемость 
оценивалась по методу Каплана–Майера. Значимость различий оценива-
лась с помощью критериев Log rank и Breslow. Расчеты проводились в 
программах SPSS v. 17.0, Statistica v.10.0, StatPlus 2009. Оценивался двус-
торонний уровень значимости. Значения p < 0,05 считались статистиче-
ски значимыми.

Результаты исследования
Экстракорпоральная фотохимиотерапия как индуктор частичной 
иммунологической толерантности к антигенам трансплантата

Современные иммуносупрессивные препараты, подавляя иммунный 
ответ, не способны к индукции толерантности по отношению к транс-
плантату. Более того, иммуносупрессивная терапия вследствие своей 
недостаточной селективности может способствовать ингибированию 
естественных регуляторных механизмов развития иммунологической 
толерантности к донорским антигенам, а также естественных факторов 
иммуносупрессии. Одним из перспективных адьювантных методов им-
мунотерапии является экстракорпоральная фотохимиотерапия, эффек-
тивность которой была подтверждена многоцентровыми исследовани-
ями у больных Т-клеточной злокачественной лимфомой кожи, а также 
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острой и хронической формой реакции «трансплантат против хозяина» 
при трансплантации аллогенных гемопоэтических клеток костного моз-
га. При трансплантации солидных органов опыт применения ЭФХТ зна-
чительно меньше.

Мы проводили ЭФХТ для профилактики кризов отторжения ПАТ у 
24 реципиентов основной группы. Осуществляли сепарацию мононукле-
арных клеток в экстракорпоральном контуре, подвергали их ультрафио-
летовому воздействию при длине волны 380–420 нм и после инкубации 
реинфузировали пациенту. Первую процедуру выполняли на 3–4-е сут-
ки после АТП. Всего в течение шести месяцев проводили 15 сеансов. 
В качестве фотосенсибилизатора использовался аммифурин. У 24 реци-
пиентов группы сравнения, получивших парные почки, ЭФХТ не прово-
дилась. Возраст реципиентов и доноров, продолжительность диализа и 
индекс совместимости в группах были сопоставимы.

Исследования показали, что c 30-го дня после АТП у больных основ-
ной группы суточная протеинурия была меньше (табл. 1).

Таблица 1
Лабораторные показатели на 30-е и 180-е сутки после АТП

Параметр Основная группа Группа сравнения р
Креатинин крови, 
мкмоль/л

30-е сут 131 ± 22 144 ± 34 0,122
180-е сут 111 ± 20 131 ± 11 0,001

Скорость 
клубочковой 
фильтрации, мл/мин

30-е сут 55,4 ± 16,1 49,1 ± 18,8 0,22

180-е сут 56,7 ± 6,2 41,5 ± 5,1 <0,001

Суточная 
протеинурия, г/сут

30-е сут 0,83 ± 0,14 0,96 ± 0,18 0,01
180-е сут 0,55 ± 0,08 1,48 ± 0,54 <0,001

Через 6 месяцев после АТП в основной группе были значительно луч-
шие показатели азотемии, скорости клубочковой фильтрации (СКФ) и 
суточной протеинурии. Значительные различия в динамике СКФ, и осо-
бенно протеинурии, могут свидетельствовать о лучшем прогнозе для 
функции трансплантата у больных основной группы.

Всем больным выполнялись протокольные биопсии на 30-е и 180-е сут-
ки послеоперационного периода. Помимо этого у ряда больных при дис-
функции ПАТ были выполнены внеплановые биопсии.

Ни у одного пациента основной группы не было выявлено признаков 
острого отторжения трансплантата. Изменения, обнаруженные в транс-
плантате через 1 месяц после операции, соответствовали остаточным 
явлениям острого канальцевого некроза, а через 6 месяцев – начальным 
проявлениям хронической трансплантационной нефропатии: ci 1-2, ct 1, 
cg 1. У 4 реципиентов группы сравнения было диагностировано острое 
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отторжение ПАТ, подтвержденное морфологическим исследованием: 
у троих реципиентов криз диагностирован при протокольной биопсии 
через месяц после АТП, а у одного реципиента – через 6 месяцев после 
операции. При этом в двух случаях отторжение было причиной полной 
утраты функции трансплантата. У одного пациента группы сравнения че-
рез 6 месяцев после АТП при биопсии диагностирован фокально-сегмен-
тарный гломерулосклероз, а еще у двоих – ХТН 3-й степени: выражен-
ный склероз интерстиция и атрофия канальцев, склероз клубочков (ci 3, 
ct 2-3, cg 2).

Мы проанализировали инфекционные осложнения у больных обеих 
групп. Медиана срока наблюдения составила 8 (4; 14) месяцев. Большая 
часть инфекционных осложнений была зафиксирована у больных группы 
сравнения (14 реципиентов).

Лишь у двух больных основной группы в раннем послеоперационном 
периоде были зафиксированы мочевые инфекции: у одного больного раз-
вился пиелонефрит трансплантата в раннем послеоперационном перио-
де, у другого была выявлена бессимптомная бактериурия. В группе срав-
нения зарегистрировано 4 случая пиелонефрита трансплантата, при этом 
в одном случае ПАТ был удален.

Пневмонии были самым частым инфекционным осложнением у боль-
ных группы сравнения (6 случаев). У одного реципиента пневмония раз-
вилась после введения АТГ с целью лечения криза отторжения. В связи 
с пневмонией пришлось отказаться от дальнейшего введения препарата. 
У другого пациента группы сравнения развилась тяжелая пневмоцистная 
пневмония со стремительным течением и летальным исходом.

Лечение инфекций, вызванных цитомегаловирусом (ЦМВ), у реципи-
ентов почечного трансплантата представляет собой весьма актуальную 
задачу. Известно, что помимо тяжелой пневмонии ЦМВ может способс-
твовать развитию дисфункции трансплантата. У 6 реципиентов основной 
группы и 7 группы сравнения выявлена ДНК ЦМВ в крови. При этом у 
всех реципиентов основной группы инфекция протекала в виде бессимп-
томной виремии, клинические симптомы ЦМВ-инфекции отсутствовали.

У трех из семи реципиентов группы сравнения в послеоперационном 
периоде отмечены клинические проявления ЦМВ-инфекции, в связи с 
чем потребовалась госпитализация. В 2 случаях была выявлена дисфунк-
ция ПАТ. При морфологическом исследовании биоптата выявлены погра-
ничные изменения: лимфоцитарная инфильтрация канальцев (5–6 клеток 
на срез). Было проведено лечение (ганцикловир, пульс-терапия метил-
преднизолоном, иммуноглобулин) с положительной динамикой. У одного 
реципиента на фоне ЦМВ развилась тяжелая панцитопения, в связи с чем 
потребовалась отмена микофеноловой кислоты и введение гранулоцитар-
но-макрофагального колониестимулирующего фактора роста. Отсутствие 
супрессирующего эффекта на противоинфекционный иммунитет выгод-
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но отличает ЭФХТ от стандартной медикаментозной иммуносупрессии. 
Данную процедуру можно рекомендовать больным с повышенным рис-
ком развития инфекций, у которых агрессивная иммуносупрессивная те-
рапия может быть опасна.

С целью уточнения механизма действия экстракорпоральной фотохи-
миотерапии мы изучили динамику экспрессии коактивационной моле-
кулы CD28 на наивных Т-хелперах (фенотип CD3+CD4+CD27+CD28+ 
CD45RO–): долю (%) клеток, экспрессирующих эту молекулу, а также 
плотность ее иммунофлюоресценции (MFI) – табл. 2.

Таблица 2
Динамика экспрессии CD28 на наивных Т-хелперах

Этап исследования % наивных хелперных Т-лимфоцитов, 
коэкспрессирующих CD28 MFI, ед

Здоровые добровольцы 96,7 ± 3,21 33,5 ± 16,7
Перед началом ЭФХТ 
(4-е сут после АТП) 56,7 ± 17,2 22,8 ± 5,9

Основная группа
(30-е сут после АТП) 34,4 ± 11,3 16,7 ± 5,2

Группа сравнения 
(30-е сут после АТП) 52,4 ± 19,2 19,5 ± 7,1

У здоровых людей молекула CD28 представлена на поверхности прак-
тически всего пула наивных Т-хелперов, однако MFI подвержена зна-
чительной вариабельности. У реципиентов почечного трансплантата в 
результате иммуносупрессивной терапии на 4-е сутки после АТП коли-
чество клеток, экспрессирующих CD28, а также MFI значительно снижа-
ются – р < 0,001. При этом плотность коэкспрессии молекулы CD28 на на-
ивных Т-хелперах уменьшается (p = 0,005) пропорционально количеству 
этих клеток (r = 0,58, p = 0,01). На 30-е сутки у больных основной группы 
происходило выраженное снижение как доли Т-хелперов, экспрессирую-
щих CD28, так и плотности экспрессии этой молекулы (p < 0,001). Такая 
динамика у больных основной группы на фоне лечения экстракорпораль-
ной фотохимиотерапией может свидетельствовать о специфичном и уни-
версальном для разных пациентов ингибировании экспрессии коактива-
ционных молекул на наивных Т-хелперах. У больных группы сравнения 
на 30-е сутки после АТП не происходило существенного изменения как 
доли Т-хелперов, экспрессирующих CD28 (р = 0,42), так и плотности экс-
прессии этой молекулы (р = 0,087). Это может свидетельствовать об от-
сутствии у современных иммуносупрессивных препаратов способности 
избирательного подавления активности второго (коактивационного) сиг-
нала активации Т-клеток в результате специфичного ингибирования экс-
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прессии коактивационной молекулы CD28. При этом количество клеток 
у больных основной группы выраженно отличалось от группы сравнения 
(p < 0,001), а плотность экспрессии отличалась не так сильно (p = 0,13). 
Однако если на фоне медикаментозной иммуносупрессии между долей 
клеток, экспрессирующих молекулу CD28 и MFI, имеется прямая связь, 
то на фоне проведения сеансов ЭФХТ выявлена обратная зависимость 
(r = –0,6; p = 0,01). На этом основании можно предположить, что данный 
метод лечения направлен в первую очередь на подавление синтеза моле-
кул CD28.

Также мы изучили субпопуляционный состав Т-клеток (табл. 3). Через 
30 дней после АТП у больных основной группы наблюдалось увеличение 
количества CD3+, доли CD4+ клеток (р < 0,001) и снижение доли CD8+ 
клеток (р = 0,02). В результате этого возрос иммунорегуляторный индекс 
(р < 0,001). В группе сравнения отмечено статистически значимое увели-
чение хелперной (р = 0,001) и менее выраженное увеличение эффектор-
ной субпопуляции Т-клеток (р = 0,08). В результате иммунорегуляторный 
индекс (CD4/CD8) практически не изменился (р = 0,23). Таким образом, 
у больных группы сравнения сохранялось иммунодефицитное состояние.

Таблица 3
Динамика экспрессии линейных Т-клеточных маркеров 

у больных после трансплантации почки

Этап исследования % CD3 % CD4 % CD8 CD4/CD8
Здоровые добровольцы 71,25 ± 8,3 42,25 ± 10,7 25,0 ± 5,8 1,7 ± 0,4
Перед ЭФХТ 
(4-е сут после АТП) 66,7 ± 7,7 37,5 ± 8,5 26,4 ± 10,1 1,4 ± 0,3

Основная группа 
(30-е сут после АТП) 75,3 ± 5,2 57,0 ± 5,1 21,5 ± 2,4 2,6 ± 0,5

Группа сравнения 
(30-е сут после АТП) 73,3 ± 4,4 45,5 ± 6,0 30,8 ± 6,5 1,5 ± 0,4

В то же время, несмотря на иммуносупрессивную терапию, функцио-
нальная активность эффекторного звена иммунной системы несколько 
повысилась. Таким образом, у больных на фоне проведения ЭХФТ через 
месяц после АТП при сравнимом количестве CD3+ клеток (p = 0,2) значи-
тельно отличается субпопуляционный состав этого пула клеток от боль-
ных, получающих только медикаментозную иммуносупрессию: больше 
доля CD4+ (p = 0,01) клеток и иммунорегуляторный индекс (p < 0,001), 
меньше доля CD8+ (p < 0,001) клеток.

Для эффективной активации и пролиферации Т-клеток необходимо 
как минимум два синергичных сигнала. Первый (антигенспецифичный) 
реализуется через Т-клеточный рецептор. Второй, коактивационный сиг-
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нал реализуется путем взаимодействия молекул CD80/86 на дендритных 
клетках с соответствующим лигандом – CD28 на Т-лимфоцитах. При от-
сутствии адекватной костимуляции Т-клетки подвергаются неудачной ак-
тивации, не способны пролиферировать и синтезировать цитокины. Вза-
имодействие молекул CD28, CTLA-4 с их лигандами CD80/86 в процессе 
костимуляции является основополагающим фактором как в индукции, 
так и в супрессии иммунного ответа в целом. В результате применения 
ЭФХТ уменьшается доля наивных Т-хелперов, экспрессирующих моле-
кулу CD28, а также снижается плотность ее экспрессии. В этих условиях 
создаются предпосылки к преимущественному взаимодействию CD80/86 
не с CD28, а с молекулами CTLA-4, которые обладают значительно боль-
шей авидностью и действуют как конкурентный ингибитор активации 
Т-клеток. При этом известно, что сигнальный путь CD80/86–CTLA-4 яв-
ляется ключевым в индукции естественной толерантности. Это характе-
ризует ЭФХТ как индуктор частичной иммунологической толерантности 
к донорским антигенам.

Каскадная плазмофильтрация и традиционный плазмаферез 
в профилактике и лечении острого отторжения 
почечного трансплантата

На острое отторжение ПАТ, опосредованное антителами, приходится 
20–30% всех эпизодов отторжения. Лечение таких кризов представляет 
собой крайне трудную задачу, поскольку они быстро приводят к тяжелым 
и часто необратимым повреждениям, наиболее устойчивы к терапии, тре-
буют назначения препаратов, которые часто сопровождаются тяжелыми 
осложнениями.

У 58 реципиентов в различные сроки послеоперационного периода 
развилось острое «гуморальное» отторжение трансплантата, что было 
подтверждено свечением C4d-компонента комплемента при иммунофлюо-
ресценции. С целью сравнительной оценки 26 пациентов, получивших 
сеансы каскадной плазмофильтрации (рис. 1), ретроспективно были от-
несены к основной группе, 32 пациента, получившие сеансы традицион-
ного плазмафереза, – к группе сравнения. Возраст реципиентов, функция 
ПАТ до криза и сроки послеоперационного периода в группах были со-
поставимы.

ПА проводили на плазмофильтрах OP-08W (Asahi-kasei, Япония) или 
на аппарате PCS-2 (Haemonetics, США) в режиме терапевтического плаз-
мообмена (в среднем удаляли 2,5 ± 0,6 л плазмы). КПФ проводили у реци-
пиентов основной группы на плазмофильтре OP-08W и сепараторе ком-
понентов плазмы Cascadefl o EC-50W. У каждого реципиента проведено 
3–4 сеанса ПА или КПФ. После плазмофильтра плазма поступала в сепа-
ратор компонентов плазмы, в результате происходило удаление молекул, 
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размер которых больше, чем размер пор сепаратора. За один сеанс КПФ 
обрабатывали 2,8 ± 0,8 л плазмы в режиме one way или рециркуляции.

Каждая процедура КПФ и ПА сопровождалась выраженным снижени-
ем концентрации в крови антител класса IgG и IgM.

При этом различия между группами были отмечены в динамике IgM 
(р = 0,001), а в динамике IgG отсутствовали (р = 0,4). После курса про-
цедур снижение концентрации IgG и IgM было значительно более выра-
жено у больных основной группы, которые получали КПФ: IgG – 61 ± 
8,5% против 50 ± 7,3% (р = 0,001) и IgM – 71 ± 7,5% против 54 ± 7,4% (р < 
0,001). При этом при проведении ПА происходило равномерное сниже-
ние IgG и IgM как в ходе каждой отдельной процедуры (р = 0,6), так и в 
результате всего курса процедур (р = 0,16). При проведении КПФ проис-
ходит преимущественное удаление IgM в результате каждой процедуры 
(р = 0,01) и всего курса (р = 0,001).

Применение плазмосепаратора позволило значительно сократить по-
тери альбумина плазмы крови (р = 0,001) по сравнению с ПА. Следует 
отметить, что в отличие от больных группы сравнения при проведении 
КПФ препараты альбумина и донорской плазмы у больных основной 
группы рутинно не применялись. Также важной особенностью КПФ яв-
ляется нормализация атерогенного потенциала плазмы крови за счет пре-
имущественного удаления липопротеидов низкой плотности.

Процедуры плазмафереза в ряде случаев могут сопровождаться воз-
вратным повышением концентрации Ig в результате миграции молекул 
в кровь из других жидкостных сред организма. Быстрое восстановление 
внутрисосудистого пула иммуноглобулинов может значительно снижать 
эффективность процедуры. В нашем исследовании у некоторых больных 
отмечено увеличение концентрации иммуноглобулинов на 1–2-е сутки 

Замещающий
раствор

Антикоагулянт

Плазмофильтр
№ 1

Плазмофильтр
№ 2

Рис. 1. Схема каскадной плазмофильтрации
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после первой и второй процедур. Мы провели оценку эффективности де-
сенсибилизации реципиентов в зависимости от объема плазмы крови, об-
рабатываемой в ходе КПФ и ПА. Мы разделили больных основной груп-
пы (КПФ) на 4 подгруппы в зависимости от объема обработанной плазмы 
относительно объема циркулирующий плазмы (ОЦП): > 50%, 50–100%, 
100–150%, 150–200% ОЦП – рис. 2. Видно, что при перфузии менее 1 
ОЦП наблюдался синдром «рикошета», а общее снижение концентрации 
иммуноглобулинов было менее выраженным, чем при объеме перфузии 
более одного ОЦП. В то же время при перфузии более одного ОЦП син-
дром «рикошета» был выражен незначительно, а общий эффект процеду-
ры достигал желаемого результата. Более того, при перфузии более 150% 
ОЦП мы практически не наблюдали возвратного повышения концентра-
ции IgG и IgM.

В группе сравнения (стандартный ПА) мы также выделили 4 подгруп-
пы: удалено > 50%, 50–70%, 70–90%, 90–110% ОЦП (рис. 3).

Из рис. 4 видно, что удаление менее 70% ОЦП при использовании стан-
дартной методики плазмафереза сопровождалось выраженным синдром 
«рикошета», а общее снижение концентрации иммуноглобулинов после 
курса процедур было небольшим. В то же время при удалении более 70% 
ОЦП синдром «рикошета» практически не наблюдался, и происходило 
выраженное снижение как IgG, так и IgM. Меньшая выраженность синд-
рома «рикошета» при увеличении дозы плазмафереза свидетельствует в 
пользу того, что помимо простой элиминации циркулирующих антител 
происходит истощение механизмов обратной связи и нарушается продук-
ция новых антител.
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Рис. 2. Динамика концентрации иммуноглобулинов плазмы крови 
при проведении КПФ в зависимости от объема перфузии плазмы
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Рис. 3. Динамика концентрации иммуноглобулинов плазмы крови 
при проведении ПА в зависимости от объема удаленной плазмы

60

50

40

30

20

10

0

Т0 Т0Т1 Т1Т2
Этап

Тип донора Функция ПАТ
СГМ Первичная
«Асистолический» Отсроченная

ПНФТ

Этап
Т2Т3 Т3Т4 Т4

Ко
нц
ен
тр
ац
ия

 И
Л-

6,
 п
г/м

л

Ко
нц
ен
тр
ац
ия

 И
Л-

6,
 п
г/м

л

60

50

40

30

20

10

0

Рис. 4. Динамика концентрации ИЛ-6 в зависимости от функции 
ПАТ и типа донора (ПНФТ – первично не функционирующий 

трансплантат, СГМ – смерть головного мозга)

Особое значение мы уделили изучению динамики концентрации од-
ного из базовых иммуносупрессивных препаратов – такролимуса, фар-
макокинетика которого детерминирована связью с белками крови. По-
нятно, что при проведении плазмафереза концентрация такролимуса в 
крови может снижаться и оказывать негативное влияние на функцию 
ПАТ, особенно на фоне лечения криза отторжения. Наши исследования 
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показали, что действительно после процедур КПФ и ПА происходит сни-
жение концентрации (С0) такролимуса ниже нижней границы целевой С0 
у 81% больных – в среднем на 22,1 ± 6,4%. Во время проведения курса 
процедур доза такролимуса была увеличена. Таким образом, и КПФ, и 
ПА приводит к снижению концентрации такролимуса в крови (по на-
шим данным – от 17 до 29%). Это делает необходимым дополнительный 
контроль за С0 с целью своевременной коррекции концентрации такро-
лимуса.

Коррекция ишемического и реперфузионного повреждения 
почечного аллотрансплантата

Синдром ишемии/реперфузии представляет собой сложный многоком-
понентный патологический процесс, обусловленный как ишемиче ским 
повреждением трансплантата на этапах кондиционирования донора, теп-
ловой и холодовой ишемии, так и поступлением в кровоток реципиента 
накопленных в ПАТ продуктов нарушенного метаболизма [Kosieradzki M. 
et al., 2008; Waller H.L. et al., 2007]. Реакции, происходящие в ПАТ, под-
вергнутому реперфузии, опосредуются различными видами медиаторов, 
основными из которых являются цитокины [Гринев М.В. и соавт., 2010; 
Basile D.P. et al., 2007; Jang H.R. et al., 2009].

Для определения ключевых патогенетических механизмов и опти-
мального времени проведения терапии мы проанализировали профиль 
концентрации основного провоспалительного цитокина – ИЛ-6 в крови у 
28 больных в раннем послеоперационном периоде. Концентрацию ИЛ-6 
определяли до АТП (Т0), через 10–15 минут (Т1), через 4–6 часов (Т2), 
через 12–14 часов (Т3), через 24 часа (Т4) после реперфузии.

У 14 больных отмечена первичная функция ПАТ, у 11 – отсроченная. 
У 3 больных мы отметили полное отсутствие функции ПАТ. У большинс-
тва больных с немедленной функцией ПАТ отмечен пик концентрации 
ИЛ-6 сразу после реперфузии или через 4–6 часов. У большинства боль-
ных с отсроченной функцией ПАТ мы отметили более позднее повыше-
ние концентрации ИЛ-6 – через 12–24 часа. Отсутствие выраженного 
повышения концентрации ИЛ-6 в течение 24 часов мы наблюдали у боль-
ных с тяжелым острым канальцевым некрозом, проявляющимся отсро-
ченной функцией ПАТ, а также у больных с первично не функционирую-
щим трансплантатом (ПНФТ). Наибольшая концентрация ИЛ-6 в крови 
отмечена через 4–6 часов после реперфузии (р = 0,014). Известно, что 
смерть головного мозга донора инициирует воспалительное состояние, 
сопровождающееся массивным выделением провоспалительных цитоки-
нов при реперфузии. У большинства реципиентов, получивших почки от 
доноров со смертью головного мозга, отмечен подъем концентрации ци-
токинов через 4–6 часов после реперфузии (рис. 4).
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Очевидно, что функция ПАТ ухудшается с увеличением времени кон-
сервации, однако зависимость функции ПАТ и характера профиля ИЛ-6 
от продолжительности консервации не достигли необходимого уровня 
статистической значимости: р = 0,064 и р = 0,08 соответственно. В то же 
время увеличение продолжительности тепловой ишемии статистически 
значимо связано в ухудшением функции ПАТ (р < 0,0001), а также «сдви-
гает» пик выброса ИЛ-6 на более позднее время (р < 0,0001).

Таким образом, после АТП у реципиентов отмечается значительное по-
вышение концентрации ИЛ-6 через 4–6 часов после реперфузии. Увели-
чение продолжительности консервации и тепловой ишемии способствует 
более позднему повышению концентрации ИЛ-6 – через 12–14 часов. Это 
время является наиболее перспективным для специфической терапии. 
Высоким потенциалом в снижении концентрации циркулирующих меди-
аторов воспаления обладает сочетанная плазмофильтрация и адсорбция. 
С целью изучения возможности снижения тяжести ишемического/репер-
фузионного повреждения почечного трансплантата мы проводили СПФА 
(рис. 5) у 33 реципиентов основной группы в течение 8–12 часов через 
2–4 часа после реперфузии ПАТ. Парные почки были трансплантированы 
больным группы сравнения. Возраст реципиентов и доноров, продолжи-
тельность диализа до АТП, тип доноров, характер изъятия, продолжи-
тельность консервации и тепловой ишемии, а также индекс совместимос-
ти в группах были сопоставимы. Все трансплантаты сохранили функцию 
при сроках наблюдения от 9 до 17 месяцев. Доли больных с отсроченной 
и хорошей начальной функцией между группами не различались: основ-
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Рис. 5. Схема сочетанной плазмофильтрации и адсорбции
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ная группа 16/17, группа сравнения – 15/18 соответственно (р = 0,805). 
Однако при анализе клинических показателей выявлены различия.

У реципиентов обеих групп с хорошей начальной функцией транс-
плантата наблюдалось устойчивое снижение концентрации креатинина 
крови, резистивного индекса и рост СКФ. При этом у больных основной 
группы темп снижения был несколько более высоким. Тем не менее раз-
личия между группами не достигли необходимого уровня статистической 
значимости (р = 0,15; р = 0,32; р = 0,06 соответственно).

Различия между группами больных наилучшим образом видны на 
примере больных с отсроченной функцией трансплантата. У больных ос-
новной группы на первые-вторые сутки после АТП начиналось снижение 
концентрации креатинина крови (рис. 6). Причем максимальный темп это-
го снижения был отмечен на второй неделе послеоперационного периода. 
Начиная со второй недели креатинин крови у больных основной группы 
составил 384 ± 44,3 мкмоль/л. У больных группы сравнения устойчивое 
снижение креатинина крови отмечено лишь на второй неделе. К концу 
первой недели креатинин крови в среднем составлял 868 ± 45,9 мкмоль/л. 
Хороший темп снижения азотемии у больных основной группы обеспе-
чивался быстрым ростом СКФ: к концу первой недели – 26 ± 4,1 мл/мин. 
При этом в группе сравнения СКФ составила 11 ± 2,6 мл/мин.
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Рис. 6. Динамика показателей у больных обеих групп 
с отсроченной функцией трансплантата

Подтверждением эффективности применения СПФА явилась также 
динамика органного кровотока у больных с отсроченной функцией ПАТ. 
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Так, скорость систолического и диастолического кровотока в основной 
группе была значительно выше, чем в группе сравнения (p < 0,01). У па-
циентов основной группы реверсивный кровоток полностью прекращал-
ся к концу первой недели, в группе сравнения – только к концу второй 
недели (p = 0,01). Рост линейных скоростей систолического и диастоли-
ческого кровотока нашел отражение и в динамике индекса резистивнос-
ти. У больных обеих групп с отсроченной функцией отмечен высокий 
резистивный индекс на ранних сроках после АТП. При этом к концу пер-
вой недели у больных основной группы происходила его постепенная 
нормализация, тогда как в группе сравнения – лишь к концу второй не-
дели.

Протокольные биопсии в раннем послеоперационном периоде были 
выполнены у всех 33 пар реципиентов. При легкой степени острого ка-
нальцевого некроза (ОКН) в ПАТ наблюдались дистрофические измене-
ния клеток извитых канальцев и некроз единичных клеток, при тяжелой 
степени – более выраженные изменения и некроз целых групп клеток, 
отек интерстиция. У больных основной группы ОКН регистрировался 
реже, и степень тяжести его была ниже. При этом по одному случаю в 
каждой из групп в биоптате обнаружены признаки умеренной острой ток-
сичности ингибиторов кальциневрина. У двух реципиентов группы срав-
нения обнаружены пограничные изменения, подозрительные на «клеточ-
ное» отторжение: наличие очагов легкого тубулита, 1–4 мононуклеарных 
клеток на срез канальца, инфильтрация интерстиция от >10% до 10–25% 
паренхимы (t1, i0-1).

Основным действием СПФА мы считаем устранение пиковых концен-
траций цитокинов. Мы изучили профили концентраций основных про- и 
противовоспалительных цитокинов у больных в раннем послеопераци-
онном периоде в двух группах больных (без применения СПФА и на фоне 
применения СПФА). Было установлено, что у больных группы сравне-
ния наблюдался рост как провоспалительных (ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-6, ИЛ-12, 
ФНОα), так и противовоспалительных цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-10). В ре-
зультате проведения СПФА у больных основной группы концентрация 
цитокинов оставалась стабильной не только во время процедуры, но и в 
течение 5 дней после АТП.

Как показал анализ, происходит незначительная сорбция такролиму-
са в картридже Mediasorb, на мембране гемофильтра или его конвекци-
онное удаление: концентрация такролимуса через 8 часов проведения 
СПФА снизилась на 11,8%, а через 12 часов – на 18,5%. В то же время 
концентрация такролимуса находилась в терапевтических пределах у 
всех больных.

Полученные данные имеют, на наш взгляд, практическое значение. 
Во-первых, важно время начала терапии. У всех больных с отсроченной 
функцией трансплантата процедура начиналась в более поздние сроки 
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(p < 0,001). Тем не менее даже у этих больных функция ПАТ восстанав-
ливалась быстрее, чем у больных группы сравнения. Также важна про-
должительность процедуры: у больных с хорошей начальной функцией 
продолжительность процедуры была больше (р = 0,001).

В табл. 4 представлены отдаленные результаты применения СПФА.

Таблица 4
Основные показатели у больных в течение года после АТП

Срок Показатель Основная 
группа

Группа 
сравнения р

3 месяца 
после АТП

Креатинин крови, ммоль/л 0,14 ± 0,02 0,16 ± 0,08 0,17
СКФ, мл/мин 40,2 ± 11,2 38,1 ± 8,4 0,4
Протеинурия, г/сут 0,62 ± 0,07 0,89 ± 0,07 >0,001

6 месяцев 
после АТП

Креатинин крови, ммоль/л 0,11 ± 0,04 0,12 ± 0,03 0,26
СКФ, мл/мин 59,6 ± 14,4 41,5 ± 11,3 0,001
Протеинурия, г/сут 0,3 ± 0,07 0,61 ± 0,14 0,01

12 месяцев 
после АТП

Креатинин крови, ммоль/л 0,12 ± 0,03 0,16 ± 0,03 0,001
СКФ, мл/мин 55,1 ± 12,1 40,1 ± 8,2 0,001
Протеинурия, г/сут 0,4 ± 0,06 0,98 ± 0,07 0,001

Больные находились под наблюдением от 9 до 17 месяцев. Азотемия 
у больных основной группы была несколько ниже, чем в группе сравне-
ния, однако различия стали статистически значимы лишь через год пос-
ле АТП. СКФ через три месяца после АТП в группах была сопоставима, 
тем не менее через 6 месяцев после АТП отмечен рост СКФ в основной 
группе. Обращает на себя внимание динамика суточной протеинурии в 
двух группах больных. Так, начиная с третьего месяца после АТП, у боль-
ных основной группы протеинурия была меньше, чем в группе сравне-
ния. Через 6 месяцев протеинурия в основной группе снизилась и далее 
оставалась относительно стабильной, в то время как в группе сравнения 
отмечался ее рост.

У 15 реципиентов биопсии выполнялись по показаниям при внезап-
ном нарушении функции трансплантата. Видно, что у больных основной 
группы отмечена меньшая частота и тяжесть кризов отторжения, а также 
значительно меньшая выраженность ХТН.

Таким образом, применение СПФА в раннем послеоперационном 
периоде способствует коррекции нарушений, свойственных синдрому 
ишемии/реперфузии, что, в свою очередь, проявляется не только положи-
тельной клинико-лабораторной динамикой в раннем послеоперационном 
периоде, но и улучшением функции трансплантата в отдаленном периоде 
после трансплантации.
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Селективные методы экстракорпоральной гемокоррекции 
в лечении инфекционных осложнений 
после трансплантации почки

Лечение инфекционных осложнений у больных, получающих иммуно-
супрессивную терапию, представляет собой крайне сложную задачу. Мы 
установили, что за последние годы наблюдается значительный рост доли 
грамотрицательных бактерий среди возбудителей инфекций – до 40% в 
монокультуре и 81% всех микробных ассоциаций. При этом отмечается 
выраженная устойчивость к большинству антибиотиков.

Одним из главных факторов, инициирующих системную воспали-
тельную реакцию, является эндотоксин – облигатный липополисахарид 
стенки грамотрицательных бактерий. При проникновении в различные 
жидкие среды организма эндотоксин, обладающий чрезвычайно высо-
кой биологической активностью, приводит к различным патофизиоло-
гическим эффектам, которые заключаются в активации многочисленных 
биологических систем. Развивается комплекс адаптационных реакций, 
который выражается в активации как клеточного, так и гуморального 
иммунитета. Массивное выделение медиаторов клинически проявляется 
тяжелой системной воспалительной реакцией с дальнейшим формиро-
ванием полиорганной недостаточности (ПОН) [Marshall J.C. et al, 2009; 
Opal S.M. et al., 2010]. При этом перспективным методом снижения сис-
темной эндотоксинемии является сорбция эндотоксина путем перфузии 
крови через высокоселективный сорбент.

Мы проанализировали результаты лечения 114 больных с инфекцион-
ными осложнениями после трансплантации почки. К основной группе 
были отнесены 56 больных, к группе сравнения – 58. Возраст реципиен-
тов и срок развития инфекции после АТП в группах были сопоставимы. 
У 42 больных основной группы мы применили селективную адсорбцию 
эндотоксина в связи с выявленной эндотоксинемией. Пациенты группы 
сравнения (48 пациентов) получали аналогичную терапию за исключе-
нием адсорбции эндотоксина. Основными заболеваниями были пие-
лонефрит трансплантата и вирусно-бактериальная пневмония. У ряда 
больных отмечено развитие редких осложнений: инфекции послеопера-
ционной раны и ложа трансплантата, панкреонекроз, мезентериальный 
тромбоз. В результате применения САЭ у больных была достигнута по-
ложительная динамика, которая значимо отличалась от группы сравнения 
(табл. 5).

У больных основной группы в результате двух сорбций уровень эн-
дотоксина был значительно уменьшен. У больных группы сравнения 
концентрация эндотоксина в результате лечения на 2–3-и сут несколько 
снизилась, а потом оставалась практически стабильной. На 5-е сут после 
2-го сеанса концентрация эндотоксина в основной группе была в 2,5 раза 
ниже, чем в группе сравнения (p = 0,001).
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Относительно новой методикой является определение не концент-
рации эндотоксина, а его активности в крови. Этот показатель, с одной 
стороны, косвенно отражает выраженность эндотоксиновой нагрузки, с 
другой – функциональный резерв нейтрофилов крови. В результате двух 
сеансов САЭ в основной группе активность эндотоксина значительно 
снизилась. При этом в группе сравнения тенденция к снижению была не 
такой выраженной (р = 0,01). Обращает на себя внимание тот факт, что 
снижение активности эндотоксина в основной группе было достигнуто 
лишь в результате двух процедур.

О генерализации системной бактериальной инфекции свидетельству-
ет повышение концентрации прокальцитонина в крови. Прокальцитонин 
обладает высокой специфичностью: его концентрация повышается толь-
ко при системной бактериальной инфекции, но не повышается при вирус-
ных, грибковых, аллергических и аутоиммунных заболеваниях. В целом 
динамика концентрации прокальцитонина в крови повторяла динамику 
эндотоксинемии. Установлено, что имеется прямая связь между этими 
показателями (r = 0,59, р = 0,02). В то же время динамика прокальцитони-
на запаздывала относительно динамики эндотоксина в среднем на одни 
сутки. При этом судить о течении процесса и вероятном исходе заболева-
ния следует не по абсолютной величине концентрации прокальцитонина, 
а по изменению ее во времени.

О значительных иммунных нарушениях у больных с инфекционны-
ми осложнениями может свидетельствовать нарушение бактерицидной 
активности нейтрофилов. Спонтанный НСТ-тест характеризует степень 
активации внутриклеточных антибактериальных систем. Снижение или 
отсутствие роста этого показателя на фоне острой инфекции свидетельс-
твует об истощении механизмов противоинфекционной защиты. У боль-
ных обеих групп исходно диагностирована невысокая бактерицидная 
активность нейтрофилов, что на фоне инфекционного процесса свиде-
тельствует о существенном ослаблении противоинфекционного иммуни-
тета. В процессе лечения у больных обеих групп отмечено дальнейшее 
снижение показателя спонтанного НСТ-теста. При этом на фоне проведе-
ния сорбции эндотоксина у больных основной группы отмечена тенден-

Таблица 5
Динамика состояния больных по шкале APACHE II

Этап Основная 
группа

Группа 
сравнения p

До САЭ / 1-е сутки 17,9 ± 2,2 17,2 ± 3,3 0,35
После 2-й САЭ / 3-и сутки 14,1 ± 4,7 15,6 ± 3,3 0,17
5-е сутки после 2-й САЭ / 8-е сутки 12,6 ± 3,3 14,6 ± 2,6 0,02
р (по отношению к исходному уровню) <0,001 0,002
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ция к росту этого показателя после второй процедуры. В группе сравне-
ния этот показатель продолжал снижаться, что является неблагоприятным 
прогностическим признаком и свидетельствует о крайне высоком риске 
летального исхода. Начиная с третьих суток лечения (т. е. перед началом 
второй процедуры сорбции эндотоксина у больных основной группы), 
различия между группами были статистически значимы (р < 0,01).

Индуцируемый НСТ-тест позволяет оценить функциональный ре-
зерв кислородозависимого механизма бактерицидности нейтрофилов. 
На фоне проведения сорбции эндотоксина у больных основной группы 
наблюдались практически стабильные уровни индуцированной бактери-
цидной активности нейтрофилов. На пятые сутки после второй проце-
дуры отмечено статистически значимое увеличение этого показателя по 
отношению к исходному уровню (p = 0,001). При этом у больных группы 
сравнения на 8-е сутки в среднем наблюдалось значительное снижение 
индуцируемого НСТ-теста. На пятые сутки показатель был статистичес-
ки значимо ниже, чем у больных основной группы (р < 0,001). Прирост 
индуцированной бактерицидной активности нейтрофилов свидетельс-
твует в пользу сохранения функциональных резервов иммунной систе-
мы. В то же время снижение этого показателя у больных группы сравне-
ния является неблагоприятным признаком.

Мы определили оптимальную продолжительность проведения проце-
дуры для достижения наилучшего эффекта. Исследования показали, что 
при значительном повышении в крови концентрации эндотоксина проце-
дура может быть продолжена в течение 4–5 часов, эффективность ее тем 
самым может быть увеличена.

Наилучший клинический эффект от проведения сорбции эндотоксина 
был достигнут при наиболее раннем проведении первого сеанса от на-
чала заболевания. Так, среди выживших пациентов медиана проведения 
первой процедуры составила 4,5 (3,75; 6) дней от момента начала заболе-
вания, а у умерших 6 (5; 7). Различия были статистически значимы – p = 
0,009. При этом интервал между процедурами статистически значимо не 
различался (р = 0,876). Таким образом, первую процедуру необходимо 
проводить в наиболее ранние сроки, а вторую – в зависимости от дина-
мики эндотоксинемии.

У 24 пациентов течение сепсиса осложнилось развитием полиорган-
ной недостаточности. В настоящее время ведущую роль в патогенезе 
сепсиса и формировании септической полиорганной недостаточности 
отводят медиаторам воспаления. При сепсисе достаточно быстро ус-
танавливается равновесие между внутрисосудистой и внесосудистой 
жидкостью, что является скорее положительным фактом, так как кровь 
и лимфа являются доступными средами для экстракорпорального удале-
ния различных субстанций. Современные методы экстракорпоральной 
гемокоррекции позволяют не только адекватно корригировать уремию, 
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электролитные и волемические нарушения, улучшать легочную и цен-
тральную гемодинамику, снижать уровень эндотоксемии [Thomas G. et 
al., 2009], обусловленной генерализованным воспалением, массивным 
цитолизом, выраженным протеинолизом, но и снижать активность сис-
темной воспалительной реакции [Formica M. et al., 2007]. Высоким по-
тенциалом в коррекции нарушений гомеостаза при сепсисе, септической 
полиорганной недостаточности и шоке обладают фильтрационные мето-
дики – гемофильтрация (ГФ) и гемодиафильтрация [Peng Z. et al., 2010]. 
Терапевтическое действие ГФ опосредуется не только конфекционным 
механизмом. Полиакрилоникриловые и полисульфоновые мембраны 
имеют адсорбирующую способность. Однако сорбционная емкость та-
ких мембран недостаточно высока. Эффективность удаления цитокинов 
может быть повышена за счет применения специальных сорбентов, обла-
дающих высокой селективной сорбционной емкостью и темпом сорбции.

У 14 больных основной группы мы применили СПФА в сочетании 
с ГФ. У 10 больных группы сравнения применялась изолированная гемо-
фильтрация. Динамика состояния больных представлена в табл. 6.

Таблица 6
Динамика состояния больных по шкале APACHE II

Этап Основная 
группа

Группа 
сравнения

p

До СПФА / ГФ 26,4 ± 3,3 26,8 ± 5,2 0,82
После 2-й СПФА / ГФ 22 ± 4,2 24,6 ± 4,3 0,15
5-е сутки после 2-й СПФА / ГФ 17,3 ± 2,8 21,6 ± 2,1 <0,001
р (по отношению к исходному уровню)  < 0,001 0,004

Как при применении СПФА, так и изолированной ГФ, был достигнут 
хороший клинический результат, который выражался в значительном 
снижении тяжести состояния (по шкале APACHE II). Тем не менее в отда-
ленном периоде у больных основной группы снижение баллов по шкале 
APACHE II было более выраженным (р < 0,001).

Полиорганная недостаточность клинически проявляется нарушением 
витальных функций. Мы проанализировали динамику среднего артери-
ального давления (АД) и альвеолярно-капиллярной диффузии (коэффи-
циента PaO2/FiO2).

Как СПФА, так и ГФ приводили к росту среднего АД во время проце-
дур. Однако в обеих группах у многих больных происходило его повтор-
ное снижение. После двух процедур у большинства больных отмечена 
стойкая тенденция к росту АД, которая сохранялась даже через 5 суток 
после второй процедуры. В целом различия в динамике не достигли не-
обходимого уровня статистической значимости (p = 0,28). В то же время 
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различия между группами после второй процедуры и через 5 суток были 
статистически значимы – р = 0,01 и р < 0,001 соответственно.

СПФА и ГФ проводились в режиме дегидратации, и частично поло-
жительная динамика коэффициента PaO2/FiO2 была связана с уменьше-
нием интерстициального отека легких. В то же время более выражен-
ную положительную динамику при проведении СПФА можно объяснить 
уменьшением легочного повреждения и эндотелиальной активации 
вследствие эффективного удаления медиаторов, потенциально участву-
ющих в патогенезе сепсиса. В результате этого уменьшается активность 
системной воспалительной реакции, неконтролируемое течение которой 
приводит к полиорганной недостаточности и, в конечном счете, к смерти 
пациента.

Мы установили, что ряд параметров обладают прогностической цен-
ностью. Одним из таких показателей является значение response, которое 
отражает функциональный резерв нейтрофилов в ходе выполнения ана-
лиза на активность эндотоксина в крови (EAA). AUC (площадь под ROC-
кривой) составила 0,853 (95% ДИ: 0,74; 0,965), p < 0,001. Оптимальным 
пороговым значением этого теста является 0,81. Снижение этого показа-
теля ниже указанного уровня увеличивает относительный риск летально-
го исхода в 3,12 раза (95% ДИ: 1,3; 7,79). Также прогностической ценнос-
тью обладает показатель НСТ-теста. Причем показатель индуцируемого 
НСТ-теста более информативен, чем спонтанного: AUC 0,771 (95% ДИ: 
0,624; 0,918), p = 0,003 и AUC 0,710 (95% ДИ: 0,515; 0,906), p = 0,068 соот-
ветственно. Снижение индуцируемого НСТ-теста ниже 42% увеличивает 
относительный риск летального исхода в 2,89 раза (95% ДИ: 1,17; 7,15).

Общая госпитальная летальность при развитии тяжелых инфекций со-
ставила 32%: в основной группе – 25%, в группе сравнения – 40%. Раз-
личия в летальности не достигли необходимого уровня статистической 
значимости – р = 0,076. При анализе выживаемости (т. е. с учетом факто-
ра времени) мы выявили статистически значимые различия между груп-
пами, наиболее выраженные на начальных этапах лечения (рис. 7).

У умерших пациентов основной группы медиана срока стационарного 
лечения до смерти составила 29 (21; 40) дней, а в группе сравнения – 17 
(10,5; 28) дней. В результате применения комплекса сорбционно-филь-
трационных методик мы не только добились существенного повышения 
выживаемости, но отметили сокращение сроков стационарного лечения 
у выживших реципиентов: медиана в основной группе 29 (25; 36) дней, 
в группе сравнения – 34,5 (30; 41). При этом различия между группами 
были статистически значимыми: р = 0,038.

Таким образом, применение комплекса сорбционно-фильтрационных 
методов экстракорпоральной гемокоррекции позволяет улучшить резуль-
таты трансплантации почки за счет целенаправленного воздействия на 
ключевые звенья патогенеза.
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Выводы
1. Для эффективной профилактики и лечения осложнений после 

трансплантации почки необходимо внедрение в клиническую прак-
тику комплекса сорбционно-фильтрационных методов экстракор-
поральной гемокоррекции.

2. Экстракорпоральная фотохимиотерапия является эффективным, 
адъювантным методом иммунотерапии при трансплантации почки, 
позволяющим снизить риск развития отторжения трансплантата, 
инфекционных осложнений и уменьшить скорость прогрессирова-
ния хронической трансплантационной нефропатии за счет форми-
рования частичной иммунологической толерантности к донорским 
антигенам.

3. Каскадная плазмофильтрация позволяет более эффективно и безо-
пасно снизить концентрацию циркулирующих антител класса IgG и 
IgM при значительно меньших потерях альбумина, чем традицион-
ный плазмаферез, при условии обработки достаточного объема цир-

Группа Выжили Умерли Всего

Основная 42 14 56

Сравнения 34 24 58

Итого 76 38 114

Рис. 7. Летальность и выживаемость в сравниваемых группах
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кулирующей плазмы крови. Метод является эффективным средс-
твом профилактики и лечения острого отторжения трансплантата, 
особенно у больных высокого иммунологического риска.

4. В результате ишемического и реперфузионного повреждения транс-
плантата в раннем послеоперационном периоде наблюдается зна-
чительное повышение концентрации циркулирующих цитокинов. 
Форма кривой концентрации цитокинов зависит от тяжести ише-
мического/реперфузионного повреждения, продолжительности 
консервации и тепловой ишемии, а также типа донора (доноры со 
смертью головного мозга и «асистолические» доноры).

5. Проведение сочетанной плазмофильтрации и адсорбции позволяет 
снизить тяжесть и уменьшить последствия ишемического и репер-
фузионного повреждения, сократить восстановительный период и 
улучшить функцию трансплантата в раннем и позднем послеопера-
ционном периоде.

6. Селективная адсорбция эндотоксина позволяет эффективно корри-
гировать системную эндотоксинемию, снижать активность систем-
ной воспалительной реакции, улучшать функциональное состояние 
нейтрофилов крови.

7. Сочетанная плазмофильтрация и адсорбция по эффективности зна-
чительно превосходит изолированную гемофильтрацию в возмож-
ности коррекции гемодинамических нарушений и проявлений ос-
трого легочного повреждения при полиорганной недостаточности, 
что объясняется более выраженным снижением концентрации ме-
диаторов системной воспалительной реакции.

8. Применение единого комплекса сорбционно-фильтрационных ме-
тодик экстракорпоральной гемокоррекции по разработанному алго-
ритму позволяет улучшить результаты трансплантации почки пу-
тем целенаправленного воздействия на основные звенья патогенеза 
иммунологических, реперфузионно-ишемических и системно-вос-
палительных нарушений гомеостаза.

Практические рекомендации
1. Процедуру экстракорпоральной фотохимиотерапии целесообразно 

проводить по предложенной методике: первый сеанс выполнить на 
3–4-е сутки после трансплантации почки, первые две недели – два 
сеанса в неделю, последующие шесть недель – по одному сеансу в 
неделю, в течение третьего месяца – два сеанса, четвертый, пятый и 
шестой месяцы – по одному сеансу в месяц. Курс лечения составля-
ет 15 сеансов.

2. Критерием эффективности экстракорпоральной фотохимиоте-
рапии может служить уменьшение числа цитотоксических лим-
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фоцитов, а также плотности экспрессии CD28 и доли наивных 
Т-хелперов, экспрессирующих эту коактивационную молекулу.

3. Для эффективной десенсибилизации реципиента необходимо про-
водить каскадную плазмофильтрацию или традиционный плазма-
ферез, при этом выполнять 3–4 процедуры. При проведении тра-
диционного плазмафереза необходимо удалять 70–110%, а при 
проведении каскадной плазмофильтрации – обрабатывать 100–
150% объема циркулирующей плазмы.

4. При проведении традиционного плазмафереза и каскадной плазмо-
фильтрации необходимо дополнительно контролировать концент-
рацию такролимуса в крови во время курса процедур, а также после 
завершения курса.

5. Для снижения тяжести ишемического и реперфузионного повреж-
дения почечного трансплантата целесообразно проводить сочетан-
ную плазмофильтрацию и адсорбцию по предложенной методике: 
начинать процедуру сразу после завершения трансплантации, вы-
полнять ее на протяжении 8–10 часов. Дозу гемофильтрации и во-
лемический режим необходимо подбирать индивидуально. Отсутс-
твие достаточной функции трансплантата в течение первых суток 
после трансплантации также является показанием к проведению 
процедуры.

6. Критерием эффективности сочетанной плазмофильтрации и адсорб-
ции после трансплантации почки может служить не абсолютное 
значение концентрации цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-6, ФНОα), а ее 
динамика. Повторное значительное повышение концентрации ци-
токинов может служить показанием к проведению дополнительных 
процедур.

7. При появлении признаков инфекции обязательно неоднократное 
исследование активности или концентрации эндотоксина в крови, 
поскольку динамика этого показателя опережает динамику концен-
трации прокальцитонина. При этом активность эндотоксина (ЕАА) 
зависит от состояния нейтрофилов. При значительных нарушениях 
активности нейтрофилов информативность этого теста снижается.

8. Наибольшей прогностической ценностью при развитии серьезных 
инфекций после трансплантации почки обладают: индуцированный 
НСТ-тест и показатель response (получаемый в ходе EAA).

9. Проводить сорбцию эндотоксина целесообразно в течение 2–5 ча-
сов. При этом первую процедуру необходимо выполнять при по-
явлении первых признаков системной эндотоксинемии, а вто-
рую – основываясь на исследовании динамики концентрации или 
активности эндотоксина в крови.

10. При развитии септической полиорганной недостаточности необхо-
димо проведение не менее двух процедур сочетанной плазмофиль-
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трации и адсорбции, длительностью не менее 8–10 часов каждая. 
Дозу гемофильтрации и волемический режим следует подбирать 
индивидуально.
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ХИРУРГИЯ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ 
ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПЕЧЕНИ

Семенков А.В., Готье С.В.

Работа выполнена в ФГБНУ «Российский научный центр хирургии 
имени академика Б.В. Петровского», в отделении пересадки печени

По данным ВОЗ, в последние годы отмечается увеличение количества 
больных с хроническими диффузными заболеваниями печени. Единствен-
ным радикальным методом их лечения на терминальной стадии является 
трансплантация печени. С момента первых экспериментальных попыток 
выполнения данной методики зарубежными (Welch C.S., Michoulier J. и 
соавт., Starzl T., Moore F. и др.) и отечественными (Шумаков В.И., Галь-
перин Э.И., Неклюдова Е.А., Лопухин Ю.М.) исследователями по сегод-
няшний день техника выполнения операции претерпевала постоянные 
эволюционные изменения, направленные на улучшение результатов 
трансплантации печени. Внедрение данного вида лечения в рутинную 
клиническую практику в нашей стране связано с разработкой клиничес-
кой программы трансплантации печени в НЦХ РАМН в 1989 году, где 
14 февраля 1990 года была выполнена первая в стране успешная орто-
топическая трансплантация печени (Ерамишанцев А.К., Готье С.В., Ски-
пенко О.Г.). Опыт ортотопической трансплантации печени, накопленный 
с 1990 г. в Российском научном центре хирургии, выявил ее высокую эф-
фективность и продемонстрировал результаты, схожие с мировыми. Не-
смотря на постоянное улучшение хирургической техники ортотопиче ской 
трансплантации печени, билиарные осложнения до сих пор вызывают 
значительную послеоперационную заболеваемость и смертность, являясь 
наиболее частым хирургическим осложнением трансплантации печени и 
лидирующей причиной повторных оперативных вмешательств. В связи с 
этим с момента внедрения трансплантации печени в клиническую прак-
тику билиарная реконструкция приобрела репутацию ахиллесовой пяты 
методики. Высокая частота выполнения повторных вмешательств на 
желч ных протоках, разнообразие используемых методов лечения, вклю-
чая сложную реконструктивную хирургию, определяют необходимость 
дальнейших исследований этиологии и патогенеза билиарных осложне-
ний с целью повышения эффективности оперативного лечения.

Переход трансплантации печени в категорию рутинного хирургиче-
ского вмешательства, а также постоянный рост количества транспланта-
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ционных центров делают проблему билиарных осложнений после транс-
плантации печени исключительно актуальной как с медицинской, так и 
с социальной точки зрения. Несмотря на постоянный интерес хирургов-
трансплантологов к вопросам билиарной реконструкции и наличие науч-
ных работ, посвященных проблемам послеоперационных осложнений в 
России (Готье С.В., Хубутия М.Ш., Гранов Д.А., Чжао А.В., Мойсюк Я.Г., 
Цирульникова О.М., Филин А.В. и др.) и в мире, исследования по про-
гнозированию их развития и разработке эффективных мер профилактики 
продолжаются до настоящего момента. Проблема билиарных осложне-
ний при трансплантации печени и ее фрагментов многофакторна и требу-
ет мультимодального подхода, учитывающего все возможные причины, 
влияющие на результаты билиарной реконструкции у реципиентов. Опыт 
300 трансплантаций печени, в том числе ее фрагментов, полученных от 
живых родственных доноров, накопленный в РНЦХ им. акад. Б.В. Пет-
ровского с 1990 года, обусловил возможность формирования собствен-
ных подходов в решении поставленных проблем.

Цель работы: создать научно-обоснованную систему клинических и 
анатомо-хирургических подходов к улучшению результатов реконструк-
ции желчных протоков при трансплантации печени.

Задачи:
1. Изучить ближайшие и отдаленные результаты билиарных реконс-

трукций при ортотопических трансплантациях печени и ее фраг-
ментов.

2. Провести многофакторный анализ условий выполнения реконс-
трукции желчеотведения (анатомических, иммунологических, но-
зологических и пр.) и их влияния на частоту развития билиарных 
осложнений.

3. Определить патогенетические факторы развития билиарных ослож-
нений после трансплантации печени.

4. Проанализировать спектр и частоту билиарных осложнений в зави-
симости от способа билиарной реконструкции, технических и ана-
томических условий ее выполнения.

5. Исследовать влияние билиарных осложнений на функцию транс-
плантата печени и течение послеоперационного периода.

6. Сформулировать протокол дифференциальной диагностики били-
арных осложнений.

7. Проанализировать результаты повторных билиарных реконструк-
ций после трансплантации фрагментов печени.

8. Выявить оптимальный способ оценки анатомии желчных прото-
ков у доноров фрагментов печени.

9. На основании полученных результатов сформулировать хирурги-
ческие рекомендации по реконструкции желчеоттока при имплан-
тации печеночных трансплантатов.
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Научная новизна
Работа является первым в стране научным исследованием, посвя-

щенным детальному интегративному анализу клинических, анатомо-
функцио нальных, трансплантологических и хирургических факторов, 
определяющих результаты реконструктивных вмешательств на желчных 
протоках при трансплантации печени и ее фрагментов. Определены не-
зависимые предикторы развития билиарных осложнений. Хронологичес-
кий диапазон составил более 10 лет. Произведен объединенный анализ 
частоты, спектра и тяжести билиарных осложнений при трансплантации 
печени с оценкой степени значимости выявленных предикторов в их раз-
витии. Впервые произведена систематизация частоты и степени тяжести 
билиарных осложнений с использованием системы оценки тяжести хи-
рургических осложнений, что позволило достичь объективизации полу-
ченных данных и оценить влияние различных билиарных осложнений на 
функциональное состояние трансплантата печени. Значительная часть 
работы посвящена вопросам уточнения вариантов анатомического строе-
ния желчных протоков и влиянию получаемых данных на хирургическую 
тактику и течение послеоперационного периода. В работе представлена 
оригинальная комплексная анатомо-функциональная оценка гепатобили-
арной системы доноров и реципиентов при планировании реконструктив-
ной билиарной хирургии трансплантата печени. Определен оптимальный 
диагностический комплекс специальных методов оценки вариантной ана-
томии желчных протоков у доноров фрагментов печени. Создана система 
оценки оптимального выбора тактики и способов билиарной реконструк-
ции при трансплантации фрагментов печени, на основании которой сфор-
мирован тактико-хирургический алгоритм.

Практическая значимость
Работа практически значима для трансплантологов, занимающихся 

трансплантацией печени, хирургов, занимающихся проблемами реконс-
труктивных хирургических вмешательств на желчных протоках. Выпол-
ненное исследование позволило унифицировать подходы к оценке тяжес-
ти развивающихся после трансплантации печени билиарных осложнений 
и определить наиболее эффективные способы их профилактики. Муль-
тифакторный анализ независимых факторов риска билиарных осложне-
ний позволил определить степень их влияния на возможность развития 
билиарных осложнений и вторичной дисфункции трансплантата печени. 
Разработка собственных подходов к оценке вариантного анатомического 
строения внутрипеченочных желчных протоков позволила сформировать 
диагностический алгоритм, направленный на минимизацию возможных 
билиарных осложнений после трансплантации печени. Использование в 
клинической практике рекомендаций, разработанных при синтезе дан-
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ных мирового опыта и собственных результатов, направлено на увели-
чение безопасности оперативного вмешательства у реципиентов печени 
путем выбора оптимальной хирургической тактики при реконструкции 
желчеотведения.

Общая характеристика клинических наблюдений 
и методы исследования

В исследование включено 300 пациентов (158 женщин и 142 мужчи-
ны) в возрасте от 5 месяцев до 61 года (средн. 16,15 ± 14,59 года), кото-
рым были выполнены трансплантации печени от доноров с констатиро-
ванной смертью мозга (КСМ) (n = 32) и фрагментов печени, полученных 
от живых родственных доноров (n = 268) в отделении трансплантации пе-
чени Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Пет-
ровского РАМН за период с февраля 1990 г. по сентябрь 2011 г. Проана-
лизированы результаты обследования и оперативных вмешательств у 
268 родственных доноров фрагментов печени (РДФП). Дизайн исследова-
ния – открытое когортное. Прижизненное донорство фрагментов печени 
превалировало в связи с сохраняющимся дефицитом органов от доноров 
с КСМ. Ортотопическая трансплантация от доноров с КСМ выполнена 
в 32 наблюдениях: целый трансплантат – 29 (91%) наблюдений; транс-
плантат, уменьшенный в размерах по технологии reduce-size – у 1 (3%) 
пациента; splits-технология – у 2 (6%) пациентов. При трансплантациях 
от РДФП в качестве трансплантатов использованы правая доля печени 
(V–VIII сегменты) в 180 случаях (67%), левая доля печени (II–IV сегмен-
ты) в 8 случаях (3%), левый латеральный сектор печени (II–III сегменты) 
в 80 случаях (39%).

Пациенты, вошедшие в данное исследование, стратифицированы по 
возрастным группам, видам трансплантатов, вариантам и способам ре-
конструкции желчеотведения. В соответствии с задачами исследования, 
с целью выявления факторов, гипотетически влияющих на развитие би-
лиарных осложнений после трансплантации печени, анализировались 
учетные признаки доноров / трансплантатов (виды используемых транс-
плантатов, варианты билиарной анатомии и способы их оценки, топог-
рафо-анатомические и хирургические факторы, консервационно-ише-
мические факторы) и реципиентов (демографические, нозологически 
опосредованные, обусловленные исходной тяжестью состояния, консер-
вационно-ишемические, хирургические, иммунологические, инфекцион-
ные, сосудистые, медикаментозные). Для оценки значимости указанных 
факторов в качестве результирующих учетных признаков проанализи-
рованы наличие и виды специфических билиарных осложнений у реци-
пиентов: желчеистечения, биломы, холангиогенных абсцессов печени, 
желчного перитонита, анастомотических и неанастомотических стрик-
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тур желчных протоков, «отключенных» желчных протоков транспланта-
та, билиарного сладжа, гепатолитиаза, cast-синдрома, рецидивирующего 
холангита. Дополнительно оценивались сроки манифестации (ранние – 
до 3 месяцев, поздние – более 3 месяцев после операции) осложнений. 
Регистрировались сроки и исходы повторных реконструктивных вмеша-
тельств на желчных протоках.

Для определения необходимой массы трансплантата использовались 
математические методы расчета: коэффициент отношения массы транс-
плантата к массе тела реципиента (GRWR – Graft-to-Recipient Weight 
Ratio) и к идеальной расчетной массе печени реципиента (К). В качест-
ве референсного метода использовано взвешивание трансплантата пос-
ле окончания его консервации. Считали допустимым значения К > 0,5, 
GRWR не менее 0,8%. При этом средние значения К и GRWR в нашей 
серии наблюдений составляли 0,68 ± 0,21 и 2,13 ± 1,08 соответственно. 
Больным детям с массой тела до 15 кг практически во всех наблюдени-
ях имплантировали ЛЛС печени. Единственный случай использования 
трансплантата правой доли печени был обусловлен ее небольшим объ-
емом и особенностями ангиоархитектоники у донора. Детям с массой 
тела более 15 кг и взрослым имплантировали преимущественно правую 
долю печени. Выбор в качестве трансплантата ЛД был обусловлен осо-
бенностями анатомического строения сосудов печени у родственного до-
нора.

Для нозологического анализа клинические диагнозы были сгруппиро-
ваны по доминирующему синдрому, отдельно выделили группу опухоле-
вых поражений печени: 1) заболевания с превалирующей печеночно-кле-
точной недостаточностью – вирусные, токсические, аутоиммунные и др. 
(n = 121; 41%); 2) холестатические поражения – первичный билиарный 
цирроз, первичный склерозирующий холангит, вторичный билиарный 
цирроз, билиарная атрезия, болезнь Кароли и др. (n = 151; 50%); 3) со-
судистые заболевания, приводящие к преобладанию синдрома порталь-
ной гипертензии – синдром Бадда–Киари, вено-окклюзионная болезнь и 
т. д. (n = 12; 4%); 4) опухолевые поражения печени (n = 16; 5%). Тяжесть 
состояния пациентов оценивалась с помощью общепринятых шкал ин-
тегральной оценки тяжести поражения печени: шкала PELD (Pediatric 
End-stage Liver Disease) у детей в возрасте до 12 лет и MELD (Model of 
End-stage Liver Disease) – у детей в возрасте с 12 лет и взрослых.

Во всех случаях трансплантаций от доноров с КСМ реципиенты были 
АВ0-идентичны. При трансплантациях от РДФП доноры были АВ0-иден-
тичны в 218 случаях (81,34%), АВ0-совместимы в 49 случаях (18,28%) 
АВ0-несовместимый донор привлечен в 1 наблюдении (0,37%). Реакция 
cross-match (перекрестная лимфоцитотоксическая проба) была отрица-
тельной во всех случаях, как при трупной, так и при родственной транс-
плантации печени. Получение печени от доноров с КСМ не требовало 



144

Трансплантология: итоги и перспективы. Том VII. 2015 год

обязательной оценки гистосовместимости. Для получения фрагментар-
ных трансплантатов печени было предварительно обследовано и привле-
чено 268 родственных доноров (161 женщина и 107 мужчин), в возрасте 
от 18 до 58 (средн. 33,3 ± 0,54) лет, состоящих в разной степени родства с 
реципиентами. Совместимость родственных доноров фрагментов печени 
с реципиентами по антигенам и гистосовместимости системы HLA: 0 АГ 
(n = 5, 2%); 1 АГ (n = 12, 4%); 2 АГ (n = 15, 6%); 3 АГ (n = 180, 67%); 
4 АГ (n = 44, 16%); 5 АГ (n = 2, 1%); 6 АГ (n = 10, 4%), в том числе один 
гомозиготный сибс).

При родственной трансплантации печени оперативное вмешательство 
у донора выполнялось только после предварительного детального об-
следования в соответствии с разработанными и стандартизированными 
протоколами. В соответствии с целью и задачами работы исследовали 
структурно-функциональные характеристики билиарной системы родс-
твенных доноров. Для изучения строения желчных протоков у доноров 
фрагментов печени на разных этапах развития программы транспланта-
ции печени использовали различные методы (табл. 1).

Таблица 1
Методы оценки анатомического строения желчных протоков 

у доноров фрагментов печени

Группы n (%) Методы и их комбинации
I 78 (29) Интраоперационная визуальная оценка (ИВО)
II 46 (17) ИВО + интраоперационная холангиография
III 94 (35) ИВО + метод «двух бужей»
IV 50 (19) Предоперационное выполнение МРХГ + ИВО + 

метод «двух бужей»

Анализ способов оценки анатомии желчных протоков у РДФП выявил, 
что эффективность оценки билиарной анатомии посредством ИВО зави-
села от варианта слияния желчных протоков в воротах относительно па-
ренхимы печени (рис. 1).

Объективную оценку вариантов формирования билиарного конфлю-
енса посредством ИВО оказалось возможным осуществить только при 
его внепаренхиматозном слиянии, т. е. открытом типе ворот, который был 
выявлен у 45 (16,79%) из вошедших в данное исследование доноров фраг-
ментов печени. Более редкое выявление данного варианта формирования 
билиарного конфлюенса по сравнению с имеющимися в литературе дан-
ными является отражением минимального объема диссекции воротных 
структур при операциях у РДФП. Одним из недостатков ИОХГ (II груп-
па) явилась двухмерность получаемых изображений внутрипеченочных 
желч ных протоков.
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МРХГ являлась единственным методом предоперационной оценки ва-
риантов анатомического строения желчных протоков. В качестве клас-
сификационной основы были выбраны варианты с четко определенной 
классификационной основой: относительно стабильное расположение 
правого переднего секторального протока и вариабельность впадения 
правого заднего секторального протока, для обозначения варианта анато-
мии желчных протоков справа (табл. 2).

Таблица 2
Варианты слияния протоков правой доли печени

Тип Описание
R1 Правый задний секторальный проток сливается с правым передним, 

образуя НЛП
R2 Правый задний секторальный проток сливается с правым передним 

и ЛИП
R3 Правый задний секторальный проток впадает непосредственно в ОПП
R4 Правый задний секторальный проток впадает в ЛИП
R5 Редкие варианты, когда отток от правого заднего сектора представлен 

двумя протоками, один из которых впадает в ОПП, а второй – 
в область слияния правого переднего секторального и ЛИП; 
или когда оба протока впадают в ЛИП

Билиарную анатомию слева классифицировали в соответствии с вари-
антами впадения протока(ов) IV сегмента печени и уровнем слияния про-
токов II и III сегментов (табл. 3). Для удобства обозначения вариантного 
анатомического строения желчных протоков обозначали тип строения 
справа латинской буквой R, слева – L.

1
2
3ПД ЛД

БК

открытый тип
(n = 45)

закрытый тип
(n = 189)

смешанный тип 
(n = 34)

13% 17%

70%

Рис. 1. Варианты расположения билиарного конфлюенса 
относительно паренхимы печени: 1 – открытый; 2 – смешанный; 

3 – закрытый (на рисунке в порядке сверху вниз); БК – билиарный 
конфлюенс; ЛД – левая доля; ПД – правая доля печени
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Таблица 3
Варианты слияния протоков левой доли печени

Тип Описание
L1 Cлияние протоков 2-го и 3-го сегментов близко от умбиликальной 

фиссуры
L2 Cлияние протоков 2-го и 3-го сегментов близко от умбиликальной 

фиссуры с последующим присоединением двух параллельных протоков 
от 4-го сегмента печени с формированием ЛПП

L3 Впадение протоков 4-го сегмента в проток 3-го сегмента, с дальнейшим 
слиянием с протоком 2-го сегмента близко к воротам печени

L4 Слияние протоков 2-го и 3-го сегментов справа от умбиликальной 
фиссуры с формированием короткого протока ЛЛС, в который впадает 
проток 4-го сегмента сразу после пересечения умбиликальной 
фиссуры с формированием ЛПП

L5 Протоки 4-го сегмента дренируются в правый и левый долевые протоки

Предоперационная МРХГ позволяла осуществлять 3-мерную объекти-
визацию вариантов билиарной анатомии. Анатомические варианты слия-
ния желчных протоков, выявленные при Т2-МРХГ у доноров фрагментов 
печени, представлены в табл. 4.

Таблица 4
Анатомические варианты слияния желчных протоков, 
выявленные при Т2-МРХГ у доноров фрагментов печени

Вариант 
слияния справа

Количество 
наблюдений, абс. (%)

Вариант 
слияния слева

Количество 
наблюдений, абс. (%)

R1 23 (46) L1 20 (40)
R2 16 (32) L2 4 (8)
R3 3 (6) L3 4 (8)
R4 5 (10) L4 3 (6)
R5 3 (6) L5 4 (8)

Не установлен 
(R?) – Не установлен 

(L?) 15 (30)

Проведена оценка зависимости числа устьев желчных протоков 
трансплантата от предположительно установленного по данным Т2-
МРХГ анатомического варианта слияния протоков у доноров IV группы 
(табл. 5).

Так, в указанной серии доноров ПД (n = 27) единое устье желчных 
протоков трансплантата получено у 59,26% (n = 16) пациентов, при этом 
оно было представлено одним устьем трансплантата у 25% (n = 4) паци-
ентов и единой площадкой двух бисегментарных устьев у 75% (n = 12) 
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пациентов. Два изолированных устья, расположенных на расстоянии от 
10 до 20 мм друг от друга, получены у 29,63% (n = 8) пациентов и три ус-
тья (максимальное расстояние между крайними устьями 25 мм) у 11,11% 
пациентов (n = 3) (табл. 6).

В случаях получения трансплантата ПДП с единым устьем выявлен-
ными анатомическими вариантами были R1 (56,25%) и R2 (43,75%). По-
лучение единого устья желчных протоков трансплантата при варианте 
R2 слияния желчных протоков справа объясняется сохранением единой 
эпителиальной выстилки двух рядом расположенных бисегментарных 
протоков трансплантата, что не требовало последующей дуктопластики с 
формированием единого устья. В случаях получения трансплантата ПДП 

Таблица 5
Частота установленных по данным Т2-МРХГ 

анатомических вариантов слияния желчных протоков 
у оперированных доноров ПД и ЛЛС печени

Количество наблюдений, абс. (%)
Число устьев желчных 
протоков трансплантата 
ПД печени (n = 27)

R1 R2 R3 R4 R5

1 9 (81,82) 7 (63,64) – – –
2 2 (18,18) 4 (36,36) – 2 (100) –
3 – – – – 3 (100)

Число устьев желчных 
протоков трансплантата 
ЛЛС печени (n = 21)

L1 L2 L3 L4 L?

1 10 (100) 2 (100) – – 4 (67,67)
2 – – 3 (100) – 2 (33,33)

Таблица 6
Частота установленных по данным Т2-МРХГ вариантов слияния 

сегментарных желчных протоков у трансплантатов ПД 
с 1, 2 и 3 устьями желчных протоков (n = 27)

Анатомический 
вариант

Количество наблюдений, абс. (%)
1 устье 

(n = 16; 59,26%)
2 устья 

(n = 8; 29,63%)
3 устья 

(n = 3; 11,11%)
R1 9 (56,25) 2 (25,00) –
R2 7 (43,75) 4 (50,00)
R3 – – –
R4 – 2 (25,00) –
R5 – – 3 (100)
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с двумя изолированными устьями желчных протоков в нашей серии на-
блюдений, выявленными анатомическими вариантами были R1 (25,00%), 
R2 (50,00%) и R4 (25,00%) (табл. 6).

Важным моментом обследования РДФП было выявление желчных 
протоков IV сегмента печени. Обнаружение в 25% случаев двух устьев 
трансплантата ПДП при варианте анатомии R1 всегда сочеталось с на-
личием короткого (менее 5 мм) правого долевого протока: вариант R1L1 
с коротким правым долевым протоком и вариантом впадения протока 
IV сегмента не только в желчные протоки слева, но и в протоки правой 
доли печени: вариант R1L5. Получение 2 устьев желчных протоков при 
варианте слияния R1 было обусловлено малой длиной правого долевого 
протока, при формировании конфлюенса, практически приближающего-
ся по строению к варианту R2, а также закрытом типе ворот с внутри-
паренхиматозным расположением билиарного конфлюенса, когда доле-
вые протоки не выделялись до резекции и пересечение осуществлялось в 
процессе разделения паренхимы печени. В 50,00% и 25,00% наблюдений 
получение 2 устьев трансплантата ПДП было сопряжено с наличием ана-
томических вариантов R2 и R4 (табл. 6). Во всех наблюдениях получения 
трансплантата ПДП с 3 устьями желчных протоков выявлен вариант сли-
яния справа R5.

Несмотря на достаточно низкую частоту уточнения анатомических ва-
риантов слияния протоков ЛЛС при Т2-МРХГ (табл. 4), если эти вари-
анты предположительно удалось установить, обнаруживали взаимосвязь 
между получаемым числом устьев желчных протоков трансплантатов 
ЛЛС и установленными анатомическими вариантами. У доноров ЛЛС 
с выявленным анатомическим строением (n = 15) трансплантат с еди-
ным устьем получали при вариантах L1 (83,33%) и L2 (16,67%) (табл. 7). 
В случаях получения трансплантата ЛЛС с двумя устьями желчных про-
токов, выявленным анатомическим вариантом был L3 (100%) (табл. 7). 
При неуточненной билиарной анатомии слева (L?) (n = 6) одно устье по-
лучено в 4 случаях (66,67%), два устья – в 2 наблюдениях (33,33%).

Таблица 7
Частота установленных при Т2-МРХГ вариантов слияния 
сегментарных желчных протоков у трансплантатов ЛЛС 

с 1 и 2 устьями желчных протоков (n = 15)

Анатомический 
вариант

Количество наблюдений, асб. (%)
1 устье 2 устья

L1 10 (83,33) –
L2 2 (16,67) –
L3 – 3 (100)
L4 – –
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Произведена оценка числа устьев желчных протоков на раневой 
поверх ности фрагментарных трансплантатов у доноров из групп с раз-
личными методами объективизации вариантов билиарной анатомии. По-
лученные результаты представлены в табл. 8.

Таблица 8
Число устьев желчных протоков трансплантата

Число устьев I группа
(n = 77)

II группа 
(n = 46)

III группа 
(n = 89)

IV группа 
(n = 48)

ЛЛС

Единое устье 
сегментарных 
протоков

13 68,42% – – 26 65,00% 16 76,19%

2 6 31,58% – – 13 32,50% 5 23,81%
3 0 – – – 1 2,50% – –

ПДП

Единое устье 
сегментарных 
протоков

36 62,07% 24 52,17% 31 63,27% 16 59,26%

2 21 36,21% 17 36,96% 17 34,69% 8 29,63%
3 1 1,72% 5 10,87% 1 2,04% 3 11,11%

Примечание. Из анализа исключены случаи использования левой доли печени в связи 
с малым количеством наблюдений.

Использовавшиеся ранее (группы I–III) методы оценки вариантов 
анатомического строения желчных протоков у доноров фрагментов 
печени не позволяли получать достаточно объективную информацию. 
Это стало возможным лишь при внедрении в клиническую практику 
МРХГ с контрастированием и возможностью последующей 3D-реконс-
трукции получаемых изображений (IV группа пациентов). Тем не менее 
данные, представленные в табл. 8, демонстрируют, что использование 
различных методов оценки билиарной анатомии не определяет сущест-
венного снижения числа получаемых устьев. Поскольку хирургическая 
техника разделения желчных протоков была стандартизирована, основ-
ным фактором, определявшим число желчных протоков на плоскости 
резекции трансплантата, был анатомический вариант слияния желч-
ных протоков. Таким образом, сведения, получаемые об этом варианте 
строения при МРХГ, позволяют выбирать оптимального потенциально-
го родственного донора (при возможных альтернативах) и прогнозиро-
вать вариант реконструкции желчеотведения у реципиента уже на этапе 
обследования потенциального донора. В частности, прогнозирование 
множественных устьев желчных протоков трансплантата позволяет на 
этапе гепатэктомии у реципиента не сохранять его желчные протоки, 
что в целом упрощает выполнение подготовительного этапа транс-
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плантации. Более того, знание до операции варианта слияния желчных 
протоков РДФП позволяет избегать ситуаций «отключенных» желчных 
протоков трансплантата. Также метод позволяет снижать риски «по-
тери» устья на резецированной поверхности особенно в ситуации от-
сроченного поступления желчи после консервационных повреждений 
трансплантата.

Связь частоты развития этого осложнения у реципиентов с использо-
ванием различных методов диагностической визуализации внутрипече-
ночных желчных протоков у РДФП отражена на рис. 2.

Рис. 2. Частота получения «отключенных» желчных протоков 
при использовании различных методов оценки анатомического 

строения внутрипеченочных желчных протоков РДФП

Разница в частоте получения «отключенных» желчных протоков до-
статочно наглядна, а статистически достоверная разница (p < 0,05), воз-
можно, будет достигнута при увеличении количества наблюдений. Вы-
явление данной закономерности особенно важно в свете того, что было 
установлено, что формирование «отключенных» желчных протоков само 
по себе является статистически значимым независимым предиктором 
ряда билиарных осложнений (табл. 9).

Патогенетически связь «отключенных желчных протоков» с другими 
билиарными осложнениями может быть обусловлена морфофункцио-
нальными изменениями печени, которые происходят при возникновении 
быстрого и полного механического препятствия оттоку желчи. Таким 
образом, у пациентов после трансплантации фрагментов печени нали-
чие «отключенных желчных протоков» определяет полное и быстрое 
развитие обструкции и сопряжено с быстрым развитием выраженных 
вторичных изменений (распространенного фиброза), а также определя-
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ет возможность развития других билиарных осложнений. Поскольку ис-
пользование МРХГ позволяет снижать частоту развития «отключенных» 
желчных протоков, являющихся независимым предиктором других били-
арных осложнений, можно предположить, что рутинное использование 
этого метода способствует снижению частоты их развития.

Консервация трансплантата печени. Для консервации печени, из-
влекаемой у доноров с КСМ, использовали консервирующие растворы 
UW – раствор Висконсинского университета (Du Pont, США) (n = 2), Euro-
Collins (Fresenius, Германия) (n = 5), HTK «Custodiol» (Kohler Chemie, 
Германия) (n = 25). Консервация трансплантатов, полученных от РДФП, 
осуществлялась раствором HTK «Custodiol» (Kohler Chemie, Германия) 
(n = 268). При этом проводилась последовательная отмывка портальной 
вены, с раздельной отмывкой артерии трансплантата раствором гепа-
рина (Б. Браун, Мельзунген АГ, Германия). Для приготовления раство-
ра 5000 Ед. гепарина разводили 50 мл 0,9% раствора NaCl – 100 Ед./мл. 
Объем отмывки раствором гепарина составлял 100 мл, температура ис-
пользуемых растворов 4 °С. Данный способ «последовательной» отмыв-
ки использован в 240 случаях консервации фрагментарных трансплан-
татов печени. В 28 наблюдениях использован способ «одновременной» 
консервации с одновременной перфузией консервирующего раствора 
НТК через портальную вену трансплантата и раствора гепарина через 
его артерию. Объем консервирующего раствора определялся видом по-
лучаемого трансплантата (использование канистр объемом 5 литров для 
трансплантатов правой и левой долей печени и 2-литровых канистр для 
трансплантата левого латерального сектора). Контроль качества отмыв-
ки осуществлялся визуально и заключался в достижении трансплантатом 
бледно-кремового цвета («крем-брюле»).

Относительный объем отмывки (мл/гр) = объем консервирующе-
го раствора (мл) / масса трансплантата по данным интраоперационного 
взвешивания (г)

На этапе консервации печеночного трансплантата производилась 
дополнительная оценка желчевыделительной системы трансплантата. 

Таблица 9
«Отключенные» желчные протоки – независимый предиктор 

других билиарных осложнений (p < 0,05)

Билиарные осложнения ОШ 95% ДИ Р
Стриктура билиарного анастомоза 3,5 1,29–9,69 0,014
Неанастомотические стриктуры 10,6 2,7–42,3 0,0007
Холангиогенные абсцессы 6 1,6–23,4 0,008
Сладж 4,1 1,04–18,2 0,048
Примечание. ОШ – отношение шансов; ДИ – доверительный интервал.
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Оценивалось количество устьев желчных протоков трансплантата, их 
зондовое исследование с картированием хода желчных протоков транс-
плантата, а так же промывание физиологическим раствором. Дополни-
тельная отмывка через видимые билиарные устья желчных протоков 
трансплантата без излишней гидропрессии помимо отмывки билиарного 
дерева от желчи являлась аналогом промывочного теста, позволявшего 
визуально выявлять возможные дополнительные устья желчных прото-
ков трансплантата, в случае если они сообщались с промываемым про-
током.

Срок первичной тепловой ишемии составлял от 20 до 210 с (58,5 ± 
22,7 с). Сроки вторичной тепловой ишемии при трансплантации целой 
печени, полученной от донора в состоянии смерти мозга варьировали от 
50 до 86 мин (67,2 мин ± 13,83 с), при имплантации фрагментов печени от 
родственных доноров – в пределах от 16 до 151 мин (33,69 ± 16,19 мин). 
Сроки холодовой ишемии для трансплантатов, полученных от доноров в 
состоянии смерти мозга составляли от 199 до 520 мин (332 ± 130,73 мин), 
при получении трансплантатов от РДФП эти сроки составляли от 30 до 
480 мин (144,87 ± 82,41 мин). Во всех наблюдениях сроки консервации 
трансплантатов не превышали допустимых значений для каждого из ви-
дов использовавшихся консервирующих растворов.

Медикаментозное обеспечение послеоперационного периода. 
У всех пациентов после трансплантации печени либо ее фрагментов в 
послеоперационном периоде медикаментозный протокол включал в себя 
препараты, направленные на профилактику возможных инфекционных 
осложнений, нормализацию моторики ЖКТ, профилактику эрозивно-яз-
венных изменений верхних отделов ЖКТ и возможных тромботических 
осложнений, коррекцию питательного статуса, кислотно-щелочного со-
стояния и водно-электролитного баланса.

Научно-клиническая работа по оптимизации протоколов иммуно-
супрессии, постоянно проводившаяся в процессе развития программы 
трансплантации печени, отразилась в изменениях стандартных протоко-
лов. Это привело к гетерогенности исследуемой выборки пациентов по 
применявшимся схемам иммуносупрессивной терапии. Для оценки влия-
ния различий в начальных и поддерживающих схемах иммуносупрессив-
ной терапии на развитие билиарных осложнений пациенты были страти-
фицированы в группы, отражающие основные изменения в протоколах 
проводившейся иммуносупрессивной терапии. Медикаментозная им-
муносупрессия у пациентов заключалась в назначении групп иммуно-
супрессивных препаратов в следующих комбинациях (протоколы имму-
носупрессии): 1) 1-компонетные протоколы: монотерапия БКН (n = 28), 
монотерапия ИПС (n = 4); 2) 2-компонентные протоколы: БКН+ГКС (n = 
216), ИПС+ГКС (n = 1), БКН+АМ (n = 1); 3) 3-компонентные протоколы: 
БКН+ГКС+АМ (n = 46), БКН+ГКС+ИПС (n = 3), ИПС+ГКС+АМ (n = 1).
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Принципы и методы исследования
Основным предметом исследования явились учет и оценка различных 

билиарных осложнений после трансплантации печени и ее фрагментов, 
выяснение условий развития этих состояний. Поскольку наиболее рано 
и часто различные билиарные осложнения проявлялись развитием син-
дрома холестаза, являющегося неспецифической реакцией, отражающей 
различные неблагоприятные условия посттрансплантационного периода, 
диагностика билиарных осложнений всегда сопровождалась проведени-
ем дифференциальной диагностики, направленной на исключение дру-
гих причин его развития (рис. 3).

Рис. 3. Алгоритм дифференциальной диагностики 
синдрома холестаза
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Результаты
Распределение билиарных осложнений в группах пациентов, перенес-

ших трансплантацию печени от доноров с КСМ и РДФП, представлено в 
табл. 10.

Таблица 10
Частота развития билиарных осложнений при трансплантации 

от доноров с констатированной смертью мозга 
и родственных доноров фрагментов печени

Билиарное осложнение

Вид трансплантации
Трупная 
(n = 35)

Родственная 
(n = 268) Р

n % n %
Желчеистечение 5 15,63 139 51,87 0,0001*
Несостоятельность анастомоза** 2 6,25 44 16,42 0,09
Билома 2 6,25 45 16,79 0,09
Желчный перитонит 3 9,38 20 7,46 0,45
«Отключенные» желчные протоки 0 0 21 7,84 0,086
Обтурация анастомоза билиарным 
сладжем, камнями 3 9,38 14 5,22 0,27

Стриктура анастомоза 4 12,5 56 20,9 0,19
Неанастомотические стриктуры 2 6,25 12 4,48 0,45
Билиарные (холангиогенные) абсцессы 1 3,13 25 9,33 0,21
Хронический рецидивирующий холангит 5 15,63 48 17,91 0,75
Гепатолитиаз 3 9,38 11 4,10 0,18
Сладж 4 12,5 33 12,31 0,97
% Всех билиарных осложнений в группе 12 37,5 169 63,06 0,0052*

Частота повторных оперативных вмешательств
Санационные релапаротомии в связи 
с билиарными затеками и/или биломами 2 6,25 20 7,46 0,58

Билиарные реконструкции 5 15,63 37 13,81 0,78
Примечание. * – достоверные различия между группами (p < 0,05); ** – несостоятель-
ность анастомоза (здесь и далее) – значение суммарной частоты частичных и полных 
несостоятельностей анастомозов.

Таким образом, частота развития билиарных осложнений была более 
чем в 1,5 раза выше в группе трансплантаций от РДФП (р = 0,0052). Было 
показано, что частота развития желчеистечения достоверно выше в груп-
пе РДФП, чем в группе КМС (51,87 и 15,63% соответственно, р = 0,0001). 
Статистически значимой разницы в частоте развития других видов били-
арных осложнений в этих группах выявлено не было.
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Более высокая частота развития билиарных осложнений в группе 
трансплантации фрагментов печени связана с необходимостью пересе-
чения внутрипеченочных желчных протоков при резекции у родствен-
ных доноров, что обуславливает возможность получения множественных 
устий внутрипеченочных желчных протоков на раневой поверхности 
трансплантата. При этом диаметр этих протоков существенно меньше 
диаметра внепеченочных желчных протоков, которые реконструируют-
ся при имплантации целой «трупной» печени. Более того, пересечение 
сегментарных и бисегментарных внутрипеченочных желчных протоков 
у донора фрагментарных трансплантатов печени обуславливает развитие 
такого осложнения, как «отключенные» желчные протоки, чего не бывает 
при трансплантации целой печени. Таким образом, меньшее количество 
билиарных осложнений в группе трансплантаций от доноров с КСМ про-
гностически более благоприятно и определяет стремление к преимущест-
венному выполнению трансплантаций от доноров с КСМ. Ограниченные 
возможности этого направления профилактики определяются факторами, 
лимитирующими возможность выполнения данного вида транспланта-
ции (дефицит донорских органов, детский возраст и др.)

Учитывая разницу условий выполнения билиодигестивного (БД) и 
билиобилиарного (ББ) вариантов реконструкции желчеотведения, про-
ведена оценка частоты развития различных билиарных осложнений для 
каждого из этих вариантов. Проанализированы группы реципиентов от 
доноров с КМС (табл. 11), и реципиентов от РДФП (табл. 12).

Выявлено, что в группе с БД-реконструкцией желчеотведения у реци-
пиентов печени от доноров с КМС достоверно чаще встречаются такие 
осложнения, как желчеистечение и билиарные абсцессы. Статистичес-
ки достоверных различий по другим билиарным осложнениям в данных 
группах не выявлено.

При трансплантациях от РДФП БД-вариант реконструкции использо-
вался чаще (табл. 12).

Условия, определявшие выбор БД-варианта реконструкции желчеотве-
дения, представлены на рис. 4.

В группе трансплантаций от РДФП установлено, что частота развития 
билиарных (холангиогенных) абсцессов печени, хронического рецидиви-
рующего холангита и формирования билиарного сладжа во внутрипече-
ночных желчных протоках достоверно выше у реципиентов с БД-вариан-
том реконструкции желчеотведения (табл. 13).

Более того, результаты однофакторного логистического регрессион-
ного анализа выявили, что формирование БД-анастомоза является неза-
висимым предиктором формирования холангиогенных абсцессов печени 
(ОШ 5,23; 95% ДИ 1,1–24,8; р = 0,035). Таким образом, можно заключить, 
что ББ-анастомоз является предпочтительным видом реконструкции жел-
чеотведения как при трансплантации целой печени от донора с КСМ, так 
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Таблица 11
Частота билиарных осложнений у реципиентов печени 

от доноров с констатированной смертью мозга 
в зависимости от вида билиарной реконструкции

Билиарное осложнение

Вид реконструкции 
желчеотведения

ББ-вариант 
(n = 26)

БД-вариант 
(n = 6) Р

n % n %
Желчеистечение 2 7,69 3 50,0 0,034*
Несостоятельность анастомоза 1 3,85 1 16,67 0,34
Билома 2 7,69 0 0 0,66
Желчный перитонит 2 7,69 1 16,67 0,48
Обтурация анастомоза 2 7,69 1 16,67 0,48
Стриктура анастомоза 3 11,54 1 16,67 0,58
Неанастомотические стриктуры 1 3,85 1 16,67 0,34
Билиарные (холангиогенные) абсцессы 0 0 1 16,67 0,034*
Хронический рецидивирующий холангит 4 15,38 1 16,67 0,94
Гепатолитиаз 2 7,69 1 16,67 0,48
Сладж 3 11,54 1 16,67 0,58
% всех билиарных осложнений в группе 9 34,62 3 50,0 0,39
Примечание. * – достоверные различия между группами (p < 0,05).

Таблица 12
Виды реконструкции желчеотведения 

фрагментарных трансплантатов печени, 
полученных от живых родственных доноров

Фрагменты печени Вид реконструкции желчеотведения
ББ БД ББ+БД

ЛЛС (n = 80) 1 (1,25%) 79 (98,75%) 0
ЛД (n = 8) 5 (62,5%) 3 (37,5%) 0
ПД (n = 180) 67 (37,22%) 110 (61,11%) 3 (1,67%)
Всего (n = 268) 73 (27,24%) 192 (71,64%) 3 (1,12%)

и при трансплантации от РДФП, при отсутствии условий, исключающих 
возможность его формирования.

В связи с этим при отсутствии лимитирующих факторов стремились 
к выполнению ББ-варианта реконструкции желчеотведения. Этот вид ре-
конструкции преимущественно выполнялся при наличии долевого желч-
ного протока трансплантата и сохранного желчного протока реципиента. 
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Рис. 4. Условия выбора БД-варианта реконструкции 
желчеотведения при трансплантациях от РДФП

Таблица 13
Частота билиарных осложнений при трансплантации 

от родственных доноров фрагментов печени в зависимости 
от вида билиарной реконструкции

Билиарное осложнение Вариант реконструкции желчеотведения
ББ-вариант 

(n = 73)
БД-вариант 

(n = 192)
Все 

(n = 265)
Р

n % n % n %
Желчеистечение 39 53,42 100 52,08 139 52,45 0,85
Несостоятельность анастомоза 14 19,18 30 15,63 44 16,6 0,49
Билома 12 16,44 33 17,19 45 16,98 0,88
Желчный перитонит 5 6,85 15 7,81 20 7,55 0,79
Обтурация анастомоза 4 5,48 10 5,21 14 5,28 0,57
Стриктура анастомоза 20 27,4 35 18,23 55 20,75 0,1
Неанастомотические 
стриктуры

1 1,37 11 5,73 12 4,53 0,11

Билиарные (холангиогенные) 
абсцессы

2 2,74 23 11,98 25 9,43 0,013*

Хронический 
рецидивирующий холангит

8 10,96 40 20,83 48 18,11 0,042*

Гепатолитиаз 4 5,48 7 3,65 11 4,15 0,36
Сладж 2 2,74 28 14,58 30 11,32 0,0032*
% всех билиарных осложнений 
в группе

47 64,38 121 63,02 168 63,4 0,84

Примечание. * – достоверные различия между группами (p < 0,05).



158

Трансплантология: итоги и перспективы. Том VII. 2015 год

Такие модификации хирургической техники реконструкции желчеотве-
дения, как выполнение дуктопластики с объединением отдельных устьев 
желчных протоков трансплантата в единое устье, одновременное исполь-
зование для реконструкции желчеотведения гепатикохоледоха и пузыр-
ного протока реципиента либо билиарного конфлюенса с сохраненными 
долевыми протоками реципиента при реконструкции желчеотведения от 
фрагментарных трансплантатов с двумя изолированными устьями желч-
ных протоков, позволяли увеличивать частоту ББ-реконструкции желче-
отведения (рис. 5).

Рис. 5. Модификации хирургической техники реконструкции 
желчеотведения, направленные на увеличение частоты выполнения 

ББ-варианта реконструкции

У пациентов с двумя изолированно расположенными бисегментар-
ными протоками оценивалась возможность выполнения дуктопластики 
(объединения двух близко расположенных устьев в единое путем сшива-
ния прилежащих стенок непрерывным швом). Важным условием выпол-
нения дуктопластики являлось отсутствие излишнего натяжения стенок 
сшиваемых желчных протоков. По нашим данным, из 102 случаев полу-
чения трансплантатов от РДФП с более чем одним устьем желчных про-
токов выполнение дуктопластики оказалось возможным в 21 наблюдении 
(20,59%). Диастаз изолированных устьев, позволявший осуществлять 
сведение прилежащих стенок желчных протоков без излишнего натяже-
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ния, во всех случаях не превышал 5 мм. Предварительное выполнение 
дуктопластики в нашей серии наблюдений позволило в последующем вы-
полнить ББ-вариант реконструкции желчеотведения в 5 случаях (рис. 5). 
В 16 из 21 случая выполнения дуктопластики это оказалось невозмож-
ным в связи с отсутствием сохранных внепеченочных желчных протоков 
реципиента. В данных наблюдениях ее выполнение было направлено на 
уменьшение числа формируемых в последующем билиарных анастомо-
зов. Использованный тактико-хирургический алгоритм выбора видов и 
вариантов реконструкции желчеотведения представлен на рис. 6.

Рис. 6. Алгоритм выбора вида билиарной реконструкции

Анализ собственных данных продемонстрировал достоверно более 
высокую частоту формирования неанастомотических стриктур внутри-
печеночных желчных протоков в трансплантатах с более чем одним ус-
тьем. По остальным билиарным осложнениям статистически значимой 
разницы установлено не было (табл. 14).

Изучено влияние числа формируемых билиарных анастомозов на час-
тоту развития билиарных осложнений (табл. 15).

Анализ собственных данных не подтвердил распространенного мне-
ния об ассоциации частоты билиарных осложнений с числом формиру-
емых анастомозов. То есть формирование более чем одного билиарного 
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Таблица 14
Частота билиарных осложнений у реципиентов 

фрагментов печени от родственных доноров в зависимости 
от числа устьев желчных протоков трансплантата

Билиарное осложнение

Число устьев желчных протоков 
трансплантата

1 устье 
(n = 166)

>2 устьев 
(n = 102) Р

n % n %
Желчеистечение 89 53,61 50 49,02 0,46
Несостоятельность анастомоза 26 15,66 18 17,65 0,67
Билома 25 15,06 20 19,61 0,33
Желчный перитонит 11 6,63 9 8,82 0,51
Обтурация анастомоза 10 6,02 4 3,92 0,33
Стриктура анастомоза 39 23,49 17 16,67 0,18
Неанастомотические стриктуры 4 2,41 8 7,84 0,039*
Билиарные (холангиогенные) абсцессы 16 9,64 9 8,82 0,82
Хронический рецидивирующий холангит 32 19,28 16 15,69 0,46
Гепатолитиаз 8 4,82 3 2,94 0,34
Сладж 17 10,24 16 15,69 0,19
% всех билиарных осложнений в группе 108 65,06 61 59,80 0,39
Примечание. * – достоверные различия между группами (p < 0,05).

Таблица 15
Частота билиарных осложнений у реципиентов 

фрагментов печени от родственных доноров в зависимости 
от числа билиарных анастомозов

Билиарное осложнение
Число билиарных анастомозов
1 (n = 192) >2 (n = 76) Рn % n %

Желчеистечение 105 54,69 34 44,74 0,1417
Несостоятельность анастомоза 31 16,15 13 17,11 0,8484
Билома 31 16,15 14 18,42 0,6533
Желчный перитонит 14 7,29 6 7,89 0,8655
Обтурация анастомоза 12 6,25 2 2,63 0,1879
Стриктура анастомоза 44 22,92 12 15,79 0,1958
Неанастомотические стриктуры 8 4,17 4 5,26 0,4571
Билиарные (холангиогенные) абсцессы 19 9,90 6 7,89 0,6117
Хронический рецидивирующий холангит 37 19,27 11 14,47 0,3559
Гепатолитиаз 9 4,69 2 2,63 0,3521
Сладж 24 12,5 9 11,84 0,8826
% всех билиарных осложнений в группе 128 66,67 41 53,95 0,052
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соустья, по нашим данным, не определяло дополнительных рисков раз-
вития билиарных осложнений. Таким образом, множество других фак-
торов могут оказывать влияние на конечный результат и предопределять 
развитие билиарных осложнений, в связи с чем требовалось проведение 
многофакторного анализа, направленного на выявление независимых 
предикторов этих осложнений.

Отмечена более высокая частота развития билиарных осложнений в 
группе ЛЛС печени. Частота развития желчеистечения и хронического 
рецидивирующего холангита в этой группе была достоверно выше. На-
против, частота развития стриктур билиарных анастомозов была более 
высокой у реципиентов, которым имплантировали ПД печени. Статисти-
чески достоверной разницы в частоте развития других билиарных ослож-
нений в данных группах не выявлено (табл. 16).

Таблица 16
Частота билиарных осложнений у реципиентов фрагментов печени, 

полученных от родственных доноров, в зависимости 
от вида трансплантата

Билиарное осложнение

Вариант имплантируемого 
фрагмента печени

ЛЛС печени 
(n = 80)

ПД печени 
(n = 180) p

n % n %
Желчеистечение 52 65,00 85 47,22 0,0081*
Стриктура анастомоза 9 11,25 45 25,00 0,012*
Хронический рецидивирующий холангит 21 26,25 26 14,44 0,022*
Несостоятельность анастомоза 13 16,25 30 16,67 0,93
Билома 16 20,00 27 15,00 0,32
Сладж 13 16,25 19 10,56 0,19
Желчный перитонит 6 7,50 13 7,22 0,94
Обтурация анастомоза 5 6,25 8 4,44 0,37
Неанастомотические стриктуры 1 1,25 4 2,22 0,51
Дисфункция сфинктера Одди 1 1,25 5 2,78 0,40
Билиарные (холангиогенные) абсцессы 11 13,75 14 7,78 0,13
Гепатолитиаз 2 2,50 8 4,44 0,36
% всех билиарных осложнений в группе 59 73,75 107 59,44 0,027*

Частота повторных оперативных вмешательств
Санационные релапаротомии в связи с 
билиарными затеками и/или биломами

7 8,75
12

6,67 0,55

Билиарные реконструкции 9 11,25 26 14,44 0,49
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Необходимо отметить, что все реципиенты ЛЛС печени были в дет-
ской возрастной группе. Средний возраст реципиентов ЛЛС печени со-
ставлял 1,33 ± 1,05 года. С помощью ROC-анализа определено порого-
вое значение возраста. Возраст меньше 2 лет является фактором риска 
таких билиарных осложнений как желчеистечение, билиарный сладж, 
хронический рецидивирующий холангит, холангиогенные абсцессы 
(табл. 17).

Таблица 17
Прогностическая значимость возраста как фактора риска 
билиарных осложнений, однофакторный логистический 

регрессионный анализ (р < 0,05)

Фактор риска Осложнение ОШ 95% ДИ Р
Возраст < 2 лет Желчеистечение 2,26 1,3–3,9 0,0041

Холангиогенные абсцессы 3,54 1,3–9,8 0,014
Хронический рецидивирующий 
холангит

3,81 1,5–9,6 0,0041

Билиарный сладж 2,78 1,1–7,3 0,037

Кроме этого, при определении влияния вида трансплантата на риск 
развития билиарных осложнений произведена оценка значимости коэф-
фициента его массы на вероятность развития билиарных осложнений. 
С помощью ROC-анализа определено пороговое значение GRWR. Было 
установлено, что значение GRWR > 3 является фактором риска неанас-
томотических стриктур внутрипеченочных желчных протоков, хрониче-
ского рецидивирующего холангита и формирования билиарного сладжа 
(табл. 18).

Таблица 18
Значение GRWR как фактор риска билиарных осложнений, 

однофакторный и многофакторный логистический 
регрессионный анализ (р < 0,05)

Фактор риска Осложнение ОШ 95% ДИ р
Значение 
GRWR > 3

Неанастомотические стриктуры* 5,8 1,7–20,6 0,0053
Хронический рецидивирующий 
холангит*

3,3 1,2–9,1 0,021

Билиарный сладж* 7,5 2,4–22,9 0,00034
Билиарный сладж** 6,1 1,9–19,5 0,002

Примечание. * – результаты унивариантного логистического регрессионного анализа, 
** – результаты мультивариантного логистического регрессионного анализа.
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В зависимости от сроков развития билиарные осложнения разделили 
на ранние (от первых суток до 3 месяцев) и поздние (манифестация в сро-
ки свыше 3 месяцев после трансплантации). Такое разделение довольно 
условно, поскольку отражает не сам момент развития билиарного ослож-
нения, а его клиническую манифестацию, которая могла быть отсрочена. 
Более того, одно и то же осложнение могло манифестировать как в ран-
ние, так и поздние сроки после трансплантации (табл. 19).

Таблица 19
Распределение билиарных осложнений по срокам 
их развития у реципиентов фрагментов печени, 
полученных от живых родственных доноров

Билиарное осложнение
Сроки манифестации (сутки)

Ранние 
(<3 мес.)

Поздние 
(> 3 мес.) Р

Билома (сроки выявления) 86,67% (n = 39) 
Средн. 

24,59 ± 1,68

13,33% (n = 6) 
Средн. 

106,50 ± 0,78

0,00001*

Желчный перитонит 100% (n = 20) 
Средн.

17,19 ± 1,25

0 0,00001*

Стриктура анастомоза 16,07% (n = 9) 
Средн.

65,50 ± 1,29

83,93% (n = 47) 
Средн.

453,07 ± 50,18

0,00001*

Неанастомотические 
стриктуры

0% 100% (n = 12) 
Средн.

440,67+ 37,33

0,00001*

Билиарные (холангиогенные) 
абсцессы

40,00% (n = 10) 
Средн.

29,60 ± 1,76

60,00% (n = 15) 
Средн.

718,36 ± 81,72

0,13

Гепатолитиаз 0% 100% (n = 11)
Средн.

1008,00 + 103,87

0,00001*

Сладж 54,55% (n = 18) 
Средн.

44,39 ± 2,58

45,45% (n = 15) 
Средн.

597,60 ± 56,75

0,46

Сроки выполнения повторных оперативных вмешательств
Санационные релапаротомии 
в связи с билиарными 
затеками и/или биломами

100% (n = 20) 
Средн.

25,10 ± 1,88

0 0,00001*

Билиарные реконструкции 27,03% (n = 10) 
Средн.

22,16 ± 2,22

72,97% (n = 27) 
Средн.

408,74 ± 42,697

0,00001*

Примечание. * – достоверные различия между группами (p < 0,05).
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Необходимо отметить, что несостоятельность билиарного анастомоза 
клинически манифестирует развитием желчеистечения, формировани-
ем биломы либо развитием желчного перитонита (рис. 7). При этом не 
всегда можно уточнить источник желчеистечения («потерянное» устье на 
раневой поверхности, анастомоз, место выведения каркасного дренажа). 
Окончательно убедиться в развитии данного вида билиарного осложне-
ния можно по отклонению контрастного вещества при рентгенологи-
ческих методах исследования, либо при релапаротомии. В связи с этим 
отдельно сроки развития несостоятельности билиарного анастомоза не 
оценивали. Желчеистечение являлось ранним осложнением и клиниче-
ски могло манифестировать в первые часы после операции. Тем не менее 
в соответствии с определением Y. Yamashita c соавт. (2000 г.) желчеисте-
чение констатировали только при сохранении макроскопически видимой 
желчи по дренажу на протяжении не менее 7 дней. Средние сроки мани-
фестации составили 5,82 ± 0,54 суток после операции.

Рис. 7. Билиарные осложнения, обусловленные отклонением желчи 
от сформированных при реконструкции путей желчеотведения. 

* – при ББ-варианте реконструкции желчеотведения; 
Эф – эффективно; НЭ – неэффективно

Фактически все билиарные осложнения, возникавшие после транс-
плантации печени и ее фрагментов, бывают связаны с отклонением 
продуцируемой трансплантатом желчи (рис. 7) либо возникновением 
препятствий к ее естественному току в желудочно-кишечный тракт по 
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Рис. 8. Билиарные осложнения, обусловленные обструкцией 
сформированных при реконструкции путей желчеотведения

сформированным при реконструкции путям желчеотведения (рис. 8). 
Осложнения, связанные с отклонением продуцируемой желчи от сфор-
мированных путей желчеоттока, могут быть обусловлены: нарушени-
ем функциональной целостности билиарного анастомоза (несостоя-
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тельность); поступлением желчи из дополнительных источников при 
сохранении функциональной целостности билиарного анастомоза 
(«потерянное» устье протока); быть вторичными по отношению к от-
клонению от естественного тока желчи (желчный свищ, билома, желч-
ный перитонит).

Осложнения, связанные с нарушением естественного оттока желчи, 
т. е. частичным либо полным блоком желчеоттока от трансплантата пече-
ни, могут быть связаны с нарушением тока желчи на уровне билиарного 
анастомоза (стриктура анастомоза, обтурация анастомоза), нарушением 
тока желчи по селективному, не включенному при имплантации в желче-
отток сегментарному либо бисегментарному желчному протоку («отклю-
ченный желчный проток»), или нарушением пассажа желчи по внутри-
печеночным желчным протокам при формировании неанастомотических 
стриктур внутрипеченочных желчных протоков, обусловленных их ише-

Таблица 20
Факторы риска желчеистечения, 

однофакторный логистический регрессионный анализ

Факторы
ЖИ 

(n = 139) ОШ 95% ДИ Р
n %

Нозологическая группа с преимуществен-
но холестатическим поражением печени

83 59,71 1,8 1,1–2,9 0,016

Использование трансплантата ЛЛС 
печени

52 37,41 2,1 1,2–3,6 0,0086

Наличие рецидивирующих холангитов 
до трансплантации

14 10,07 4,7 1,31–
16,92

0,017

Задержка развития 
(в детской возрастной группе)

53 54,64 2,13 1,19–3,81 0,01

PELD > 10 баллов 
(в возрастной группе до 12 лет)

47 70,15 1,76 1,17–2,64 0,0059

Билирубин > 17 мкмоль/л 
до трансплантации

101 72,66 2,05 1,03–4,08 0,039

Отсутствие внепеченочных 
желчных путей у реципиента*

41 29,5 2,0 1,1–3,7 0,018

Относительный объем перфузии 
при консервации > 8,7 мл/г

32 23,02 2,11 1,09–4,08 0,025

Наличие «небилиарных» инфекционных 
осложнений в раннем п/о периоде

27 19,42 3,4 1,2–9,8 0,023

Использование урсофалька 
в раннем п/о периоде

103 74,1 1,99 1,18–3,35 0,0087

Примечание. * – у пациентов с билиарной атрезией либо вследствие удаления при опе-
рациях до трансплантации (здесь и далее).
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Таблица 21
Факторы риска несостоятельности билиарного анастомоза, 
однофакторный логистический регрессионный анализ

Фактор
Несостоятель-
ность (n = 44) ОШ 95% ДИ Р

n %
Наличие гепаторенального синдрома 
до трансплантации

9 20,45 2,93 1,15–7,43 0,023

Парциальная артериальная 
реконструкция трансплантата печени

3 6,82 11,7 1,17–117,1 0,035

Наличие «небилиарных» инфекцион-
ных осложнений в раннем п/о периоде

14 31,82 14,7 1,68–128,5 0,013

Таблица 22
Факторы риска формирования биломы, 

однофакторный логистический регрессионный анализ

Фактор Билома (n = 45) ОШ 95% ДИ Рn %
ПКН в анамнезе 41 91,11 3,04 1,03–8,9 0,042
Парциальная артериальная 
реконструкция трансплантата печени

3 6,67 7,89 1,3–49,1 0,026

Эпизоды ЦМВ-инфекции 
в раннем п/о периоде

14 31,11 2,51 1,2–5,2 0,013

Время холодовой ишемии > 120 мин 17 37,78 4,04 1,3–12,6 0,015

Таблица 23
Факторы риска желчного перитонита, 

однофакторный логистический регрессионный анализ (р < 0,05)

Фактор
Желчный пери-
тонит (n = 20) ОШ 95% ДИ Р

n %
Наличие гепаторенального синдрома 
до трансплантации

6 30 4,89 1,68–14,2 0,0034

Наличие рецидивирующего 
холангита до трансплантации

5 25 6,56 2,03–21,2 0,0016

Назначение урсофалька 
в раннем п/о периоде

9 45 2,66 1,06–6,72 0,037

Время холодовой ишемии > 210 мин 4 20 4,2 1,2–14,9 0,024

мическими повреждениями. Таким образом, два этих состояния (откло-
нения, либо обструкции) являются универсальными для любого из рас-
сматриваемых билиарных осложнений.
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Таблица 24
Факторы риска формирования стриктуры билиарного анастомоза, 
однофакторный логистический регрессионный анализ (р < 0,05)

Фактор
Стриктура анас-
томоза (n = 56) ОШ 95% 

ДИ Р
n %

Вариант консервации трансплантата 
с одновременной отмывкой артерии 
и портальной вены

8 14,29 2,52 1,12–
5,67

0,025

Использование трансплантата ПД печени 45 80,36 2,4
Эпизоды ЦМВ-инфекции 
в раннем п/о периоде

14 25,00 2,13 1,1–
5,2

0,027

Отсутствие индукционной 
иммуносупрессии

34 60,71 1,85 1,03–
4,4

0,041

Таблица 25
Факторы риска развития неанастомотических стриктур, 

однофакторный логистический регрессионный анализ (р < 0,05)

Фактор

Неанастомоти-
ческие стрик-
туры (n = 12) ОШ 95% ДИ Р

n %
Использование трансплантата 
ЛЛС печени

8 66,67 4,2 1,2–14,4 0,024

Тромбоз воротной вены в анамнезе 3 25,00 7,07 1,6–30,9 0,0089
Отсутствие внепеченочных 
желчных путей у реципиента 
до трансплантации

7 58,33 4,69 1,41–15,57 0,011

Использование каркасных 
дренажей при формировании 
билиарного анастомоза

2 16,67 13,1 1,94–88,7 0,0079

Вариант консервации трансплан-
тата с одновременной отмывкой 
артерии и портальной вены

4 33,33 5,75 1,55–21,4 0,0086

Значение GRWR > 3 7 58,33 5,8 1,7–20,6 0,0053
Время холодовой ишемии > 210 мин 2 16,67 8,2 1,2–54,4 0,028
АСТ, АЛТ > 1000 МЕ/мл (первые 
48 ч после трансплантации)

6 50,00 8,52 2,5–29 0,00057

Наличие сосудистых осложнений 
в п/о периоде

9 75,00 7,53 1,95–29 0,0032

Эпизоды ЦМВ-инфекции в раннем 
п/о периоде

7 58,33 8,97 2,63–30,51 0,00041

Ретрансплантация 3 25,00 7,9 1,79–35,7 0,0061
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Проанализированы взаимосвязь и влияние различных факторов на 
вероятность развития билиарных осложнений. Для выявления факторов 
риска билиарных осложнений использовался унивариантный логисти-
ческий регрессионный анализ. Модель мультивариантного анализа вклю-
чала только те факторы, значимость которых была выявлена при однова-
риантном анализе (р < 0,05).

Многофакторная логистическая регрессия выявила независимые 
предикторы, которые представлены в табл. 30–39. По результатам муль-
тивариантного анализа была установлена вероятность развития каждого 
из исследуемых билиарных осложнений.

Таблица 26
Факторы риска формирования холангиогенных абсцессов 
трансплантата печени, однофакторный логистический 

регрессионный анализ (р < 0,05)

Фактор

Холангиоген-
ные абсцессы 

(n = 25) ОШ 95% ДИ Р

n %
Использование трансплантата 
ЛЛС печени

11 44,00 2,9 1,07–7,93 0,033

Наличие асцита до трансплантации 19 76,00 4,04 1,41–11,6 0,0084
Уровень альбумина < 30 г/л 9 36,00 6,3 1,8–21,8 0,0033
Наличие синдрома холестаза 
до трансплантации

24 96,00 8,3 1,01–68,2 0,045

Тромбоз воротной вены в анамнезе 5 20,00 5,25 1,13–24,4 0,032
*Значение MELD > 20 баллов 8 57,14 9,33 2,2–39,7 0,0019
Прием ГСК на момент выполнения 
трансплантации

6 24,00 3,85 1,04–14,3 0,041

**Отсутствие внепеченочных 
желчных путей у реципиента до 
трансплантации

11 44,00 3,92 1,39–11,1 0,0086

БД-вариант реконструкции 
желчеотведения

23 92,00 5,23 1,1–24,8 0,035

***АСТ, АЛТ > 1000 МЕ/мл 
(первые 48 ч после трансплантации)

7 28,00 6,03 1,56–
23,35

0,0084

Сосудистые осложнения 
после трансплантации

13 52,00 2,89 1,1–7,6 0,029

Эпизоды ЦМВ-инфекции 
в раннем п/о периоде

9 36,00 4,1 1,33–
12,46

0,012

Примечание. * – в группе пациентов в возрасте старше 12 лет с холангиогенными абс-
цессами (n = 14); ** – у пациентов с билиарной атрезией либо вследствие удаления при 
операциях до трансплантации; *** – умеренное или тяжелое ишемическое повреждение 
трансплантата.
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Таблица 27
Факторы риска развития хронического рецидивирующего 

холангита, однофакторный логистический 
регрессионный анализ (р < 0,05)

Фактор

Хронический 
рецидивирующий 
холангит (n = 48) ОШ 95% ДИ Р

n %
Использование трансплантата 
ЛЛС печени

21 43,75 3,88 1,6–9,6 0,0029

Детский возраст 41 85,42 3,84 1,46–10,2 0,0059
Абдоминальные операции на гепа-
тобилиарной зоне в анамнезе

20 41,67 3,42 1,39–8,44 0,0067

*Задержка развития 23 56,10 4,63 1,68–12,7 0,0026
Уровень альбумина < 30 г/л 13 27,08 5,2 1,7–16 0,0038
**PELD > 10 20 76,92 6,2 1,6–23,4 0,0058
Отсутствие внепеченочных 
желчных путей

18 37,5 3,75 1,44–9,78 0,0063

Значение GRWR > 3 14 29,17 3,3 1,2–9,1 0,021
Время первичной тепловой 
ишемии > 60 сек

7 14,58 2,8 1,2–6,4 0,016

***АСТ, АЛТ > 1000 МЕ/мл (пер-
вые 48 ч после трансплантации)

10 20,83 4,82 1,22–19 0,023

Эпизоды ЦМВ-инфекции 
в раннем п/о периоде

16 33,33 3,6 1,3–9,9 0,011

«Небилиарные» инфекционные 
осложнения раннего п/о периода

21 43,75 23,3 2,19–
248,6

0,0064

Примечание. * – расчет от количества пациентов в детской возрастной группе, где оце-
нивается задержка развития (n = 41); ** – оценка тяжести состояния до трансплантации 
по шкале PELD для пациентов в возрасте до 12 лет (n = 26); *** – умеренное или тяже-
лое ишемическое повреждение трансплантата.

Вероятность формирования желчеистечения у пациентов с сочетанием 
независимых предикторов, представленных в табл. 30, составляет 96,9%.

У пациентов с «небилиарными» инфекционными осложнениями ран-
него послеоперационного периода с синдромом системной воспалитель-
ной реакции (табл. 31) вероятность развития несостоятельности билиар-
ного анастомоза составляет 73,7%.

Сочетание независимых предикторов, представленных в табл. 32, со-
пряжено с вероятностью формирования биломы у 70,5% пациентов.

По результатам многофакторной логистической регрессии, у пациен-
тов с сочетанием предикторов, представленных в табл. 33, вероятность 
развития желчного перитонита составляет 59,8%.
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Таблица 28
Факторы риска формирования билиарного сладжа, 

однофакторный логистический регрессионный анализ (р < 0,05)

Фактор Сладж (n = 33) ОШ 95% ДИ Рn %
Использование трансплантата 
ЛЛС печени

13 39,39 2,68 1,02–7,0 0,042

Детский возраст 28 84,85 3,58 1,2–10,7 0,021
Абдоминальные операции 
на гепатобилиарной зоне в анамнезе

15 45,45 3,21 1,22–
8,43

0,017

*Задержка развития у пациентов 
детской возрастной группы

14 42,42 3,22 1,1–9,42 0,029

**Отсутствие внепеченочных 
желчных путей у реципиента 
до трансплантации

12 36,36 2,8 1,03–7,6 0,04

Значение GRWR > 3 15 45,45 7,5 2,4–22,9 0,00034
Примечание. * – расчет от количества пациентов в детской возрастной группе, где 
оценивается задержка развития (n = 28); ** – у пациентов с билиарной атрезией, либо 
вследствие удаления при операциях до трансплантации.

Таблица 29
Факторы риска формирования гепатолитиаза, 

однофакторный логистический регрессионный анализ (р < 0,05)

Фактор
Гепатолитиаз

(n = 11) ОШ 95% 
ДИ Р

n %
Относительный объем перфузии 
при консервации > 7,9 мл/гр

5 45,45 3,9 1,04–
15,1

0,039

Использование каркасных дренажей 
при формировании билиарного анастомоза

2 18,18 14,1 2,25–
87,8

0,0045

Отсутствие индукционной 
иммуносупрессии

9 81,82 5,06 1,06–
24,03

0,041

*Усиление базовой иммуносупрессии 
на каждый компонент (от 1 до 3)

– – 5,16 1,5–
17,3

0,0075

Примечание. * – усиление базового протокола проводимой иммуносупрессивной тера-
пии на 1 компонент приводит к увеличению ОШ.

Вероятность формирования стриктуры анастомоза у пациентов с эпи-
зодами цитомегаловирусной инфекции в раннем послеоперационном пе-
риоде (табл. 34) составляет 69,1%.

Установлено, что у пациентов с умеренным либо тяжелым ишеми-
ческим повреждением трансплантата при тромбозе воротной вены в 
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Таблица 30
Независимые предикторы развития желчеистечения, 

многофакторный анализ (р < 0,05)
Факторы ОШ 95% ДИ Р

Наличие рецидивирующих холангитов 
до трансплантации

6,53 1,39–30,6 0,016

Билирубин >17 мкмоль/л до трансплантации 2,36 1,13–4,9 0,021
«Небилиарные» инфекционные осложнения 
раннего п/о периода

2,47 1,0–5,89 0,039

Использование урсофалька в раннем п/о периоде 2,35 1,27–4,34 0,0063

Таблица 31
Независимые предикторы развития несостоятельности 

билиарного анастомоза, многофакторный анализ (р < 0,05)
Фактор ОШ 95% ДИ Р

«Небилиарные» инфекционные осложнения 
раннего п/о периода

2,8 1,2–6,5 0,016

Таблица 32
Независимые предикторы формирования биломы, 

многофакторный анализ (р < 0,05)
Факторы ОШ 95% ДИ P

Парциальная артериальная реконструкция 
трансплантата печени

8,96 1,37–58,5 0,021

Эпизоды ЦМВ-инфекции в раннем п/о периоде 2,16 1–4,65 0,048
Время холодовой ишемии >120 мин 2,5 1,3–5,0 0,007

Таблица 33
Независимые предикторы развития желчного перитонита, 

многофакторный анализ (р < 0,05)

Факторы ОШ 95% ДИ P
Наличие гепаторенального синдрома 
до трансплантации

12,3 2,9–50,3 0,00045

Наличие рецидивирующего холангита 
до трансплантации

6,8 1,5–30,9 0,012

Таблица 34
Независимые предикторы формирования стриктуры 

билиарного анастомоза, многофакторный анализ (р < 0,05)
Фактор ОШ 95% ДИ P

Эпизоды ЦМВ-инфекции в раннем п/о периоде 2,24 1,04–4,81 0,038
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анамнезе и наличии эпизодов цитомегаловирусной инфекции в раннем 
послеоперационном периоде (табл. 35) вероятность формирования не-
анастомотических стриктур внутрипеченочных желчных протоков транс-
плантата составляет 98,6%.

Таблица 35
Независимые предикторы развития неанастомотических стриктур, 

многофакторный анализ (р < 0,05)

Факторы ОШ 95% ДИ P
Тромбоз воротной вены в анамнезе 11,3 1,2–103,9 0,031
АСТ, АЛТ >1000 МЕ/мл 
(первые 48 ч после трансплантации)

14,74 2,9–75 0,00111

Эпизоды ЦМВ-инфекции в раннем п/о периоде 10 2,2–45,4 0,0026

Значимыми факторами, вошедшими в многофакторную регрессион-
ную модель формирования холангиогенных абсцессов печени, оказались 
гипоальбуминемия и прием ГКС на момент выполнения трансплантации 
печени (табл. 36). Вероятность формирования холангиогенных абсцессов 
при сочетании указанных факторов составляла 53,7%.

Таблица 36
Независимые предикторы формирования 

холангиогенных абсцессов трансплантата печени, 
многофакторный анализ (р < 0,05)

Факторы ОШ 95% ДИ P
Уровень альбумина <30 г/л 7,44 1,88–29,4 0,0036
Прием ГСК на момент выполнения трансплантации 8,5 1,55–46,7 0,012

Установлена статистическая значимость сочетания гипоальбуминемии 
и эпизодов ЦМВ-инфекции в раннем послеоперационном периоде в раз-
витии хронического рецидивирующего холангита (табл. 37). Расчетная 
вероятность развития этого осложнения составляет 67,8%.

Таблица 37
Независимые предикторы развития 

хронического рецидивирующего холангита, 
многофакторный анализ (р < 0,05)

Факторы ОШ 95% ДИ P
Уровень альбумина <30 г/л 6,69 2,02–21,9 0,0015
Эпизоды ЦМВ-инфекции в раннем п/о периоде 4,3 1,22–15,1 0,021
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У пациентов со значением коэффициента отношения массы транс-
плантата к массе тела реципиента более 3 (табл. 38) вероятность развития 
билиарного сладжа составляет 85,9%.

Таблица 38
Независимые предикторы формирования билиарного сладжа, 

многофакторный анализ (р < 0,05)

Факторы ОШ 95% ДИ P
Значение GRWR >3 6,1 1,9–19,5 0,002

По результатам многофакторной логистической регрессии (табл. 39) 
установлено, что вероятность развития гепатолитиаза у пациентов с от-
носительным объемом перфузии трансплантата консервационным рас-
твором, превышающим значение 7,9 мл раствора на 1 г трансплантата, 
составляет 83,3%.

Таблица 39
Независимые предикторы формирования гепатолитиаза, 

многофакторный анализ (р < 0,05)

Факторы ОШ 95% ДИ P
Относительный объем перфузии 
при консервации >7,9 мл/г

4,99 1,2–20,5 0,023

Билиарная реконструкция после трансплантации фрагментов 
печени, полученных от РДФП, выполнена у 37 реципиентов (13,81%) 
(9 реципиентов ЛЛС печени, 2 реципиента ЛД печени и 26 реципиентов 
ПД печени). Реконструкции выполняли в сроки от 3 до 1780 суток после 
трансплантации (средн. 307 ± 40 суток). Показаниями к реконструкции 
желчеотведения после трансплантации фрагментов печени явились сле-
дующие осложнения: желчеистечение (n = 30; 81,08%); стриктура били-
арного анастомоза (n = 29; 78,38%); формирование неанастомотических 
стриктур внутрипеченочных желчных протоков (n = 9; 24,32%); «отклю-
ченные» (не реконструированные при имплантации) желчные протоки 
(n = 15; 40,54%); множественный гепатолитиаз, билиарный сладж с об-
турацией билиарного анастомоза (n = 8; 21,62%); cast-синдром (выпол-
нение внутрипеченочных желчных протоков слепком из некротизиро-
ванного эпителия, сгущенной желчи, слизи, билиарного сладжа) (n = 2; 
5,41%); несостоятельность билиарного анастомоза (n = 14; 37,84%). При 
этом в качестве единственного показания к выполнению реконструкции 
желчеотведения выступали стриктура билиарного анастомоза в 2 наблю-
дениях, «отключенные» желчные протоки фрагментарного транспланта-
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та печени еще в 2 наблюдениях. В остальных случаях, несмотря на на-
личие превалирующего осложнения, имелось сочетание перечисленных 
показаний.

По срокам выполнения билиарных реконструкций превалировали 
вмешательства, выполненные в поздние (более 3 месяцев) сроки после 
трансплантации (табл. 40).

Таблица 40
Сроки выполнения билиарных реконструкций 

у реципиентов фрагментарных трансплантатов печени, 
полученных от живых родственных доноров

Сроки выполнения повторных оперативных вмешательств (сутки)
Ранние (<3 мес.) Поздние (>3 мес.) p
27,03% (n = 10)

Средн. 22,16 ± 2,22 сут
72,97% (n = 27) 

Средн. 408,74 ± 42,697 сут
0,00001

В 13 наблюдениях (35,14%) вариантом билиарной реконструкции была 
гепатикоеюностомия, в 12 наблюдениях (32,43%) – бихолангиоеюносто-
мия. В оставшихся 12 наблюдениях (32,43%) использованы другие вари-
анты реконструкции желчеотведения.

Критерием эффективности реконструктивных вмешательств считали 
полное выздоровление, с разрешением синдрома холестаза и исчезнове-
нием клинических проявлений билиарных осложнений, послуживших 
показанием к выполнению билиарной реконструкции (исчезновение рас-
ширения внутрипеченочных желчных протоков и др.). В связи с различ-
ными сроками наблюдения и сроками возникновения рецидивов билиар-
ных осложнений при анализе эффективности проведенных оперативных 
вмешательств оценивали как непосредственную, так и отдаленную 
(в сроки более 1 года после осуществления реконструктивного вмеша-
тельства) эффективность (рис. 9). У 14 пациентов (37,84%) реконструк-
ция желчеотведения привела к выздоровлению (разрешению билиарных 
осложнений с полной нормализацией показателей лабораторных методов 
исследования и отсутствию проявлений дисфункции трансплантата пе-
чени). В трех наблюдениях (8,11%) при формальных признаках эффек-
тивности реконструкции желчеотведения наступила смерть пациентов в 
связи с наличием небилиарных причин дисфункции трансплантата (хро-
ническое отторжение). У 16 пациентов (43,24%) первично выполненные 
реконструкции оказались неэффективными. В 13 наблюдениях (35,14%) 
неэффективность определялась развитием рецидивов билиарных ослож-
нений. Из 37 пациентов, которым после трансплантации фрагментарных 
трансплантатов выполняли реконструкции желчеотведения, у 6 (16,22%) 
в последующем выполнены повторные вмешательства в сроки от 97 до 
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3687 суток (средн. 1110 ± 138 суток). Повторные операции были обус-
ловлены рецидивами стриктур билиарных анастомозов (n = 4; 66,67%), 
обтурацией анастомоза билиарным сладжем и конкрементами в 2 наблю-
дениях (n = 2; 33,33%). Выздоровление было достигнуто у 3 из 6 паци-
ентов с повторными реконструкциями. Условно эффективные результаты 
лечения достигнуты у 4 пациентов (1 пациент с сохранением умеренно-
го расширения внутрипеченочных желчных протоков, с нормализацией 
показателей лабораторных методов исследования после выполнения ре-
конструкции желчеотведения и 3 пациента с разрешившимися билиар-
ными осложнениями при сроках наблюдения менее 1 года после реконс-
трукции). Все случаи неэффективных реконструктивных вмешательств 
сопровождались развитием необратимой дисфункции трансплантата пе-
чени.

Клиническими критериями дисфункции трансплантата печени явля-
лись: желтуха, асцит, проявления коагулопатии (кровоточивость десен, 
петехиальные высыпания и другие проявления геморрагического синд-
рома), печеночная энцефалопатия. Производилась оценка количества и 
качества желчи, поступающей по дренажам, при формировании билиар-
ного анастомоза с декомпресионно-каркасным дренированием. Умень-
шение количества желчи при одновременном ухудшении ее характерис-
тик (резкое посветление, снижение вязкости) также свидетельствовало 

Рис. 9. Результаты лечения у пациентов с реконструкцией 
желчеотведения после трансплантации фрагментов печени 

(блок-схема с элементами диаграммы Венна)
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о развитии дисфункции трансплантата. Лабораторная диагностика от-
ражала проявления синдрома цитолиза (повышение уровней трансами-
наз), нарушений синтетической и дезинтоксикационной функции печени 
(гипербилирубинемии, диспротеинемии), коагулопатии. У 8 пациен-
тов (21,62%) дисфункция трансплантата была обусловлена билиарны-
ми осложнениями и неэффективностью выполненного вмешательства. 
У 4 (10,81%) имело место сочетание билиарных и небилиарных причин 
дисфункции, и еще у 4 пациентов дисфункция не была обусловлена би-
лиарными причинами. «Небилиарными» причинами дисфункции транс-
плантата были: сепсис (n = 2), прогрессирующий опухолевый процесс 
(n = 1), хроническое отторжение трансплантата (n = 4), H8V-инфекция 
(n = 1).

У двух пациентов с необратимой прогрессирующей дисфункцией 
трансплантата печени на 366-е и 2148-е сутки после трансплантации вы-
полнены ретрансплантации. В обоих наблюдениях выполнение ретранс-
плантации привело к полному выздоровлению реципиентов.

Выполнение реконструкции желчеотведения у пациентов с карти-
ной выраженной дисфункции трансплантата печени (при позднем вы-
явлении, наличии других причин, определяющих дисфункцию транс-
плантата, картине вторичного билиарного цирроза) оказывается уже 
невозможным. Тогда единственным эффективным методом лечения яв-
ляется ретрансплантация печени. Ограниченные возможности данного 
метода лечения обусловлены дефицитом донорских органов и опреде-
ляют значительный уровень смертности у пациентов с развившейся 
дисфункцией трансплантата печени. Из 37 пациентов, которым выпол-
нили билиарные реконструкции, умерло 13 человек (35,73%). Во всех 
случаях смертельный исход был сопряжен с развитием дисфункции 
трансплантата печени. Билиарные причины дисфункции выявлены в 
53,85% (7/13) наблюдений, в 30,77% (4/13) наблюдений дисфункция 
была обусловлена небилиарными осложнениями, в 15,38% (2/13) на-
блюдений причина дисфункции была смешанной. Средние сроки раз-
вития летальных исходов после констатации дисфункции составили 
275 ± 33,4 суток.

Таким образом, неблагоприятный прогноз у пациентов с билиарными 
осложнениями, потребовавшими выполнения билиарных реконструк-
ций после трансплантации фрагментов печени, определяется развитием 
дисфункции трансплантата. Условием благополучного лечения пациен-
тов является ранее выполнение реконструкции, до развития дисфункции 
трансплантата печени. В случаях ее развития единственным возможным 
методом лечения является своевременное выполнение ретрансплантации 
печени.

Для решения задачи по унификации подходов в регистрации и оцен-
ке билиарных осложнений, анализе их тяжести и в конечном итоге объ-
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ективизации получаемых результатов использовали принятую класси-
фикацию степени тяжести хирургических осложнений по Clavien. Все 
пациенты, перенесшие трансплантацию фрагментов печени с выявлен-
ными билиарными осложнениями (n = 169), были стратифицированы 
в группы по степени тяжести в соответствии с этой классификацией 
(табл. 41, рис. 10). Несмотря на стандартное использование данной 
классификации при оценке непосредственных хирургических ослож-
нений, при анализе тяжести осложнений, развившихся в отдаленном 
послеоперационном периоде, использованы те же классификационные 
принципы (оценка степени инвазивности применявшихся методов ле-
чения и их исходы).

Таблица 41
Распределение по тяжести осложнений в соответствии 
с классификацией Clavien в группе трансплантаций 

от родственных доноров фрагментов печени

Степень тяжести по Clavien, абс. (%)
I II IIIa IIIb IV V

Кол-во пациен-
тов (n = 169)

47 
(27,81%)

27 
(15,98%)

24 
(14,2%)

41
(24,26%)

10 
(5,92%)

20 
(11,83%)

III b
24,26%

IV
5,92%

II
15,98%

I
27,81%

I, II
43,79%

III a
14,20%

V
11,83%

V

IV

III b

III a

II

I

Рис. 10. Распределение по тяжести осложнений в группе 
трансплантаций фрагментов печени от родственных доноров 

в соответствии с классификацией Clavien

Проведенный статистический анализ выявил достоверную корре-
ляционную связь между тяжестью билиарных осложнений по Clavien 
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Рис. 11. Корреляционная зависимость развития дисфункции 
трансплантата от степени тяжести билиарных осложнений 

по классификации Clavien

Таблица 42
Факторы риска развития дисфункции трансплантата. 

Однофакторный логистический регрессионный анализ (р < 0,05)

Билиарное осложнение
Дисфункция 

трансплантата (n = 30) ОШ 95% ДИ Р
n %

Обтурация анастомоза 6 20,00 10 1,1–91,7 0,038
Холангиогенные абсцессы 11 36,67 8,25 2,2–31,6 0,0017
Хронический 
рецидивирующий холангит

11 36,67 4,6 1,4–15,1 0,011

Сладж 11 36,67 7,0 1,94–25,2 0,0024

и развитием дисфункции трансплантата печени (r = 0,24; р = 0,045) 
(рис. 11).

Такие билиарные осложнения, как обтурация билиарного анастомоза, 
формирование холангиогенных абсцессов печени, хронический рециди-
вирующий холангит и билиарный сладж, являлись факторами риска раз-
вития дисфункции трансплантата печени (табл. 42).

Многофакторная логистическая регрессия выявила, что формирование 
холангиогенных абсцессов является независимым предиктором развития 
дисфункции трансплантата печени с вероятностью у 87,2% пациентов 
(ОШ – 6,82; 95% ДИ – 1,7–27,7; р = 0,008).
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Общая летальность пациентов, вошедших в данное исследование, 
составила 21% (63 пациента): 11 пациентов (34,38%) в группе транс-
плантации печени от доноров с КСМ и 52 реципиента (19,4%) от РДФП. 
У 20 пациентов (38,46%), умерших после трансплантации от РДФП, и 2 
(18,18%) от доноров с КСМ смерти были сопряжены с развитием билиар-
ных осложнений (тяжесть развившихся билиарных осложнений 5 баллов 
по Clavien). Средние сроки смертей в группе трансплантаций от доноров 
с КСМ составили 714 ± 31,9 сут. Средние сроки смертей в группе транс-
плантаций от РДФП составили 599,75 ± 80,6 сут. В этой группе ранние 
смерти (в сроки до трех месяцев) констатированы в 9 наблюдениях (45%) 
(средн. 52,67 ± 1,7 суток), поздние (в сроки после трех месяцев) в 11 на-
блюдениях (55%) (средн. 1047,36 ± 86,27 суток).

Регрессионный логистический анализ выявил следующие закономер-
ности (табл. 43).

Таблица 43
Факторы риска смертей, 

сопряженных с развитием билиарных осложнений (р < 0,05)

Билиарное осложнение
Смерти (n = 20)

ОШ 95% ДИ Р
n %

Желчный перитонит (n = 20) 7 35 4,9 1,9–12,6 0,00088
Обтурация билиарного анастомоза 
(n = 14)

3 15 4,6 1,5–13,9 0,006

Неанастомотические стриктуры 
(n = 12)

4 20 4,7 1,4–15,6 0,011

Гепатолитиаз (n = 11) 3 15 4,3 1,1–16,5 0,029

При многофакторной логистической регрессии установлено, что раз-
витие гепатолитиаза является независимым предиктором смертельных 
исходов после трансплантации печени от РДФП с вероятностью ее разви-
тия у 86,2% пациентов (ОШ – 6,24; 95% ДИ – 1,6–25,1; р = 0,011).

Билиарные осложнения являются полиэтиологичными состояния-
ми. Проведенный статистический анализ позволил определить спектр 
независимых предикторов билиарных осложнений. Перечень этих пре-
дикторов для каждого из осложнений индивидуален, поэтому поиск и 
разработка соответствующих профилактических мероприятий наряду с 
совершенствованием хирургической техники билиарных реконструкций 
является перспективным путем решения проблемы билиарных осложне-
ний после ОТП.

Разработка мер профилактики билиарных осложнений. С це-
лью разработки мер профилактики билиарных осложнений на основа-
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нии выявленных факторов риска последние объединены в следующие 
группы: 

– демографические; 
– нозологически опосредованные; 
– факторы, обусловленные исходной тяжестью состояния; 
– консервационно-ишемические; 
– хирургические; 
– иммунологические; 
– инфекционные;
– сосудистые; 
– медикаментозные.
В группу выявленных демографических факторов риска отнесен 

детский возраст реципиентов. Выявление при ROC-анализе порогового 
значения возраста меньше 2 лет как фактора риска развития желчеисте-
чения, билиарного сладжа, хронического рецидивирующего холангита 
и холангиогенных абсцессов печени (табл. 17) определяет стремление 
к выполнению трансплантаций после достижения этого возраста, в слу-
чаях, если состояние ребенка стабильно, не наблюдается существенной 
задержки в развитии и отсутствуют императивные показания к выполне-
нию трансплантации.

В эту же группу условно отнесли выявленное при ROC-анализе по-
роговое значение коэффициента отношения массы трансплантата к мас-
се тела реципиента (GRWR) >3 как фактор риска неанастомотических 
стриктур внутрипеченочных желчных протоков, хронического рециди-
вирующего холангита и формирования билиарного сладжа (табл. 18), 
поскольку подобное значение этого коэффициента наблюдалось только 
в детской возрастной группе и определялось недостаточностью интра-
абдоминального пространства при избытке массы трансплантата. Мож-
но предположить, что развитие указанных осложнений было обуслов-
лено нарушением тока желчи по внутрипеченочным желчным протокам 
трансплантата в условиях абдоминального компартмент-синдрома, а 
также его дополнительными ишемическими повреждениями. Выяв-
ление данного фактора риска имеет практическое значение, поскольку 
ограничение использования трансплантатов с GRWR >3 может быть 
включено в перечень мер профилактики послеоперационных билиарных 
осложнений.

В группу нозологически опосредованных факторов риска можно 
отнести увеличение частоты развития желчеистечения в группе с пре-
имущественно холестатическими поражениями печени, послужившими 
показаниями к выполнению трансплантации (табл. 20).

Анализ собственных данных по оценке влияния исходного стату-
са реципиентов демонстрирует, что в целом риск развития билиарных 
осложнений возрастает при усугублении тяжести состояния на момент 
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выполнения трансплантации. Из выявленных факторов риска (наличие 
рецидивирующего холангита до трансплантации, уровень альбумина 
<30 г/л, наличие гепаторенального синдрома до трансплантации, за-
держка развития в детской возрастной группе, тромбоз воротной вены 
в анамнезе, билирубин >17 мкмоль/л, PELD >10 баллов, MELD >20 бал-
лов, наличие синдрома холестаза до трансплантации, наличие асцита до 
трансплантации, ПКН в анамнезе, ретрансплантация) прикладное зна-
чение имеет выявление гипоальбуминемии <30 г/л, асцита и гепаторе-
нального синдрома как независимых предикторов развития осложнений 
в после операционном периоде. Прикладной характер этих факторов оп-
ределяется возможностью осуществления их коррекции к моменту вы-
полнения трансплантации.

К консервационно-ишемическим факторам отнесены вариант 
консервации трансплантата с одновременной отмывкой артерии и 
портальной вены, время холодовой ишемии >210 мин, относительный 
объем перфузии при консервации >7,9 мл/г, умеренное и тяжелое ише-
мическое консервационно-реперфузионное повреждение трансплан-
тата.

Оценка консервационно-ишемических факторов выявила, что срок хо-
лодовой ишемии, сопряженный с риском развития билиарных осложне-
ний, существенно ниже сообщаемого в литературе. В частности, установ-
лено, что пороговое значение времени холодовой ишемии, сопряженное с 
риском формирования неанастомотических стриктур, составляет 210 ми-
нут. Анализ степени ишемического консервационно-реперфузионного 
повреждения трансплантата печени, оцениваемой по уровню трансаминаз 
в первые 48 часов после реперфузии трансплантата, выявил статистиче-
ски достоверное увеличение частоты формирования неанастомотических 
стриктур внутрипеченочных желчных протоков, развития холангиоген-
ных абсцессов и развития хронического рецидивирующего холангита у 
пациентов с умеренным и тяжелым повреждением трансплантата (уро-
вень трансаминаз >1000 Ед./мл).

Оптимизация способов консервации трансплантата печени. По-
лучение данных об отрицательном влиянии способа «одновременной» 
консервации с параллельной перфузией консервирующего раствора 
НТК через портальную вену трансплантата и раствора гепарина через 
его артерию определило отказ от использования этого метода консер-
вации.

Другим анализируемым фактором был относительный объем консер-
вационной отмывки трансплантата. По результатам интраоперационно-
го взвешивания масса ЛЛС печени варьировала от 165 до 377 г (средн. 
254,39 ± 42,47 г), ЛДП – от 306 до 765 г (средн. 543,13 ± 129,52 г), ПДП – 
от 446 до 1120 г (средн. 718,86 ± 113,74 г). При этом объем консервацион-
ной отмывки трансплантата был стандартным и составлял 5 литров кон-
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сервационного раствора для трансплантатов ПДП и ЛДП и 2 литра для 
трансплантата ЛЛС печени. В связи с этим относительный объем консер-
вационной отмывки трансплантата был индивидуален в каждом случае. 
С помощью ROC-анализа выявлено пороговое значение относительного 
объема консервационной отмывки, оказавшееся значимым в развитии 
билиарных осложнений и составлявшее более 7,9 мл консерванта на 1 г 
трансплантата.

По мнению ряда авторов, дополнительный вклад в консервацион-
ные повреждения внутрипеченочных желчных протоков трансплан-
тата вносит стагнация в них желчи. Повреждающее действие сохра-
няющейся во внутрипеченочных протоках желчи также способствует 
формированию внутрипеченочных стриктур. В связи с этим, несмот-
ря на отсутствие доступных данных о механизмах повреждения, рас-
пространенной практикой многих центров является консервационная 
промывка билиарного дерева. Использование в нашей практике допол-
нительной отмывки раствором НТК через видимые билиарные устья 
желчных протоков трансплантата без излишней гидропрессии поми-
мо собственно отмывки желчи из внутрипеченочных желчных прото-
ков преследовало цель выявления возможных дополнительных устьев 
желч ных протоков трансплантата, в случае если они сообщались с про-
мываемым протоком.

При выявлении хирургических факторов риска была выявлена боль-
шая частота различных билиарных осложнений при БД-варианте реконс-
трукции желчеотведения (табл. 11, 13). В связи с этим мерой профилакти-
ки этих осложнений является использование методик, направленных на 
более частое выполнение ББ-варианта реконструкции, а именно методи-
ки высокого интрапаренхиматозного выделения и пересечения долевых 
печеночных протоков реципиента в процессе выполнения гепатэктомии, 
сохранения пузырного протока реципиента, а также дуктопластики изо-
лированных протоков фрагментарного трансплантата (см. рис. 5) при от-
сутствии факторов, лимитирующих возможность выполнения ББ-реконс-
трукции желчеотведения.

При выполнении гепатэктомии у пациентов с предварительно вы-
полненными реконструкциями желчеотведения с формированием 
БД-анастомоза выключенная «желчеотводящая» петля кишки выде-
ляется максимально щадяще, для вторичного формирования анасто-
моза. У включенных в данное исследование реципиентов фрагментов 
печени различные варианты БД-реконструкции до трансплантации 
выполнены в 48 наблюдениях (17,91%). Преимущественно это были 
дети с портоэнтеростомией по Касаи, выполненной по поводу били-
арной атрезии (n = 40; 83,33%). Возможность повторного использо-
вания отключенной желчеотводящей петли кишечника для билиарной 
реконструкции на имплантационном этапе трансплантации часто ог-
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раничивалась выраженным спаечным процессом и недостатком длины 
желчеотводящей петли. Так, в нашей серии наблюдений средняя длина 
желчеотводящей петли у ранее оперированных пациентов составляла 
29,44 ± 10,79 см при необходимой достаточной длине, составляющей, 
по данным литературы, не менее 50 см. В связи с этим возникала необ-
ходимость повторного формирования желчеотводящей петли кишеч-
ника. Представляется целесообразным продолжение работы по дости-
жению консенсуса с выполняющими портоэнтеростомию детскими 
хирургами по вопросу длины формируемой выключенной петли тон-
кого кишечника.

В целом проведенный статистический анализ выявил статистическую 
значимость отсутствия внепеченочных желчных путей и перенесенных 
гепатобилиарных оперативных вмешательств в развитии билиарных ос-
ложнений после трансплантации печени.

По данным однофакторного логистического регрессионного анализа 
было установлено, что каркасное дренирование при формировании били-
арного анастомоза является фактором риска неанастомотических стрик-
тур внутрипеченочных желчных протоков (ОШ 13,1; 95% ДИ 1,94–88,7; 
р = 0,0079) и гепатолитиаза (ОШ 14,1; 2,25–87,8; р = 0,0045).

Одним из возможных объяснений увеличения рисков формирования 
гепатолитиаза при каркасном дренировании являлась длительность со-
хранения дренажей в открытом состоянии. Длительная потеря желчи 
могла приводить к нарушению рециркуляции солей желчных кислот 
и при истощении их запаса к пропорциональному увеличению вязкос-
ти желчи. Последующее формирование неанастомотических стриктур 
могло быть вторичным по отношению к гепатолитиазу. Учитывая полу-
ченные данные, рутинное невынужденное использование декомпресси-
онных каркасных дренажей при формировании билиарных анастомозов 
не может быть рекомендовано. В то же время для достижения большей 
статистической достоверности полученных данных возможно прове-
дение дополнительных исследований, направленных на оценку профи-
лактической значимости использования каркасных дренажей с анали-
зом проспективно получаемых данных и формированием контрольных 
групп. Возможной профилактической мерой билиарных осложнений при 
использовании каркасного дренирования может быть раннее перекрытие 
каркасных дренажей при отсутствии поступления желчи по страховоч-
ным дренажам.

При оценке иммунологических факторов риска было выявлено, 
что на риски развития билиарных осложнений оказывает влияние ис-
пользуемый протокол иммуносупрессивной терапии. Выявленными фак-
торами риска оказались: отсутствие индукционной иммуносупрессии, 
прием ГСК на момент выполнения трансплантации, усиление базовой 
иммуносупрессии на каждый компонент (от 1 до 3). До конца не ясно, 
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что именно оказывает значимое влияние: изменение иммунологического 
статуса реципиентов либо фактор медикаментозного воздействия. Так, 
известно, что циклоспорин ингибирует синтез желчных кислот, опреде-
ляя увеличение риска формирования гепатолитиаза. Тем не менее вы-
явление данного фактора имеет прикладное значение и позволяет пред-
лагать минимизацию иммуносупрессивной терапии с использованием 
индукционной иммуносупрессии как меру профилактики билиарных 
осложнений.

Инфекционные факторы риска. Литературные данные о связи раз-
вития стриктур билиарного анастомоза и неанастомотических стриктур 
внутрипеченочных желчных протоков с ЦМВ-инфекцией были под-
тверждены результатами собственного исследования. Более того, было 
продемонстрировано, что статистически значимым оказалось развитие 
и других «небилиарных» инфекционных осложнений раннего после-
операционного периода. Мерой профилактики является строгое соблю-
дение инфекционного мониторинга раннего послеоперационного пери-
ода и профилактическая антибактериальная и противовирусная терапия, 
что, впрочем, является стандартом ведения послетрансплантационного 
периода.

Сосудистые факторы риска. Анализ собственных данных подтвер-
дил литературные сведения о значимости артериальных осложнений 
в развитии неанастомотических стриктур внутрипеченочных желчных 
протоков. Кроме этого, они оказались независимым предиктором фор-
мирования холангиогенных абсцессов печени. Более того, установле-
но, что частичная артериальная реконструкция трансплантата печени 
(признание второй артерии трансплантата малого диаметра незначи-
мой и не включаемой в артериальный анастомоз) также определяла 
риски развития билиарных осложнений. В связи с критической важ-
ностью адекватного артериального кровоснабжения желчных протоков 
трансплантата профилактика тромботических осложнений оказывает-
ся одновременно и профилактикой связанных с ними билиарных ос-
ложнений.

Медикаментозные факторы риска. Медикаменты, используемые 
при лечении трансплантационных больных (антибактериальные препа-
раты, циклоспорин и др.), могут играть роль в формировании билиарно-
го сладжа и гепатолитиаза. При выявлении УЗИ-картины формирования 
билиарного сладжа стандартной практикой является назначение улуч-
шающей реологические свойства желчи урсодезоксихолевой кислоты. 
Ее применение является эффективным средством предотвращения фор-
мирования билиарного сладжа и желчных камней. Проведенный статис-
тический анализ позволил установить, что раннее (в течение 1 недели 
после трансплантации) назначение урсодезоксихолевой кислоты явля-
ется независимым предиктором развития желчеистечения и желчного 
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перитонита. Учитывая полученные данные, по возможности следует 
избегать излишне раннего назначения препаратов урсодезоксихолевой 
кислоты.

Выводы
1. Билиарные осложнения являются наиболее частыми и специфич-

ными хирургическими осложнениями у пациентов после транс-
плантации печени. По нашим данным, частота развития тяжелых 
билиарных осложнений составляет 28,13% после трансплан-
таций печени от доноров с констатированной смертью мозга и 
26,49% после трансплантаций фрагментов печени от родствен-
ных доноров.

2. В основе билиарных осложнений в нашей группе больных были 
различные причины с индивидуальностью независимых предик-
торов. Факторами риска развития трех и более различных билиар-
ных осложнений являются: использование трансплантата левого 
латерального сектора печени, отсутствие нативных путей желче-
оттока, время холодовой ишемии >210 мин, умеренная и тяжелая 
степень ишемического консервационно-реперфузионного повреж-
дения трансплантата, наличие «небилиарных» инфекционных ос-
ложнений раннего послеоперационного периода, рецидивирую-
щая цитомегаловирусная инфекция, значение GRWR >3, возраст 
<2 лет.

3. В основе патогенеза билиарных осложнений после трансплантации 
печени нами рассматриваются следующие факторы:
• отклонение тока желчи вне сформированных путей желчеоттока: 

связанное с нарушением целостности анастомоза (несостоятель-
ность); обусловленное дополнительными источниками желчеис-
течения (устье «потерянного» желчного протока, не вошедшего в 
анастомоз и др.); осложненное желчеистечением, формировани-
ем биломы или развитием желчного перитонита;

• нарушение желчеоттока: на уровне анастомоза (стриктура, обту-
рация анастомоза); на уровне внутрипеченочных протоков (не-
анастомотические стриктуры); при «герметизации» протока в 
процессе получения фрагментарного трансплантата («отключен-
ный» желчный проток);

• вторичное присоединение инфекции, нарушение реологических 
свойств желчи, нарушение барьерной функции эпителия желч-
ных протоков (хронический рецидивирующий холангит, холан-
гиогенные абсцессы печени, билиарный сладж и гепатолитиаз).

4. Общая частота билиарных осложнений в 1,5 раза выше в группе 
трансплантаций от родственных доноров фрагментов печени, чем 
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в группе трансплантаций от доноров с констатированной смер-
тью мозга за счет более частого развития желчеистечения (51,87 и 
15,63% соответственно; р = 0,0001). Различные билиарные ослож-
нения чаще развиваются у реципиентов с билиодигестивным, чем 
билиобилиарным вариантом реконструкции желчеотведения (р < 
0,05). При трансплантациях от родственных доноров фрагментов 
печени использование левого латерального сектора печени ассо-
циировано с более частым развитием желчеистечения (р = 0,0081) 
и хронического рецидивирующего холангита (р = 0,022), а правой 
доли печени – с развитием стриктуры билиарного анастомоза (р = 
0,012).

5. При трансплантациях фрагментов печени, полученных от родствен-
ных доноров, в спектре билиарных осложнений с частотой 57,9% 
преобладают осложнения, которые не нуждаются в оперативном 
лечении и не сопровождаются развитием дисфункции транспланта-
та (степени I, II, IIIa по Clavien). Определяется достоверная прямая 
корреляционная связь между тяжестью билиарных осложнений и 
развитием дисфункции трансплантата печени (r = 0,24; р = 0,045). 
Обтурация билиарного анастомоза, формирование холангиогенных 
абсцессов, хронический рецидивирующий холангит и билиарный 
сладж являются факторами риска дисфункции трансплантата.

6. Синдром холестаза является ранним маркером развития билиарных 
осложнений. Учитывая его неспецифичность, необходимо соблю-
дение протокола дифференциальной диагностики причин его раз-
вития. Протокол включает в себя последовательные комплексы 
клинико-лабораторных и инструментальных методов и позволяет 
исключать другие причины его развития.

7. Рецидивы билиарных осложнений наблюдаются у 35,14% пациен-
тов после повторных реконструкций желчеотведения, и в 43,24% 
случаев повторные реконструктивные вмешательства сопряжены с 
развитием дисфункции трансплантата. Дисфункции имеют поли-
этиологичный характер и обусловлены присоединением «небилиар-
ных» осложнений у половины больных. Условием благополучного 
лечения является выполнение реконструкции до развития дисфунк-
ции трансплантата.

8. МРХГ позволяет получать наиболее объективную картину вариант-
ного анатомического строения внутрипеченочных желчных прото-
ков у доноров фрагментов печени. Использование МРХГ на этапе 
предоперационного обследования нами рассматривается как основ-
ная диагностическая опция в определении варианта строения желч-
ных протоков, выборе оптимального потенциального родственно-
го донора, прогнозировании возможных вариантов реконструкции 
желчеотведения у реципиентов фрагментов печени.
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9. Билиобилиарный анастомоз является предпочтительным видом ре-
конструкции желчеотведения. Выбор билиобилиарного варианта 
реконструкции определяется наличием сохранных, сопоставимых 
по диаметру и достаточных по длине внепеченочных желчных про-
токов реципиента и единого устья желчных протоков трансплан-
тата. Увеличение частоты формирования билиобилиарного анас-
томоза может быть достигнуто путем применения нестандартных 
хирургических техник дуктопластики, одновременного использова-
ния гепатикохоледоха и пузырного протока, либо долевых печеноч-
ных протоков реципиента при реконструкции желчеотведения от 
фрагментов печени с изолированными устьями желчных протоков.

Практические рекомендации
1. Для унификации подходов в регистрации и оценке билиарных ос-

ложнений, анализе их тяжести и объективизации получаемых ре-
зультатов целесообразно использование принятых классификаций 
степени тяжести хирургических осложнений.

2. Меньшее количество билиарных осложнений в группе трансплан-
таций от доноров с констатированной смертью мозга прогностичес-
ки благоприятно и определяет стремление к преимущественному 
выполнению данного вида ОТП.

3. Предоперационное выполнение МРХГ с возможностью получе-
ния трехмерных изображений желчных протоков является обяза-
тельным при обследовании родственных доноров, так как позволя-
ет получать точную анатомическую и топическую характеристику 
билиарного дерева фрагментарного печеночного трансплантата и 
прогнозировать риск возникновения «отключенных» желчных про-
токов.

4. При получении предварительных данных о «благоприятном» ва-
рианте анатомического строения желчных протоков донора (R1, 
R2, L1, L2) необходимо стремиться к максимальному сохранению 
желч ных протоков реципиента с помощью метода высокой интра-
паренхиматозной диссекции и пересечения долевых печеночных 
протоков, а также сохранять пузырный проток реципиента. Выявле-
ние варианта R5 позволяет не сохранять желчные протоки реципи-
ента в процессе гепатэктомии.

5. При выявлении «отключенного желчного протока» требуется 
срочная ликвидация билиарного блока из-за высоких рисков разви-
тия тяжелых осложнений.

6. Получение трансплантата с двумя сегментарными протоками, рас-
положенными в пределах воротной пластинки с единой эпителиаль-
ной площадкой, позволяет формировать единый анастомоз.
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7. Возможность выполнения дуктопластики определяется возмож-
ностью сшивания прилежащих стенок желчных протоков непре-
рывным швом без их излишнего натяжения. Диастаз изолирован-
ных устьев, позволяющий осуществлять сведение прилежащих 
стенок без излишнего натяжения не превышает 5 мм.

8. Ограниченное использование трансплантатов с GRWR >3 может 
быть включено в перечень мер профилактики послеоперационных 
билиарных осложнений.

9. При консервации трансплантата печени относительный объем от-
мывки не должен превышать 7,9 мл консерванта на 1 г трансплан-
тата.

10. Риски развития билиарных осложнений возрастают при усугубле-
нии тяжести состояния на момент выполнения трансплантации. 
В перечень мер профилактики билиарных осложнений должны 
быть внесены коррекция асцита, гепаторенального синдрома и ги-
поальбуминемии с достижением уровня альбумина более 30 г/л.

11. Выявление срока холодовой ишемии >210 минут как независимого 
предиктора риска билиарных осложнений определяет стремление к 
его минимизации. В связи с этим необходимо сопряжение по вре-
мени хирургических бригад, осуществляющих вмешательство у до-
нора и реципиента, с извлечением фрагментарного трансплантата и 
его консервацией только при полной готовности к началу импланта-
ционного этапа трансплантации.

12. При выполнении билиарных реконструкций, являющихся «бридж»-
технологиями перед последующим выполнением трансплантации 
печени, в частности портоэнтеростомии по Касаи, формируе-
мая желчеотводящая петля кишечника должна быть более 50 см 
в длину.

13. Рутинное использование каркасного дренирования при первичном 
формировании билиарных анастомозов фрагментов печени может 
быть сопряжено с формированием неанастомотических стриктур 
и гепатолитиаза. В случаях технологической необходимости фор-
мирования анастомоза на каркасном дренаже в послеоперацион-
ном периоде необходимо стремиться к его возможно раннему пе-
рекрытию.

14. Возможная минимизация проводимой иммуносупрессивной тера-
пии с включением в стандартный протокол индукционной иммуно-
супрессии является мерой профилактики билиарных осложнений. 
Необходима возможно ранняя отмена глюкокортикостероидов до 
выполнения трансплантации у пациентов, получающих гормональ-
ную терапию.

15. Строгое соблюдение инфекционного мониторинга раннего после-
операционного периода, профилактика «небилиарных» инфекци-
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онных осложнений и цитомегаловирусной инфекции являются од-
новременно и мерами профилактики билиарных осложнений после 
трансплантации печени.

16. Следует избегать назначения препаратов урсодезоксихолевой кис-
лоты у пациентов после трансплантации печени в первые 7–8 суток 
послеоперационного периода.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КЛЕТОЧНО-ИНЖЕНЕРНЫХ 
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Шагидулин М.Ю., Готье С.В.

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном учреж-
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Печеночная недостаточность занимает одно из первых мест среди при-
чин временной нетрудоспособности и инвалидизации (Дмитриева Т.В., 
2010) и приводит к преждевременной смерти. В последние десятилетия в 
России, как и во всем мире, отмечается постоянный рост заболеваемости, 
связанной с необратимым поражением печени (Рябинин В.Е., 2007). Из-
вестно, что проблема лечения хронической печеночной недостаточности 
до настоящего времени остается не до конца решенной (Friedman S.L., 
2010), поэтому высокая летальность при декомпенсированных пораже-
ниях печени существенно не снижается (Сторожаков Г.И., 2009; Lee M.J., 
2010). Ранняя инвалидизация, особенно среди пациентов молодого тру-
доспособного возраста, указывает не только на недостаточную эффектив-
ность существующих консервативных и хирургических методов лечения 
данной патологии (Рябинин В.Е., 2007), но и на высокую социально-эко-
номическую значимость проблемы, решение которой требует поиска, 
разработки и применения новых, более эффективных методов лечения 
печеночной недостаточности (Калинин А.В., 2007; Lui W.Y., 2009).

Общепринято, что единственным эффективным методом лечения 
больных с декомпенсированной печеночной недостаточностью, при-
водящим к выраженному клиническому эффекту с полной социальной 
реабилитацией больного, является трансплантация печени (Готье С.В., 
2008; Moysyuk Y.G., 2007; Frei P., 2011). Однако на пути осуществления 
необходимого количества таких операций стоит непреодолимое пре-
пятствие – повсеместный и возрастающий дефицит донорских органов, 
поэтому число пациентов, находящихся в листе ожидания, продолжает 
неуклонно возрастать (http://www.unos.org.; http://www.eurotransplant.nl/
fi les/statistics). Из-за этого смертность пациентов, находящихся в листе 
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ожидания, достигает 15–23–25% (Eurotransplant international foundation. 
Annual Report 2011, 2012, 2013; Pereira S.P., 2008; Pietrosi G., 2009). Все 
вышеизложенное указывает на необходимость поиска новых, эффектив-
ных и доступных методов лечения печеночной недостаточности. В свя-
зи с этим возлагаются надежды на применение методов регенеративной 
медицины и тканевой инженерии для лечения тяжелых форм печеноч-
ной недостаточности (Pietrosi G., 2009; Franquesa M., 2013), в том числе 
используемых для коррекции состояния больных перед трансплантацией 
печени. К настоящему времени проведен ряд исследований по примене-
нию с этой целью клеток печени и мезенхимальных стволовых клеток 
костного мозга (МСК КМ). При этом оказалось, что после внутривенной 
трансплантации взвеси как изолированных гепатоцитов, так и стволовых 
клеток костного мозга, корригирующий эффект от их применения при 
печеночной недостаточности, особенно хронической, непродолжителен. 
Это обусловлено рядом причин, основная из которых – отсутствие в ис-
пользуемой суспензии гепатоцитов всего спектра клеток, участвующих 
в регенерации, и прежде всего стволовых – непременных участников 
восстановительного морфогенеза печени (Черных Е.Р., 2004; Kuo T.K., 
2008). В то же время внутривенное введение стволовых клеток не может 
обеспечить условий для их трансдифференцировки, адгезии и образова-
ния ассоциатов клеток, способных встраиваться в структуру печени, вза-
имодействовать между собой и длительно функционировать, стимулируя 
и поддерживая восстановительные процессы в поврежденной печени 
(Gupta I.J.S., 2002; Fox I.J., 2004; Ambrosino G., 2005; Mazaris E.M., 2005; 
Smets F., 2008). Анализ причин непродолжительности сроков корригиру-
ющего действия трансплантации клеточных суспензий привел нас к не-
обходимости разработки технологии изготовления имплантируемых в пе-
чень клеточно-инженерных конструкций (КИК), способных обеспечить 
образование и длительное функционирование клеточных ассоциатов из 
клеток донорской печени и стволовых клеток костного мозга за счет при-
крепления используемых клеток на 3-мерных биосовместимых и био-
деградируемых матриксах, являющихся одним из важных компонентов 
структуры КИК. Основываясь на этих положениях, можно полагать, что 
используя мультипотентные мезенхимальные стволовые клетки костного 
мозга (ММСК КМ) и клетки печени при их сочетанной доставке в печень 
с помощью биосовместимых и биодеградируемых 3D-матриксов, можно 
достигнуть увеличения сроков выживания клеток печени, используемых 
в составе КИК, повышения длительности их биорегуляторного, восста-
новительного и морфофункционального эффекта после имплантации в 
поврежденную печень.

В то же время сообщений о динамике и эффективности коррекции 
печеночной недостаточности, особенно хронической, путем сочетанно-
го применения клеток печени и ММСК КМ, иммобилизованных на мат-
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риксах, мы в литературе не обнаружили. Таким образом, отсутствие дан-
ных об эффективности и целесообразности использования сочетанного 
применения клеток печени и ММСК КМ в составе КИК для повышения 
эффективности существующих методов лечения пациентов с печеночной 
недостаточностью (в том числе пациентов, находящихся в листе ожида-
ния на трансплантацию печени), обусловило актуальность данной рабо-
ты и ее медико-социальную значимость. Это позволило сформулировать 
цели и задачи настоящего исследования.

Цель исследования
Разработать технологию лечения печеночной недостаточности с помо-

щью имплантируемых длительно функционирующих клеточно-инженер-
ных конструкций печени и провести исследование ее эффективности в 
эксперименте.

Задачи исследования
1. Разработать способы изготовления клеточно-инженерных конс-

трукций печени, состоящих из клеток печени, мультипотентных 
мезенхимальных стволовых клеток костного мозга (ММСК КМ) и 
биоматрикса.

2. Установить целесообразность предварительного культивирования и 
сокультивирования клеток печени и ММСК КМ.

3. Отработать модель острой и разработать модель хронической пе-
ченочной недостаточности и хирургическую технику имплантации 
клеточно-инженерных конструкций печени в эксперименте.

4.  Установить наиболее эффективный клеточный состав клеточно-ин-
женерных конструкций печени, используемых при лечении острой 
и хронической печеночной недостаточности.

5. Изучить влияние имплантации клеточно-инженерных конструкций 
печени на течение острой печеночной недостаточности.

6. Сравнить эффективность лечения морфофункциональных прояв-
лений хронической печеночной недостаточности при имплантации 
клеточно-инженерных конструкций печени с различными дозами и 
соотношениями клеток печени и ММСК КМ.

7. Определить на модели хронической печеночной недостаточности 
влияние имплантации клеточно-инженерных конструкций c клетка-
ми печени на регенераторные процессы в печени по сравнению с 
трансплантацией только клеток печени.

8. На основании анализа результатов проведенного исследования 
разработать рекомендации по применению клеточно-инженерных 
конструкций печени для лечения печеночной недостаточности в 
клинике.
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Научная новизна исследования
Созданы клеточно-инженерные конструкции печени, состоящие из 

клеток печени, ММСК КМ и биосовместимых, биодеградируемых мат-
риксов. Определено наиболее эффективное соотношение компонентов 
КИК, которые обеспечивают длительное выживание и функциональную 
активность имплантируемого клеточного материала. Длительное функ-
ционирование КИК печени после имплантации является результатом их 
интегрирования печеночной тканью реципиента и позволяет КИК стать 
ключевым элементом формирования новых центров регенерации печени 
реципиента.

Впервые доказана возможность использования КИК для лечения пече-
ночной недостаточности, обеспечивающего редукцию функциональных 
и структурных нарушений поврежденной печени (усиление процессов 
дефиброзирования печени) с восстановлением ее архитектоники.

Впервые достигнута длительная коррекция печеночной недостаточ-
ности при сочетанном использовании в составе КИК различных комби-
наций как аутологичных, так и аллогенных клеток печени и ММСК КМ. 
При этом в печени реципиента развиваются процессы дефиброзирова-
ния, происходит пролиферация гепатоцитов, формирование новых желч-
ных протоков и неоангиогенез.

Впервые показано, что использование аутологичных мезенхимальных 
стволовых клеток костного мозга в сочетании с аллогенными клетками 
печени в составе КИК, по-видимому, способствует развитию иммунной 
толерантности, что выражается повышением уровня Т-регуляторных 
клеток в организме. Благодаря этому не происходит отторжения имплан-
тированных клеток печени в составе КИК, обеспечивается их длитель-
ное функционирование и торможение формирования фиброзной капсулы 
вокруг КИК.

Показано, что для обеспечения длительного функционирования 
клеточного материала в составе КИК необходимо перед иммобилиза-
цией клеток на матрикс проводить предварительное сокультивирова-
ние клеток печени и ММСК костного мозга in vitro и только после это-
го осуществлять имплантацию изготовленных КИК в поврежденную 
печень.

Теоретическая и практическая значимость работы
Предложен способ коррекции и лечения острой и хронической пече-

ночной недостаточности, основанный на использовании принципов тка-
невой инженерии и регенеративной медицины. Способ предусматривает 
изготовление и имплантацию КИК печени, длительное функционирова-
ние которых способствует запуску восстановительной регенерации по-
врежденной печени реципиента и обеспечивает значительное снижение 
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летальности животных с экспериментальной печеночной недостаточ-
ностью.

Разработан протокол изготовления КИК печени, способных длительно 
функционировать после имплантации, который включает предваритель-
ное сокультивирование клеток печени и ММСК КМ in vitro и иммобили-
зацию их на матриксе.

Подтверждена целесообразность использования длительно функцио-
нирующих КИК печени для лечения как острой, так и хронической пече-
ночной недостаточности в эксперименте.

Использование аутологичных мезенхимальных стволовых клеток кос-
тного мозга в сочетании с аллогенными клетками печени в составе КИК 
способствует развитию иммунной толерантности, что дает возможность 
существенно снизить интенсивность применяемой иммуносупрессии.

Результаты применения предложенного способа позволяют рекомендо-
вать его для лечения и коррекции печеночной недостаточности, особенно 
при ее хроническом течении, в клинике. Предложенный способ может быть 
также использован в качестве «моста» в предтрансплантационном периоде 
у пациентов, находящихся в листе ожидания на трансплантацию печени.

Разработка универсальной технологии изготовления специализиро-
ванных КИК открывает перспективу их применения не только при забо-
леваниях печени, но и для устранения морфофункциональных наруше-
ний в других жизненно важных органах.

Внедрение результатов исследования в практику
Материалы диссертации включены в лекционный курс на кафед-

ре трансплантологии и искусственных органов ГБОУ ВПО «Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России и служат руководством 
для работы в отделе экспериментальной трансплантологии и искусст-
венных органов ФГБУ «ФНЦТИО им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава 
России. Предложенная методология создания КИК используются при 
проведении научно-исследовательских работ по разработке новых кле-
точных технологий. Результаты диссертации используются и внедрены 
в ФГБУН «ИОГен им. Н.И. Вавилова РАН» при проведении научно-ис-
следовательских работ по созданию новых биологических моделей для 
получения генетиче ских механизмов регуляции метаболизма метанола и 
этанола. Результаты диссертационной работы внедрены в ФГБНУ «На-
учно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии» в 
экспериментальных работах по лечению хронической печеночной недо-
статочности. Материалы диссертации применяются при проведении на-
учно-исследовательских работ в ФГУП «ГосНИИгенетика» по созданию 
новых биологических изделий для тестирования морфофункциональной 
активности изделий медицинского назначения. Полученные результа-
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ты используются ООО «СНОТРА» при разработке технологии создания 
КИК жизненно важных органов.

Полученные данные по коррекции и лечению печеночной недостаточ-
ности после положительных решений этического комитета и ученого со-
вета ФГБУ «ФНЦТИО им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава России могут 
быть рекомендованы в клиническую практику для коррекции и лечения 
печеночной недостаточности.

Положения, выносимые на защиту
1. КИК, изготовленные путем иммобилизации различных комбинаций 

клеток печени и ММСК КМ на биополимерных биосовместимых 
матриксах, при имплантации в печень обеспечивают эффективную 
редукцию морфофункциональных нарушений в печени, возникаю-
щих при экспериментальной острой и хронической печеночной не-
достаточности.

2. Предварительное сокультивирование клеток печени и ММСК КМ на 
матриксе в течение 3 суток является непременным условием повы-
шения функциональной и биорегуляторной активности этих клеток 
в составе КИК, причем оптимальным соотношением клеток печени 
и ММСК КМ является 5:1 при общем количестве 24 × 106 клеток/кг 
массы животного.

3. Высокие адгезивные свойства биодеградируемых биополимерных 
биосовместимых матриксов МББС и БГКГ, проявленные при пред-
варительном сокультивировании их с клетками, позволяют реко-
мендовать эти матриксы для изготовления КИК печени.

4. При острой печеночной недостаточности имплантация КИК печени 
на основе матриксов МББС (вариант И) и БГКГ с иммобилизиро-
ванными на них клетками печени и ММСК КМ в соотношении 5:1 
предотвращает летальность и способствует более ранней коррек-
ции функциональных нарушений в печени.

5. При хронической печеночной недостаточности имплантация в пе-
чень КИК на основе матрикса БГКГ с иммобилизированными на 
них клетками печени и ММСК КМ в соотношении 5:1 снижает ле-
тальность животных, способствует более ранней нормализации на-
рушенных функций печени и переориентирует процессы регенера-
ции печени с фиброзирующего типа на дефиброзирующий, а также 
усиливает пролиферацию гепатоцитов и новообразование сосудов 
и желчных протоков как в печени, так и в КИК. Осуществление 
процессов восстановительной регенерации печени при хроничес-
кой печеночной недостаточности является результатом длительного 
(в течение 365 суток) сохранения жизнеспособности клеток в соста-
ве КИК.
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6. Включение в состав КИК аутологичных ММСК КМ наряду с ал-
логенными клетками печени стимулирует не только пролиферацию 
гепатоцитов, образование новых сосудов и желчных протоков в пе-
чени и в самой КИК, но и способствует формированию иммунной 
толерантности, что проявляется повышением содержания Т-регу-
ляторных клеток в крови и торможением образования фиброзной 
капсулы вокруг КИК.

Апробация работы и публикации состоялась 07.04.2015 г. на совмес-
тном межлабораторном научном заседании в ФГБУ «ФНЦТИО им. ак. 
В.И. Шумакова» Минздрава России. Основные положения и результаты 
диссертации были доложены и обсуждены: на Austrotransplant congress 
(Wolfgang St., 2007; Zell am See, 2008; Seefeld, 2009; Graz, 2011; Rust, 
2012); ежегодной всероссийской и международной конференции «Ство-
ловые клетки и перспективы их использования» (Москва, 2007; 2008); 
Всероссийской конференции с международным участием «Иновацион-
ные технологии в трансплантации органов, тканей и клеток» (Самара, 
2008); ESAO congress (Geneva, 2008; Porto, 2011; Glasgo, 2013); Seventh 
international conference Benidorm (Spain, 2008); IV, V, VII всероссийских 
съездах трансплантологов (Москва, 2008; 2010; 2014); городской науч-
но-практической конференции «Клеточные технологии и регенеративная 
медицина в хирургии и трансплантологии» (Москва, 2009); Organ Donati-
on Congress 10th ISODP & 16th ETCO (Berlin, 2009); Всероссийской кон-
ференции «Клеточные исследования и технологии в современной био-
медицине» (Тула, 2009); MISOT Expert Meeting (Rotterdam, 2010; Leuven 
2011; Barselona, 2012); Всероссийской конференции «20 лет трансплан-
тации печени в России» (Москва, 2010); 6th Central European gastroente-
rology meeting (Prag, 2010); ESSR congress (Geneva, 2010; Lille, 2012; Ist-
ambul, 2013; Budapest, 2014); BioStar 4th Congress on Regenerative Biology 
and Medicine (Stuttgart, 2010); APASTB 2010 Congress; 13th International 
Conference of Asia Pacifi c Association of Surgical Tissue Banks (Bukitting-
gi, 2010); 18th United European Gastroenterology Week (Barselona, 2010); 
XVIII Российском национальном конгрессе «Человек и лекарство» (Мос-
ква, 2011); Всероссийской научной конференции «Регенеративная био-
логия и медицина» (Москва, 2011); Swiss experimental surgery symposium 
(SESS) (Geneva, 2012; Fribourg, 2013); V Всероссийском симпозиуме с 
международным участием «Актуальные вопросы тканевой и клеточ-
ной трансплантологии» (Уфа, 2012); ESOT and AST Joint Meeting. (Nice, 
2012); the 4th Annual «Induced Pluripotent Stem Cells Event: Production and 
Utility in Regenerative Medicine and Other Applications» (London, 2013); 
XII Conference High medical technologies in XXI century «The modern achie-
vements in cellular technologies and nanotechnologies» (Benidorm, 2013); 
ESOT congress (Viena, 2013); I Национальном конгрессе по регенератив-
ной медицине (Москва, 2013); симпозиуме «Новейшие методы клеточ-
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ных технологий в медицине» (Новосибирск, 2014), Эстафета вузовской 
науки – 2014; Медицинский форум «MedWAYS – перспективные науч-
ные направления – 2014»; Научная платформа «Инвазивные технологии» 
(Москва, 2014); объединенном пленуме Российского научного общества 
патофизио логов и научного совета по общей патологии и патофизиоло-
гии РАМН (Москва, 2014).

Связь работы с научными программами, 
планами, темами

Диссертационная работа выполнялась в рамках отраслевых научных 
программ (МЗиСР РФ № 257 «Разработка и совершенствование искус-
ственных и гибридных систем замещения функций организма») ФГБУ 
«ФНЦТИО им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава России по следующим 
темам: «Использование клеточных ассоциатов, иммобилизованных на 
биодеградируемых носителях, для коррекции клинических проявлений 
хронической печеночной недостаточности» (2008–2012 гг., регистраци-
онный номер 01200800393) и государственного задания на осуществле-
ние научных исследований и разработок на 2012 г. и плановый период 
2013–2014 гг. «Разработка и экспериментальное исследование тканеинже-
нерных конструкций печени из ассоциатов клеток печени и биодегради-
руемых носителей». Часть работы выполнена в рамках проекта ФЦПИР 
2014–2020 гг. Минобрнауки России (№ 14.604.21.0001, идентификатор 
проекта RFMEFI60414X0001).

По теме диссертации опубликовано 83 научные работы, из них 18 ста-
тей в ведущих российских рецензируемых журналах. Получено 4 россий-
ских патента на изобретения.

Объем и структура диссертации
Работа изложена на 257 страницах машинописного текста и состоит 

из введения, обзора литературы, описания материалов и методов иссле-
дования, 4 глав собственных исследований, обсуждения, заключения, 
выводов, практических рекомендаций и библиографического указателя, 
включающего 405 источников: 92 отечественных и 313 иностранных. 
Диссертация содержит 126 рисунков и 25 таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Материалы и методы исследований
В работе использовано 505 крыс, на которых было выполнено 924 

эксперимента in vivo. Кроме того, было выполнено 219 экспериментов 
in vitro.
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Для решения поставленных задач было выполнено 4 серии экспери-
ментов на животных, общий расход которых по отдельным сериям пред-
ставлен в табл. 1.

Таблица 1
Характеристика 4 серий экспериментальных исследований

С
ер
ия Название серий 

экспериментов
Объект 

исследования

Количество 
животных

Количество 
экспериментов

Крысы in vitro in vivo
1 Изучение адгезивных 

свойств матриксов 
(МББС-В, МББС-И, 
БГКГ) для иммобилиза-
ции клеточного 
материала 
и изготовления КИК

Культура клеток 
линии HepG2, 
клетки печени, 
ММСК КМ, 
КП+ММСК 
КМ и печень 
крыс

10 120 75

2 А. Создание модели 
острой печеночной 
недостаточности

Печень и кровь 
животных

50 – 56

Б. Создание модели 
хронической печеночной 
недостаточности

370 – 370

ВСЕГО (в 1-й и 2-й сериях): 430 120 501
3 Коррекция и лечение 

острой печеночной 
недостаточности 
с помощью КИК 
на основе матриксов 
МББС и БГКГ

Печень и кровь 
животных

50 крыс Вис-
тар + 5 крыс 

Август 
для получе-
ния клеток 
печени

9 58

4 Коррекция и лечение 
хронической печеночной 
недостаточности 
с помощью КИК 
на основе 
матрикса БГКГ

Печень и кровь 
животных

275 крыс Вис-
тар + 45 крыс 

Август 
и 45 крыс 
Вистар 

для получе-
ния клеток 
печени

90 365

ВСЕГО (в 3-й и 4-й сериях): 420 99 423
ВСЕГО: 505 219 924

В первой серии экспериментов при использовании культуры клеток 
линии HepG2, клеток печени и культуры мультипотентных мезенхималь-
ных стромальных клеток (ММСК) костного мозга (КМ) были изучены 
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адгезивные и иммобилизационные свойства 2 типов биосовместимых 
матриксов (МББС И и БГКГ).

Общий объем исследований свойств матриксов по жизнеспособности 
адгезированных на них клеток различных клеточных фенотипов соста-
вил 120 экспериментов.

Во второй серии экспериментов нами отрабатывались модели ост-
рой (серия 2 А) и хронической (серия 2 Б) печеночной недостаточности. 
Моделирование острой печеночной недостаточности проводили путем 
резекции 65–70% паренхимы печени (левой и медиальной долей). Моде-
лирование хронической печеночной недостаточности проводили путем 
пролонгированной затравки крыс четыреххлористым углеродом в собс-
твенной модификации. Контроль адекватности созданных моделей оце-
нивали по уровню летальности и выживаемости животных, состоянию 
биохимических показателей крови и морфологическим характеристикам 
состояния печени. Животных, выживших после моделирования острой 
печеночной недостаточности, из эксперимента не выводили (животные 
продолжали жить). Животных выводили из эксперимента при хрони-
ческой печеночной недостаточности на 7, 14, 21, 28, 60, 90, 180, 270 и 
365-е сутки путем внутрибрюшинного введения тиопентала натрия в до-
зировке, вызывающей остановку дыхания.

В третьей серии экспериментов проводили коррекцию и лечение ост-
рой печеночной недостаточности путем имплантации КИК с различным 
клеточным составом: клетки печени или ММСК КМ и клетки печени + 
ММСК в соотношении 5:1 (это соотношение клеток печени и ММСК КМ 
было признано наиболее эффективным и было предварительно установ-
лено в 3-й и 12-й группах в четвертой серии опытов на матриксах БГКГ 
или МББС И. Всего в этой серии было выполнено 8 групп экспериментов. 
Общий объем проведенных экспериментов и расход животных в третьей 
серии опытов представлен в табл. 2.

В четвертой серии экспериментов проводили коррекцию и лечение 
хронической печеночной недостаточности путем трансплантации сус-
пензии клеток донорской печени, имплантации КИК с различным кле-
точным составом (КП и/или ММСК КМ) и с различным соотношением 
клеточного материала на матриксе БГКГ (2–12-я группы экспериментов), 
без и с иммуносупрессией; а также суспензии клеток без матриксов. Все-
го в этой серии было выполнено 12 групп экспериментов. Общий объ-
ем проведенных экспериментов в четвертой серии опытов представлен 
в табл. 3.

Работа началась с получения и культивирования клеток, подготовки 
клеточного материала (сокультивирования клеток печени и ММСК КМ, 
а также изучения адгезивных свойств матриксов по иммобилизации на 
них различного клеточного материала) для изготовления и имплантации 
КИК печени.
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Таблица 2
Распределение животных по группам в третьей серии опытов 

при имплантации КИК различного клеточного состава 
для коррекции острой печеночной недостаточности

Группы Клеточный материал на матриксах Крысы
Вистар Август

1 Контроль (физраствор) в брыжейку 15 –
2 Аутологичные КП : ММСК = 5:1 

на матриксе МББС И
5 –

3 Аутологичные КП : ММСК = 5:1 на матриксе БГКГ 5 –
4 Аллогенные КП : аллогенные ММСК = 5:1 

на матриксе БГКГ
5 5

5 Аутологичные КП на матриксе МББС И 5 –
6 Аутологичные ММСК на матриксе МББС И 5 –
7 Аутологичные КП на матриксе БГКГ 5 –
8 Аутологичные ММСК на матриксе БГКГ 5 –

Всего: 50 5

Выделение аллогенных клеток печени (КП) у экспериментальных 
животных осуществляли из эксплантированной печени, а выделение ау-
тологичных КП – из резецированной левой латеральной и медиальной 
долей печени (Seglen O., 1976; Chen Q., 2007; Godoy P., 2013). Выде-
ление и культивирование ММСК КМ осуществляли по В.И. Шумако-
ву, Н.А. Онищенко (2009). Сокультивирование клеток печени и ММСК 
костного мозга перед имплантацией осуществляли в течение 3 суток, 
используя соотношение КП : ММСК КМ = 1 : 1; 5 : 1; 10 : 1. Для изго-
товления КИК печени использовали 2 типа отечественных биосовмес-
тимых матриксов: МББС – биодеградируемый нанокомпозиционный ма-
териал на основе высокоочищенного сополимера поли (β-оксибутират, 
β-оксивалерат) и полиэтиленгликоля, варианты В и И, и БГКГ – био-
полимерный микроструктурированный гетерогенный коллагенсодержа-
щий гидрогель, уже имеющих регламент технологического изготовле-
ния, разрешенных для медицинского применения и предоставленных 
нам для исследования проф. В.И. Севастьяновым. В качестве контроля 
(эталона) адгезивных свойств матриксов использовали лабораторный 
матрикс Цитодекс-3.

Коррекцию острой печеночной недостаточности осуществляли путем 
имплантации КИК печени с различным клеточным составом (табл. 2) 
спустя 3 суток после резекции печени в брыжейку тонкой кишки живот-
ного; для коррекции хронической печеночной недостаточности осущест-
вляли трансплантацию суспензии клеток или имплантацию КИК с раз-



210

Трансплантология: итоги и перспективы. Том VII. 2015 год

Таблица 3
Распределение животных по группам в четвертой серии опытов 

при трансплантации суспензии клеток печени и имплантации КИК 
различного клеточного состава (2–12-я группы) 

для коррекции хронической печеночной недостаточности

Груп-
пы

Различные варианты применения клеточного 
материала (на матриксах и в виде суспензии)

Крысы
Вистар Август

1 Контроль (физраствор) 35 –
2 Контроль матрикс БГКГ без клеточного материала 15 –
3 Аллогенные КП : ММСК = 5 : 1 на матриксе БГКГ 

без иммуносупрессии
30 15

4 Аллогенные КП : ММСК = 5 : 1 на матриксе БГКГ 
с иммуносупрессией: Програф + Преднизолон

15 5

5 Аллогенные КП : ММСК = 5 : 1 на матриксе БГКГ 
с иммуносупрессией: Циклоспорин А + Преднизолон

15 5

6 Аллогенные КП : ММСК = 10 : 1 на матриксе БГКГ 
без иммуносупрессии

20 5

7 Аллогенные КП : ММСК = 1 : 1 на матриксе БГКГ 
без иммуносупрессии

20 5

8 Аллогенные клетки печени (КП) на матриксе БГКГ 
без иммуносупрессии

25 10

9 ММСК 2,5 × 106 клеток на матриксе БГКГ 
без иммуносупрессии

20 –

10 ММСК 5 × 106 клеток на матриксе БГКГ 
без иммуносупрессии

30 –

11 Клетки печени (аутологичные КП) без матрикса 
и без иммуносупрессии

25 –

12 Аутологичные КП : ММСК = 5 : 1 на матриксе БГКГ 
без иммуносупрессии

25 –

Всего: 275 45

личным клеточным составом (табл. 3) в паренхиму поврежденной печени 
животного на 49-е сутки от начала моделирования хронической печеноч-
ной недостаточности (т. е. на 7-е сутки после окончания моделирования 
хронической печеночной недостаточности).

Для оценки эффективности коррекции печеночной недостаточности в 
разных сериях и группах опытов использовали комплекс клинических, 
биохимических, морфологических и иммуногистохимических методов 
исследования, а также метод проточной цитофлуометрии.

Общее количество и методы проведенных исследований представлены 
в табл. 4.
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Таблица 4
Использованные методы 

и общее количество проведенных исследований

Вид 
исследов ания Методы исследований Кол-во 

исследований
Морфологичес-
кие исследова-
ния in vitro

Определение жизнеспособности КП после 
выделения и сокультивации; оценка адгезив-
ных свойств клеточного материала 
на различных матриксах. Измерение 
размеров частиц матрикса Цитодекс-3 
и прикрепившихся клеток. Определение 
средней плотности заселения клетками 
матриксов in vitro

268

Морфологичес-
кие исследова-
ния in vivo

Гистологическое исследование срезов ткани 
печени и КИК

426

Морфометрические исследования
А. Подсчет двуядерных гепатоцитов (‰) 135
Б. Подсчет гепатоцитов с признаками 
жировой дистрофии (‰)

135

В. Подсчет гепатоцитов с дегенерирующими 
ядрами (‰)

135

Г. Подсчет гепатоцитов с внутриядерными 
липидными включениями (‰)

135

Д. Определение площади соединительной 
ткани (%)

135

Е. Определение площади кровеносных 
сосудов (%)

135

Ж. Определение площади желчных 
протоков (%)

135

Иммуногистохимические исследования
А. С использованием 
антимитохондриального антигена

30

Б. С использованием Цитокератина 18 30
В. С использованием 
гепатоцитспецифического антигена

30

Биохимические 
исследов. крови

Исследование уровней ферментов в крови: 
АлАТ, АсАТ, ГГТ, щелочной фосфатазы; 
билирубина. Исследование общего белка

1264

Контроль 
выработки 
толерантности 
после импланта-
ции КИК

Определение Т-регуляторных клеток 
(CD4+; CD25+; Foxp3+) в крови животных

60

Всего: 3063
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С целью профилактики отторжения аллогенных имплантатов (КИК 
с аллогенным клеточным материалом) применяли стандартные схемы 
иммуносупрессии с использованием Прографа (Такролимус) (Astellas 
Pharma GMBH) и Сандиммуна (Циклоспорин А) (Novartis Pharma AG). 
Препараты вводили внутрибрюшинно дважды в сутки на протяжении 
90 суток. Также в схему иммуносупрессии включали препарат Предни-
золон с редукцией его введения к 35-м суткам после имплантации КИК.

Определение жизнеспособности клеток
Жизнеспособность клеток, прикрепившихся к матриксу, определяли 

по методу Mosmann (Mosmann, 1983), а жизнеспособность выделенных, 
культивированных и сокультивированных КП и ММСК КМ перед им-
плантацией определяли по окраске трипановым синим (Chen Q., 2007; 
Godoy P., 2013).

ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

Методы лабораторной диагностики
Забор крови у крыс осуществляли под эфирным наркозом путем насеч-

ки кончика хвоста. Функцию печени у крыс оценивали на биохимичес-
ком анализаторе Refl otron™ («Roche», Швейцария) при использовании 
специальных тест-полосок Refl otron™: на 3, 5, 7, 9, 14, 18, 21 и 90-е сутки 
после моделирования острой печеночной недостаточности и на 7, 14, 21, 
28, 60, 90, 180, 270, 365-е сутки после окончания затравки после модели-
рования хронической печеночной недостаточности. Содержание общего 
белка в крови крыс определяли на автоматическом биохимическом анали-
заторе «Konelab Prime» (Финляндия) и на рефрактометре (Россия).

Методы морфологической и иммуногистохимической 
оценки биоптатов печени и зон введения 
клеточно-инженерных конструкций (КИК)

Для морфологических исследований осуществляли биопсию здоровой 
и поврежденной печени: печеночной недостаточности без лечения – кон-
троль; печеночной недостаточности с лечением, причем исследования 
проводили в зонах имплантации КИК и вне зон имплантации КИК че-
рез 3, 7, 14, 21, 28, 60, 90, 180, 270, 365 суток эксперимента. Оценивали 
данные световой микроскопии с окрашиванием срезов гематоксилином 
и эозином, по Ван-Гизону, по Маллори, по Массону и на PAS-реакцию. 
Использовали микроскоп Leica DM 6000 B и камеру Leica LTDCH 9435 
(Германия).
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Морфометрический анализ осуществляли с использованием морфо-
метрической программы ImageScopeM (ООО «Системы для микроско-
пии и анализа», Россия) с использованием микроскопа Leica DM 1000 и 
камеры Leica LTDCH 9435 DFC 295 (Leica Camera AG, Германия). Мор-
фометрически определяли наличие цирроза (подсчет количества ложных 
долек); удельную площадь соединительной ткани (в % соотношении к 
общей площади среза печени); количество двуядерных гепатоцитов (на 
10 полей зрения при ув. ×400) и гепатоцитов с признаками жировой дис-
трофии, с дегенерирующими ядрами и с внутриядерными липидными 
включениями; а также площади сосудов и желчных протоков (в % соот-
ношении к общей площади среза печени) (Ishak K., 2010; Автандилов Г.Г., 
1990).

Для иммуногистохимического выявления активно функционирую-
щих клеток в составе КИК, имплантированных в печень, был применен 
иммунопероксидазный метод с антителами: к цитокератину 18 (DAКO, 
Дания), к антимитохондриальным антителам (BIOGENIEX, США) и ме-
тод с гепатоцитспецифическим антигеном (DAКO, Дания). Исследова-
ния выполнены на люминесцентном микроскопе DM 1000 (Leica, Гер-
мания).

Метод проточной цитофлуометрии 
для определения содержания Т-регуляторных клеток 
в крови (CD4+, CD25+, Foxp3)

Подсчет концентрации Т-регуляторных клеток осуществляли на про-
точном цитофлуориметре (Beckman Coulter, США).

Определение концентрации иммуносупрессантов в крови
Осуществляли автоматизированным методом на интегрированной био-

химической системе Siemens Dimension Xpand (Siemens Dimension Xpand 
США) с использованием наборов Tacrolimus и Сyclosporine (A-Siemens 
Healthcare Diagnostics Inc., США).

Исследование микроструктуры матрикса БГКГ 
методом низкотемпературной сканирующей 
зондовой нанотомографии

Исследование микроструктуры осуществляли методом низкотемпера-
турной сканирующей зондовой нанотомографии после сверхтонкого сре-
за ультрамикротомом Leica EM UC6 с криокамерой Leica EM FC6 при 
температуре – 80 °С при помощи модифицированного алмазного ножа 
DIATOME cryoAFM 35.



214

Трансплантология: итоги и перспективы. Том VII. 2015 год

Статистическая обработка данных
Статистическую обработку полученных результатов осуществляли с 

помощью компьютерного статистического пакета Biostat; достоверность 
различий оценивали по критерию t-Стьюдента c учетом поправки Бон-
феронни. Достоверными считали различия при р < 0,05 (Статистический 
пакет, рекомендованный ВОЗ, EpiInfo 5.0). Актуриальную выживаемость 
животных рассчитывали по Kaplan–Meier при помощи статистического 
пакета программы Statistica for Windows, v.7.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Изучение свойств и выбор матриксов (МББС В, МББС И, БГКГ) для 
изготовления КИК были проведены в 120 опытах in vitro и в 75 опытах 
in vivo.

Были исследованы адгезивные свойства, биодеградируемость, биосов-
местимость матриксов, возможность прорастания в них сосудов и выра-
женность воспалительной реакции тканей после имплантации матриксов 
в организм животных.

Сопоставление результатов исследования биологических свойств мат-
риксов позволило прийти к заключению, что у матрикса МББС И более 
выражены биосовместимые свойства с тканями организма, чем у матрик-
са МББС В, так как клетки печени in vitro лучше адгезировались в нем, а 
после имплантации оба матрикса биодеградировали практически одина-
ково, вызывая пролиферативно-воспалительную реакцию окружающих 
тканей. При исследовании биодеградабельности гидрогелевого матрикса 
БГКГ было констатировано, что этот матрикс биодеградировал в сроках 
до 90 суток, а в зоне имплантации матрикса выявлялись умеренные при-
знаки образования фиброзной капсулы и клеточной инфильтрации.

Проведенные исследования позволили прийти к заключению, что био-
логические свойства матриксов МББС И и БГКГ позволяют использовать 
их для создания КИК долгосрочного применения, так как они обладают 
адгезивными свойствами, биодеградируемы и не вызывают выраженной 
воспалительной реакции окружающих тканей. Матрикс МББС И оказался 
более пригодным для имплантации в брыжейку тонкой кишки, а матрикс 
БГКГ оказался наиболее пригодным для имплантации в паренхиму по-
врежденной печени. Причем матрикс БГКГ, обладая свойствами удержива-
ния клеток вместе, предотвращения их слипания и сохранения в жизнеспо-
собном состоянии, оказался более предпочтительным для создания КИК.

Исследования показали, что для оптимизации условий формирова-
ния КИК на основе матриксов необходимо проводить предварительное 
культивирование ММСК КМ в течение 7 суток, а затем сокультивиро-
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вание этих клеток in vitro со свежевыделенными клетками донорской 
печени перед посадкой их на матрикс в течение 3 суток. В качестве мар-
кера зон имплантации сокультивированных КП и ММСК КМ в составе 
КИК на длительные сроки в печень использовали матрикс Цитодекс-3.

Работе по созданию КИК, наиболее эффективных для коррекции и 
лечения печеночной недостаточности, предшествовали исследования 
по моделированию острой и хронической печеночной недостаточности. 
На этих моделях для коррекции печеночной недостаточности использова-
лись различные способы доставки КИК (печень, брыжейка тонкой киш-
ки), а также исследовались КИК с различным составом и соотношением 
клеток (КП и ММСК КМ) на матриксах (МББС И, БГКГ). Всего было 
выполнено 8 групп экспериментов с острой печеночной недостаточнос-
тью и 12 групп – с хронической печеночной недостаточностью, в которых 
было выполнено 3063 (табл. 4) исследования, позволивших установить 
оптимальный состав КИК и способ их доставки в организм для коррек-
ции печеночной недостаточности. Для оценки эффективности клеточной 
терапии использовались модели острой и хронической печеночной недо-
статочности в нашей модификации.

Лечение острой печеночной недостаточности 
с помощью КИК

Модель острой печеночной недостаточности создавала сублетальный 
дефицит печеночной ткани: летальность в контроле у крыс составила 
66,6% (рис. 1, табл. 5) и сопровождалась типичными изменениями кли-
нико-биохимических показателей функции печени (рис. 2–3) в течение 
18–21 суток у выживших животных (общее время наблюдения за живот-
ными при острой печеночной недостаточности составило 90 суток), что 
подтверждало адекватность созданной нами модели острой печеночной 
недостаточности.

Результаты коррекции острой печеночной недостаточности при ис-
пользовании КИК на основе матриксов МББС И и БГКГ с иммобилиза-
цией на них клеток печени, ММСК КМ и клеток печени + ММСК КМ в 
соотношении 5 : 1 представлена в табл. 5 и на рис. 2–3.

Изготовленные КИК во всех опытах при острой печеночной недоста-
точности имплантировались в брыжейку тонкой кишки с различными 
комбинациями клеточного материала, иммобилизованного как на матрик-
се МББС И, так и на матриксе БГКГ (табл. 5).

Было отмечено, что при использовании различных комбинаций клеток 
на указанных матриксах общая летальность у крыс составила 2,85%: была 
выявлена гибель лишь у 1 животного в 6-й группе, где внутри групповая 
летальность составила 20% при использовании КИК только с ММСК КМ 
в дозе 5 × 106 клеток.
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Рис. 1. Актуриальная выживаемость животных 
при моделировании (p = 1,00) острой печеночной 

недостаточности (по Каплану–Майеру)

Таблица 5
Летальность животных 

при моделировании острой печеночной недостаточности

Серия Группы
Внутригрупповая 

летальность
Абс. %

Острая 
пече-
ночная 
недоста-
точность 
крысы

1. Контроль (n = 15) 10 66,6
2. Аутологичные КП : ММСК = 5 : 1 
на МББС И (n = 5)

0 0

3. Аутологичные КП : ММСК = 5 : 1
на матриксе БГКГ (n = 5)

0 0

4. Аллогенные КП : ММСК = 5 : 1 
на матриксе БГКГ (n = 5)

0 0

5. Аутологичные КП на матриксе МББС И 
(n = 5)

0 0

6. Аутологичные ММСК на матриксе МББС И 
(n = 5)

1 20

7. Аутологичные КП на матриксе БГКГ (n = 5) 0 0
8. Аутологичные ММСК на матриксе БГКГ 
(n = 5)

0 0
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a б

в г

Рис. 3. Гистологические препараты клеточно-инженерных 
конструкций в зоне имплантации (брыжейка тонкой кишки) 
у крыс на 90-е сутки после моделирования острой печеночной 
недостаточности и имплантации КИК: а – резорбция матрикса 
МББС И с иммобилизованными клетками печени и ММСК 

КМ; гепатоциты неодинакового размера; в некоторых клетках 
отмечается распад ядер; также встречаются единичные 

мононуклеарные клетки; PAS-окраска, ×400; б – резорбция 
матрикса МББС И с иммобилизованными клетками печени; 

окраска гематоксилином и эозином, ×100; в – резорбция матрикса 
МББС И с адгезированными аутологичными ММСК КМ; 

PAS-окраска, ×200; г – новообразованные сосуды среди ММСК КМ; 
выраженное полнокровие сосудов, очаговые кровоизлияния; 

PAS-окраска, ×200

При анализе результатов динамики уровня активности ферментов ци-
толитического синдрома было выявлено повышение активности АлАТ к 
3-м суткам, АсАТ и ЩФ – к 5-м суткам после резекции печени (рис. 2).

В дальнейшем уровень ферментов, характеризующих цитолиз, в 3–5-й 
и 7-й группах достоверно снижался как по сравнению с их уровнем на 
3-и сутки, так и по отношению к контролю (1-я гр.) в аналогичные сроки. 
Исходных величин исследуемые показатели достигали к 9-м суткам пос-
ле резекции. В группах 6 и 8, где в составе КИК использовались ММСК 
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КМ на матриксах МББС И и БГКГ, исходные значения показателей до-
стигались к 14-м и 18-м суткам соответственно.

Ускоренный темп нормализации показателей функции печени был от-
мечен нами в группах, где в составе КИК использовались ММСК КМ в 
сочетании с КП (2, 3, 4-я группы). Эти данные свидетельствуют о том, 
что при сочетанном применении КП и ММСК КМ в составе КИК ММСК 
КМ создают более благоприятное, физиологичное микроокружение для 
функционирования КП в КИК.

Что касается темпа восстановления белково-синтетической функ-
ции печени во 2, 5, 6-й группах, где в качестве матрикса использовался 
МББС И, то он был ниже, чем в группах 3, 4 и 7, где использовался БГКГ. 
Мы объясняем этот факт тем, что КИК на основе матрикса МББС И из-
за своих физических свойств, по-видимому, замедленно интегрируется 
тканями (прорастание сосудов только к 10-м суткам после имплантации), 
в которые он имплантирован, по сравнению с матриксом БГКГ. Имплан-
тация КИК с КП и ММСК КМ на матриксах БГКГ более эффективно пре-
дотвращала угнетение синтетической функции печени уже на начальных 
сроках после резекции печени (моделирования острой печеночной недо-
статочности). В связи с особенностями интеграции разных матриксов с 
окружающими тканями имплантация КИК в паренхиму поврежденной 
печени нам представляется более физиологичной, чем в брыжейку, так 
как микроокружение в самой ткани печени будет способствовать более 
быстрому «включению» функции клеточного материала, содержащегося 
в КИК, и более быстрому воздействию на ткань печени.

Гистологическое исследование состояния КИК на основе матриксов 
МББС И и БГКГ у крыс через 90 суток после моделирования острой пе-
ченочной недостаточности и имплантации КИК позволило выявить яв-

a б

Рис. 4. Гистологические препараты клеточно-инженерных 
конструкций (матрикс БГКГ с иммобилизованными ММСК 

костного мозга) в зоне имплантации на 90-е сутки эксперимента: 
а – резорбция матрикса; PAS-окраска, ×200; б – формирование 
фиброзной ткани вокруг матрикса; окраска по Массону, ×100
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ление резорбции матриксов и сохранение содержащихся в них клеток на 
фоне поддержания нормальной функции печени (рис. 3, 4).

При гистологическом исследовании зон имплантации КИК, в состав 
которых входил гетерогенный матрикс БГКГ, спустя 90 суток мы обнару-
жили не только явления резорбции матрикса с образованием фиброзной 
ткани (рис. 4, б), но и группы гепатоцитов, среди которых встречались 
жизнеспособные (жизнеспособность и эндодермальное происхождение 

a б

в г

Рис. 5. Гистологические препараты клеточно-инженерных 
конструкций в зоне имплантации (брыжейка тонкой кишки) 

на 90-е сутки после моделирования острой печеночной 
недостаточности и имплантации КИК: а – матрикс БГКГ 

с иммобилизованными клетками печени и ММСК костного мозга; 
группы гепатоцитов, окруженные формирующейся фиброзной 

тканью; PAS-окраска, ×200; б – матрикс БГКГ 
с иммобилизованными клетками печени; группы гепатоцитов; 

окраска гематоксилином и эозином, ×400; 
в – иммуногистохимическое окрашивание клеток печени 

на специфические митохондриальные антигены гепатоцитов, ×630; 
г – новообразованная артерия мышечного типа в зоне имплантации 

КИК; PAS-окраска, ×400
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которых подтверждено иммуногистохимическим методом с антитела-
ми к митохондриальным антигенам гепатоцитов (рис. 5, в) и двуядер-
ные клетки (рис. 4), а также ММСК КМ и вновь образованные сосуды 
(рис. 5, г).

Эти данные позволили нам прийти к заключению, что коррекция 
и лечение острой печеночной недостаточности могут быть достигну-
ты при использовании различных комбинаций клеток на матриксах 
МББС И и БГКГ.

Однако отсутствие летальности при использовании КИК на основе 
матрикса БГКГ и более высокий темп нормализации функциональных 
показателей печени при использовании на этом матриксе КП и ММСК 
КМ (рис. 3–5) позволяют нам прийти к заключению, что использование 
КИК для коррекции и лечения острой печеночной недостаточности на 
основе матрикса БГКГ и клеток в виде КП и ММСК КМ является более 
предпочтительным, так как клетки в составе КИК сохраняют жизнеспо-
собность и поэтому способствуют более эффективной коррекции острой 
печеночной недостаточности с завершением процессов восстановитель-
ной регенерации печени.

Жизнеспособность клеток в составе КИК подтверждается ее гистоло-
гическим и иммуногистохимическим исследованием на 90-е сутки после 
имплантации (имеет место пролиферация гепатоцитов и новообразова-
ние сосудов).

Лечение хронической печеночной недостаточности 
с помощью КИК

Модель устойчивой хронической печеночной недостаточности созда-
вали путем токсического повреждения печени крыс CCl4 по модифициро-
ванной нами схеме в течение 42 суток. Использованная модификация уси-
ливала токсическое повреждение печени (летальность на этапе затравки 
составила 20,3%). Актуриальная выживаемость представлена на рис. 6.

Гистологически выявляли некроз гепатоцитов, появление жировой и 
крупноочаговой вакуольной дистрофии клеток печени, а также раннее 
разрастание соединительной ткани, развитие устойчивого фиброзиро-
вания печени, формирование ложных долек и переход повреждения пе-
чени в цирроз. Развитие устойчивого токсического повреждения печени 
после моделирования хронической печеночной недостаточности сопро-
вождалось длительным нарушением функциональных показателей пече-
ни – АлАТ, АсАТ и ЩФ – в течение 90–180 суток (рис. 7) и появлением в 
этой группе дополнительной летальности. При длительном наблюдении 
в течение 365 суток в контрольной группе (без лечения КИК) из 35 крыс 
с моделью хронической печеночной недостаточностью погибло 17 крыс, 
и таким образом, летальность составила 48,6%. 
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Рис. 7. Динамика нормализации уровня АлАТ, АсАТ и ЩФ 
в сыворотке крови крыс после моделирования хронической 
печеночной недостаточности и имплантации КИК на основе 

матриксов БГКГ с различным соотношением КП и ММСК КМ: а, в, 
д – срок наблюдения 28 суток; б, г, е – срок наблюдения 365 сут. 
АлАТ для здоровых животных – до 40 ед./л; АсАТ для здоровых 

животных – до 60 ед./л; ЩФ для здоровых животных – до 350 ед./л. 
1-я гр. – контроль (физраствор); 2-я гр. – контроль, матрикс БГКГ 
без клеточного материала; 3-я гр. – аллогенные КП : ММСК = 

5 : 1 на матриксе БГКГ; 4-я гр. – аллогенные КП : ММСК = 
5 : 1 на матриксе БГКГ с иммуносупрессией; 5-я гр. – Циклоспорин 

А + Преднизолон; 6-я гр. – аллогенные КП : ММСК = 10 : 1 
на матриксе БГКГ; 7-я гр. – аллогенные КП : ММСК = 1 : 1 

на матриксе БГКГ; 8-я гр. – аллогенные клетки печени на матриксе 
БГКГ; 9-я гр. – ММСК 2,5 × 106 клеток на матриксе БГКГ; 

10-я гр. – ММСК 5 × 106 клеток на матриксе БГКГ; 11-я гр. – 
аутологичные клетки печени без матрикса; 12-я гр. – аутологичные 
КП : ММСК = 5 : 1 на матриксе БГКГ. * – различие достоверно 
по сравнению с уровнем ферментов в контроле (1-я группа); 
р < 0,05. *# – различие достоверно по сравнению с уровнем 

ферментов в группах 4, 5, 9–11; р < 0,05
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Высокая летальность, выраженные и длительные нарушения морфо-
функциональных показателей печени в течение 90–180 суток, а также 
последующая компенсация нарушенных функций на фоне прогрессиру-
ющих цирротических изменений в ней в течение 365 суток и дополни-
тельной гибели животных после затравки к концу исследуемого срока 
наблюдения свидетельствовали об адекватности созданной нами моде-
ли тяжелой и необратимой хронической печеночной недостаточности, а 
также о пригодности ее для оценки эффективности коррекции и лечения 
возникающих в ней нарушений с помощью КИК различного клеточного 
и матриксного состава.

Лечение хронической печеночной недостаточности осуществляли пу-
тем имплантации различных конструкций КИК на 7-е сутки после окон-
чания моделирования хронической печеночной недостаточности. Было 
выполнено 12 групп экспериментов, из которых 2 группы (1, 2) служили 
контролем для групп с лечением хронической печеночной недостаточнос-
ти (табл. 3). Отсроченная летальность крыс после моделирования хрони-
ческой печеночной недостаточности и имплантации матриксов при сроке 
наблюдения 365 суток составила во 2-й группе (имплантация матрикса 
БГКГ без клеточного материала) 40% (6 крыс из 15), тогда как в 1-й группе 
(введение физраствора) – 48,6% (17 крыс из 35), но выявленное снижение 
летальности во 2-й группе было недостоверно. В остальных опытных се-
риях летальность составила 0%, за исключением 9-й группы (ММСК КМ 
в дозе 2,5 × 106 клеток в матриксе БГКГ без иммуносупрессии). В этой 
группе (9) летальность составила 10%. Отсутствие летальности в осталь-
ных леченых группах позволяло нам прийти к заключению, что коррекция 
хронической печеночной недостаточности является эффективной при ис-
пользовании КИК с различным клеточным составом.

При лечении хронической печеночной недостаточности с помощью 
КИК (табл. 3) сравнивали эффективность их корригирующего воздействия 
в зависимости от фенотипа используемых клеток (клетки печени и/или 
ММСК КМ), а также в зависимости от используемого соотношения этих 
клеточных фенотипов при посадке их на матрикс БГКГ в составе КИК.

Кроме того, при лечении хронической печеночной недостаточности в 
тех группах, где в состав КИК входили аллогенные клетки печени, допол-
нительно использовали иммуносупрессивные препараты (Програф или 
Циклоспорин А) и гормоны (Преднизолон) по общепринятым схемам 
(группы 4 и 5 в табл. 3).

Сравнительную оценку эффективности применения КИК различного 
клеточного состава для коррекции хронической печеночной недостаточнос-
ти проводили путем изучения динамики восстановления биохимических и 
морфологических показателей печени реципиента в течение 365 суток для 
выявления оптимального клеточного состава, используемого в КИК. Наше 
исследование показало, что более быстрый темп восстановления биохими-
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ческих показателей (АлАТ, АсАТ, ЩФ) отмечался во всех леченых группах 
(кроме 1-й и 2-й групп контроля) в течение первых 28–30 суток (рис. 7).

При сравнении динамики исследуемых показателей опытных групп 
было установлено, что во всех исследуемых группах происходило сни-
жение показателей цитолиза, но в 4, 5, 9–11-й группах снижение этих по-
казателей также происходило в более замедленном темпе, чем в группах 
3, 6–8 и 12. При дальнейшем наблюдении во всех группах с лечением 
хронической печеночной недостаточности биохимические показатели, 
характеризующие цитолитический синдром, оставались в пределах нор-
мы, тогда как в контрольных группах (1-я, 2-я группы) эти показатели 
оставались повышенными в течение 180 суток (рис. 7).

При сравнительной оценке восстановления морфологического состо-
яния печени реципиента на 30–60-е и 90-е сутки исследования наиболее 
выраженная положительная динамика восстановления печеночной парен-
химы была выявлена в группах 3 и 12, где соотношение КП и ММСК КМ 
в КИК составляло 5:1. При указанном соотношении клеточного состава в 
КИК мы не выявили достоверных различий в состоянии паренхимы пече-
ни, хотя в этих группах использовали либо аллогенные (гр. 3), либо ауто-
логичные (гр. 12) клетки печени. При увеличении сроков наблюдения (до 
180-х суток) во всех леченых группах также имела место положительная 
динамика восстановления паренхимы печени и усиление процессов ее 
дефиброзирования. Однако наиболее отчетливо выраженная коррекция 
морфологических изменений по сравнению с контролем имела место в 
группах 3 (аллогенные КП + ММСК КМ на матриксе БГКГ) и 12 (аутоло-
гичные КП : ММСК на матриксе БГКГ) на всех сроках наблюдения. Вос-
становление структуры печени происходило уже к 30-м суткам наблюде-
ния, и архитектоника ее на этом сроке практически уже не отличалась от 
нормальной печени. Гепатоциты на этом сроке и далее до конца наблю-
дения были без признаков дистрофии. Отмечено также восстановление 
нормальной балочной структуры печени (рис. 8).

Восстановление паренхимы и непаренхиматозных структур происхо-
дило в печени не только в 3-й, но и в других экспериментальных группах.

Для количественной оценки изменений, возникающих в структуре пе-
чени при хронической печеночной недостаточности без лечения и при 
хронической печеночной недостаточности с лечением, мы провели мор-
фометрическое исследование состояния клеток паренхимы печени (под-
счет количества гепатоцитов с признаками жировой дистрофии, с деге-
нерирующими ядрами, с внутриядерными липидными включениями и 
количества двуядерных гепатоцитов а также непаренхиматозных струк-
тур (определение удельной площади соединительной ткани и количества 
ложных долек в печени) на разных сроках в течение 365 суток в группах с 
выраженным (3-я гр.) и недостаточно выраженным клиническим эффек-
том клеточной терапии (8–10-я гр.).
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Рис. 8. Гистологические препараты печени на разных сроках после 
моделирования хронической печеночной недостаточности 

и имплантации КИК (КП и ММСК КМ = 5 : 1) на основе матрикса 
БГКГ (3-я группа): а – 90 сут после имплантации КИК; 

нормальная структура фрагмента дольки печени; 
окраска гематоксилином и эозином, ×400; б – 90 сут 

после имплантации КИК; высокое содержание гликогена 
в аллогенных гепатоцитах; PAS-окрашивание, ×400; 

в – 270 сут после имплантации КИК; новообразованные желчные 
протоки (оранжевые стрелки), гипертрофия гепатоцитов 

(черные стрелки), регенераторные изменения гепатоцитов, 
воспалительного инфильтрата нет; окраска гематоксилином 

и эозином, ×400; г – 365 сут после имплантации КИК; 
пролиферация эпителия желчных протоков (оранжевые 
стрелки), ангиогенез (красные стрелки), полнокровие 

центральной вены, регенераторные изменения гепатоцитов; 
окраска гематоксилином и эозином, ×400
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Мы установили, что под влиянием клеточной терапии происходит вос-
становление как паренхимы, так и непаренхиматозных структур во всех 
исследуемых группах, однако выраженность этих изменений в разных 
группах была разная. Подсчет количества измененных гепатоцитов поз-
волил установить, что более быстрое и достоверное снижение количества 
гепатоцитов с признаками жировой дистрофии, с дегенерирующими яд-
рами, с внутриядерными липидными включениями и более выраженное 
достоверное повышение количества двуядерных гепатоцитов имели мес-
то в группе с выраженным клиническим эффектом (3-я гр.) по сравнению 
с 1 (контроль), 8, 9-й гр. (группа трансплантации суспензии гепатоцитов, 
группа КИК с ММСК КМ 2,5 × 106), где количество поврежденных ге-
патоцитов на исследуемых сроках было достоверно выше, а количество 
двуядерных гепатоцитов – достоверно ниже. Одновременно мы отмети-
ли, что в группах 8, 9 темп восстановления непаренхиматозных структур 
также был более замедленным, чем в группах 3 и 10, где происходило бо-
лее быстрое восстановление структуры печени. Это подтверждает дина-
мическое морфометрическое исследование снижения удельной площади 
соединительной ткани печени, количества ложных долек в ней, а также 
восстановление исходной площади кровеносных сосудов и желчных про-
токов в ткани печени (рис. 9).

Приведенные выше исследования функции печени и ее морфологи-
ческого состояния позволили нам прийти к заключению, что восстанови-
тельные процессы в паренхиме печени и непаренхиматозных структурах 
печени при хронической печеночной недостаточности интенсифициру-
ются при использовании различных вариантов клеточной терапии, но 
наи более эффективно и интенсивно процессы восстановительной реге-
нерации происходили в группах, где в КИК использовались КП и ММСК 
КМ в соотношении 5 : 1.

Так как при лечении хронической печеночной недостаточности важно, 
чтобы используемые клетки функционировали в составе КИК максималь-
но длительное время и оказывали свое восстановительное и регулятор-
ное воздействие на ткань печени реципиента, нам предстояло ответить 
на вопрос: каково состояние клеток в составе КИК на разных сроках их 
имплантации и смогут ли они выполнять функции новых центров реге-
нерации печени, динамически поддерживая и регулируя восстановитель-
ные процессы в печени? Для этого нами проводилось исследование мор-
фологического состояния зон трансплантации суспензии клеток печени 
(гр. 11), клеток в составе КИК (гр. 3–10 и 12). Сравнительное исследова-
ние состояния КИК в разных группах показало, что при использовании 
КИК с оптимизированным соотношением клеток печени и ММСК КМ 
5:1 (гр. 3 и 12) в зонах КИК уже на 90-е сутки после имплантации и до 
конца срока наблюдения (365 суток) имеет место пролиферация гепато-
цитов, новообразование сосудов и желчных протоков (рис. 10).
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Рис. 9. Динамическая морфометрическая оценка 
состояния непаренхиматозных структур печени крыс 

при моделировании хронической печеночной 
недостаточности и клеточной терапии в разных группах: 
а – изменение удельной площади соединительной ткани; 

б – подсчет количества ложных долек в печени. 
3-я гр. – аллогенные КП : ММСК = 5 : 1 без иммуносупрессии; 

8-я гр. – суспензия клеток печени (аллогенные КП) 
без иммуносупрессии; 9-я гр. – ММСК КМ 2,5 × 106 клеток 
без иммуносупрессии; 10-я гр. – ММСК КМ 5 × 106 клеток 

без иммуносупрессии. * – различие достоверно по сравнению 
с уровнем показателя в печени крыс в контроле (1-я группа), 
р < 0,05; *# – различие достоверно по сравнению с уровнем 

показателя в печени крыс в группе с использованием 
суспензии аллогенных КП (8-я группа), р < 0,05
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Рис. 10. Гистологические препараты печени в зоне 
имплантации КИК (КП : ММСК КМ = 5 : 1) на основе 
матрикса БГКГ на разных сроках после моделирования 

хронической печеночной недостаточности: 
а – 90 суток после имплантации КИК, вновь образованные 

желчные протоки (Ж) по периферии КИК; окраска 
гематоксилином и эозином, × 400; б – 90 суток 

после имплантации КИК, жизнеспособные гепатоциты 
в структуре КИК; иммуногистохимическое исследование 
с антителами к Цитокератину-18; цитокератин (CR 18) – 

положительное очаговое умеренное и слабое цитоплазматическое 
окрашивание, ×200; в – 180 суток после имплантации КИК, 

аллогенные КП и ММСК КМ (4-я группа); 
окраска гематоксилином и эозином, ×400; г – 180 суток 
после имплантации КИК, жизнеспособные гепатоциты 
в структуре КИК; иммуногистохимическое исследование 
с антителами к Цитокератину-18; цитокератин (CR 18) – 

положительное очаговое умеренное и слабое 
цитоплазматическое окрашивание, ×400
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Поскольку в 3-й группе опытов в составе КИК использовались алло-
генные клетки печени, а у животных не проводилась медикаментозная 
иммуносупрессивная терапия, то мы предположили, что длительное со-
хранение КП в жизнеспособном состоянии в составе имплантированных 
КИК может быть результатом реализации толерогенных свойств ММСК 
КМ. Определение в крови CD4+, CD25+, FoxP3 – T-регуляторных клеток 
позволило установить, что на сроке 180 суток имеет место достоверно 
более высокое содержание этих клеток, чем на сроке 90 суток, и этот факт 
подтверждает важную роль ММСК КМ в развитии толерантности.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что КИК с оптимизи-
рованным составом клеток на матриксе БГКГ при имплантации в печень 
могут служить основой для формирования de novo новых центров реге-
нерации печени, которые способны обеспечивать свое пролонгированное 
функционирование и оказывать пролонгированное биорегуляторное воз-
действие на ткань печени, обеспечивая эффективную восстановительную 
регенерацию поврежденной печени, а также коррекцию и лечение пече-
ночной недостаточности.

Разработка технологии коррекции и лечения как острой, так и хрони-
ческой печеночной недостаточности с помощью КИК, а также результа-
ты, полученные при использовании ее в опытах с моделированием острой 
печеночной недостаточности и хронической печеночной недостаточнос-
ти, позволяют рекомендовать разработанную нами технологию для ис-
пользования в клинике у больных с печеночной недостаточностью, осо-
бенно у реципиентов, находящихся в листе ожидания на трансплантацию 
печени. На разработанную технологию коррекции и лечения печеночной 
недостаточности с помощью КИК (КП : ММСК КМ = 5 : 1 на матриксах 
БГКГ и МББС) выдано 4 патента на изобретение.

Выводы
1. Разработаны способы изготовления клеточно-инженерных конс-

трукций печени. Матрикс МББС (бактериальный сополимер 
β-оксибутирата и β-оксивалерата и полиэфира) и БГКГ (биополи-
мерный гетерогенный коллагенсодержащий гидрогель), пригодные 
для изготовления клеточно-инженерных конструкций и импланта-
ции их в брыжейку тонкой кишки и паренхиму печени животных-
реципиентов.

2. Установлена необходимость предварительного культивирования и 
сокультивирования клеток печени с мультипотентными мезенхи-
мальными стволовыми клетками костного мозга (ММСК КМ) перед 
иммобилизацией их на матрикс.

3. Использованные модели острой и хронической печеночной недо-
статочности воспроизводят основные патологические изменения 
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в организме, являются адекватными и пригодными для оценки 
эффективности лечения печеночной недостаточности методами 
клеточной трансплантации. Техника имплантации КИК позволяет 
уменьшить хирургические осложнения.

4. Для лечения острой и хронической печеночной недостаточности по 
предлагаемой технологии наиболее эффективным клеточным со-
ставом КИК являются клетки печени и ММСК КМ в соотношении 
5 : 1 соответственно.

5. При острой печеночной недостаточности имплантация клеточно-
инженерных конструкций, содержащих клетки печени и ММСК 
КМ в соотношении 5 : 1, приводит к быстрому (на 8–9-е сутки) ус-
транению функциональных нарушений и обеспечивает снижение 
летальности животных с 66,6 до 0%.

6. При хронической печеночной недостаточности имплантация кле-
точно-инженерных конструкций с соотношением клеток печени и 
ММСК КМ 5 : 1 обеспечивает значительно более ранний регресс 
функциональных нарушений (к 30-м суткам вместо 180 суток в кон-
троле) и снижение летальности животных с 48,6 до 0,44%. При этом 
происходят позитивные изменения в печени реципиентов: пролифе-
рация и длительное выживание гепатоцитов; формирование новых 
желчных протоков и сосудов печени

7. Восстановительная регенерация поврежденной печени при хрони-
ческой печеночной недостаточности происходит за счет длительного 
сохранения жизнеспособности клеток в составе клеточно-инженер-
ных конструкций, которые становятся индукторами восстанови-
тельной регенерации печени, способствующими перепрограммиро-
ванию процессов регенерации в печени с фиброзирующего типа на 
дефиброзирующий.

8. При хронической печеночной недостаточности имплантация кле-
точно-инженерных конструкций печени оказывает значительно бо-
лее выраженное стимулирующее действие на восстановительные 
процессы в поврежденной печени по сравнению с трансплантацией 
суспензии клеток печени, не иммобилизованных на матриксе.

9. Включение мультипотентных мезенхимальных стволовых клеток 
костного мозга наряду с аллогенными клетками печени в состав 
клеточно-инженерных конструкций способствует формированию 
иммунной толерантности в организме (увеличение количества Т-
регуляторных клеток, торможение образования фиброзной капсу-
лы) к имплантированным клеточно-инженерным конструкциям, что 
позволяет использовать как аутологичные, так и аллогенные клетки 
печени.

10. Разработана технология эффективного лечения печеночной недо-
статочности с помощью имплантации длительно функционирую-
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щих клеточно-инженерных конструкций, которая может быть реко-
мендована для применения в клинике с целью лечения печеночной 
недостаточности.

Практические рекомендации
1. Модифицированные модели острой и хронической печеночной не-

достаточности у животных целесообразно использовать для изуче-
ния возникающих нарушений в организме и оценки эффективности 
применения методов регенеративной медицины для коррекции и 
лечения патологических состояний.

2. Культуры клеток, матриксы и КИК целесообразно использовать при 
проведении научно-исследовательских работ по разработке новых 
клеточных технологий для коррекции и лечения печеночной недо-
статочности.

3. На этапе приготовления КИК целесообразно проводить культиви-
рование ММСК КМ в течение 7 суток, а затем дополнительно со-
культивировать ММСК КМ со свежевыделенными КП в течение 
3 суток.

4. Для коррекции и лечения печеночной недостаточности целесооб-
разно включать в состав КИК клетки печени и ММСК КМ в соот-
ношении 5 : 1.

5. Отработанные методические подходы использования КИК с раз-
личным клеточным составом могут применяться для лечения по-
вреждений других органов.

6. Полученные данные по коррекции и лечению печеночной недо-
статочности после принятия закона о клеточной трансплантации, 
положительных решений этического комитета и ученого совета го-
сударственных лечебных учреждений могут быть рекомендованы в 
клиническую практику для лечения печеночной недостаточности.
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Т АКТИКА ДВУХЭТАПНОГО КОРОНАРНОГО 
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ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ 
ОККЛЮЗИЯМИ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ

Азоев Э.Т., Миронков Б.Л.

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном учреж-
дении «Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных 
органов имени академика В.И. Шумакова» Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации

Ишемическая болезнь сердца, несмотря на существенные успехи в 
лечении, остается наиболее частой причиной смерти. По данным ВОЗ, 
смертность от ИБС в 2012 году составила 7,4 миллиона человек, что 
составляет 13,2% от общей смертности [ВОЗ 2014]. Баллонная ангио-
пластика коронарных артерий получила широкое распространение как 
патогенетический метод лечения ИБС. Одной из проблем сердечно-со-
судистой хирургии является лечение пациентов с хроническими окклю-
зиями коронарных артерий (ХОКА). По данным исследования SYNTAX, 
окклюзии коронарных артерий встречались у 40% пациентов, поступаю-
щих в клинику сердечно-сосудистой хирургии [Généreux P. et al., 2015]. 
В кардиохирургической практике ФНЦТИО имени академика В.И. Шу-
макова хронические окклюзии двух или трех магистральных ветвей ко-
ронарного русла встречаются у 40% пациентов [Честухин В.В. с соавт., 
2013]. Известно, что отдаленные результаты ангиопластики и стентиро-
вания хронических коронарных окклюзий хуже, чем при лечении стено-
зирующего поражения коронарного русла [Gertvan Houwelingen K. et al., 
2014]. Вместе с тем показана клиническая эффективность реканализации 
окклюзированной коронарной артерии [Yang Y.Y. et al., 2014; Stone G.W. 
et al., 2005]. Многие исследователи признают справедливой гипотезу «от-
крытой артерии», которая предполагает, что в результате реканализации 
коронарной артерии происходит улучшение функции миокарда, снижа-
ется риск развития аритмий, увеличивается выживаемость пациентов в 
отдаленном периоде. Кроме того, реканализованная артерия может стать 
источником образования коллатералей в другие артерии при их пораже-
нии [Olivari Z. et al., 2003]. Показано уменьшение выраженности стено-
кардии после реканализации ХОКА [Kim B.K. et al., 2014]. Существует 
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и другая точка зрения, при которой реканализация показана лишь при 
доказанном наличии жизнеспособного миокарда в бассейне окклюзи-
рованной артерии [Grantham J.A. еt al., 2010]. При принятии решения о 
коронарном вмешательстве следует учитывать сложность реканализации 
(протяженность, давность, выраженность кальциноза окклюзии и т. д.) и 
наличие коллатералей. При хорошо развитых коллатералях и небольшом 
объеме пораженного миокарда (<22% от общей массы миокарда левого 
желудочка), а также высокой степени сложности процедуры рекоменду-
ется отказаться от попыток реканализации [Stone G.W. еt al., 2003].

Убедительно показано, что для получения благоприятных отдаленных 
результатов реканализации окклюзированной коронарной артерии зону 
окклюзии необходимо стентировать [De Felice F. et al., 2013; Windecker S. 
et al., 2014]. Важным предиктором благоприятных результатов является 
адекватный подбор и позиционирование стента. При определении пара-
метров стента следует учитывать, что при перерастяжении уменьшается 
его радиальная устойчивость, а также возрастает вероятность диссекции 
артерии на краях стента, что увеличивает риск тромбозов и рестенозов 
[Finn A.V. et al., 2011; Simonton C.A. et al., 1998]. Рекомендуется использо-
вание ВСУЗИ для более точного определения длины поражения, а также 
для контроля имплантации стента, что способствует улучшению непос-
редственных и отдаленных клинических результатов [Демин В.В., 2005].

Однако в клинической практике встречаются ситуации, когда непос-
редственно после реканализации определить оптимальные параметры 
стента крайне затруднительно из-за большой разницы в величине диамет-
ров артерии проксимальнее и дистальнее зоны окклюзии и значительной 
протяженности поражения. Профессором В.В. Честухиным с соавтора-
ми в ФНЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика 
В.И. Шумакова предложен способ отсроченного стентирования коронар-
ной артерии в подобной ситуации [Честухин В.В. и соавт., 2012]. В основу 
способа положено предположение, что условия для имплантации стента 
в зону хронической окклюзии возможно оптимизировать, если отложить 
процедуру стентирования и дать возможность артерии адаптироваться к 
условиям восстановленного антеградного кровотока.

Цель исследования: обосновать целесообразность выполнения двухэтап-
ного коронарного вмешательства при выявлении облитерации дистального 
русла после реканализации хронической окклюзии коронарной артерии.

Задачи исследования
1. Определить значения ангиографических параметров коронарной 

артерии непосредственно после реканализации хронической ок-
клюзии, являющиеся показанием для выполнения двухэтапного ко-
ронарного вмешательства.
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2. На основании оценки состояния коронарной артерии непосредс-
твенно после реканализации хронической окклюзии и при выполне-
нии второго этапа вмешательства определить способность окклю-
зированной коронарной артерии к ремоделированию под влиянием 
факторов антеградного кровотока.

3. При помощи внутрисосудистого ультразвукового исследования 
определить состояние структур стенки коронарной артерии непос-
редственно после реканализации и при выполнении второго этапа 
вмешательства.

4. Оценить влияние коллатерального кровотока в бассейне окклюзи-
рованной коронарной артерии на состояние структур сосудистой 
стенки дистального русла.

5. Определить клиническую эффективность двухэтапного коронарно-
го вмешательства при лечении пациентов с хроническими окклюзи-
ями коронарных артерий.

Научная новизна
Выявлена форма хронической окклюзии коронарной артерии, которая 

характеризуется отсутствием или слабой выраженностью коллатералей 
в бассейне окклюзированной артерии и облитерацией дистального сег-
мента, требующая специального подхода для выполнения оптимального 
эндопротезирования.

Впервые показана способность коронарной артерии к структурной ре-
адаптации в условиях восстановленного антеградного кровотока и арте-
риального давления, что позволяет оптимизировать условия для имплан-
тации стента в зону окклюзии.

Обоснована и доказана эффективность выполнения стентирования ок-
клюзированной коронарной артерии при отсроченном коронарном вме-
шательстве, после восстановления морфологии сосудистой стенки дис-
тальнее зоны окклюзии.

Практическая значимость
Определены ангиографические параметры коронарной артерии после 

реканализации хронической окклюзии, которые являются критерием для 
выполнения отсроченного стентирования зоны окклюзии с оптимальным 
отдаленным результатом.

Показана безопасность выполнения двухэтапного коронарного вмеша-
тельства с интервалом 8–10 недель при выявлении облитерации дисталь-
ного русла реканализованной коронарной артерии.

Сформулирована концепция особого подхода к лечению пациентов с 
хроническими окклюзиями коронарного русла.
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Положения, выносимые на защиту
Выявление особой формы поражения коронарных артерий в результа-

те формирования хронической окклюзии позволяет обосновать использо-
вание тактики двухэтапного коронарного вмешательства.

Способность коронарной артерии к регенерации структур сосудистой 
стенки в результате восстановления антеградного кровотока определяет 
целесообразность выполнения двухэтапного коронарного вмешательства 
при выявлении облитерации дистального русла окклюзированной коро-
нарной артерии.

Выполнение чрескожного коронарного вмешательства в два этапа при 
лечении пациентов с хроническим окклюзирующим поражением, харак-
теризующимся облитерацией дистального русла, создает условия для по-
лучения положительного непосредственного и отдаленного клиническо-
го результата стентирования зоны окклюзии.

Внедрение результатов исследования в практику
Разработанные в результате проведенного исследования рекомендации 

используются в практической работе следующих отделений:
 – отделение рентгенохирургических методов лечения ФГБУ «Феде-
ральный научный центр трансплантологии и искусственных орга-
нов им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава России – с 2013 года; 

 – отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения 
ГБУЗ г. Москвы «ГКБ № 52 ДЗ г. Москвы» – с 2014 года.

Апробация работы
Апробация работы проведена 10.04.2015 г. на совместном заседании 

клинических отделений и экспериментальных лабораторий ФГБУ «ФНЦ 
трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шу-
макова» Минздрава РФ. Материалы и основные положения работы до-
ложены и обсуждены на научной конференции, посвященной лечению 
хронических окклюзий коронарных артерий (1–2 февраля 2012 г., г. Ново-
сибирск), на V Всероссийском съезде интервенционных кардиоангиологов 
(26–28 марта 2013 г., г. Москва); на VII Всероссийском съезде трансплан-
тологов (28–30 мая 2014 г., г. Москва).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 научных работ, из 
них 4 статьи в рецензируемых журналах, включенных в перечень ВАК 
Минобрнауки РФ.

Объем и структура диссертации
Диссертация состоит из введения, обзора литературы, характеристики 

больных и методов исследования, результатов собственных исследова-
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ний, клинических примеров, обсуждения результатов и заключения, вы-
водов, практических рекомендаций и списка литературы, включающего 
158 источников, в том числе 37 отечественных и 121 иностранных авто-
ров. Работа изложена на 114 страницах машинописного текста, иллюст-
рирована 9 таблицами и 22 рисунками.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Клиническая характеристика пациентов
В период с декабря 2009 г. по июль 2014 г. в ФГБУ «ФНЦТИО име-

ни академика В.И. Шумакова» было выполнено 3476 ЧКВ, из них по 
поводу ХОКА – 1624 (46,7%). Успех реканализации составил 78%. При 
успешной реканализации выполняли стентирование сегмента окклюзии. 
Однако в 37 случаях (2,3%) после успешной реканализации была вы-
явлена такая ангиографическая ситуация, когда определить параметры 
для оптимального стентирования оказалось проблематично. Основными 
факторами явились значительная разница в диаметрах проксимально-
го и дистального сегментов артерии и неопределенная протяженность 
зоны стентирования из-за малого диаметра дистального сегмента ре-
канализованной артерии. Ретроспективно данные пациенты составили 
основную группу (I) представленного исследования. Группу сравнения 
(II) составили из 50 пациентов, имеющих идентичные исходные кли-
нические параметры (по возрасту, полу, сопутствующим заболеваниям, 
протяженности и локализации поражения в коронарных артериях и т. д.) 
(табл. 1), но ангиографическая ситуация после реканализации позволяла 
выполнить адекватное стентирование. Схема исследования представле-
на на рис. 1.

Таблица 1
Исходный клинический статус пациентов, 

включенных в исследование

I группа (n = 37) II группа (n = 50)
Возраст, годы 60,8 ± 8,2 63,4 ± 4,3
Фракция выброса ЛЖ, % 55,9 ± 8,2 53,1 ± 5,2
Сахарный  диабет II типа 38,5% 37,7%
Дислипидемия 100% 100%
Курильщики 53,84% 51,8%
Гипертоническая болезнь 73% 75,4%
Инфаркт миокарда в анамнезе 88,8% 83,0%
Мужской  пол, % 73% 76,9%
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Хроническая окклюзия определялась как обструкция коронарной арте-
рии с отсутствием антеградного кровотока (TIMI 0) длительностью более 
3 месяцев. В исследование также включались пациенты с протяженными 
хроническими окклюзиями.

Всем пациентам I группы стентирование коронарных артерий было 
выполнено отсроченно, в среднем через 8–10 недель после первого этапа, 
во время которого выполнялась реканализация хронической окклюзии с 
баллонной дилатацией зоны поражения. Интервал между этапами коле-
бался от 19 до 117 дней и составил в среднем 67 ± 27 дней. Стандартный 
объем обследования пациентов обеих групп включал клинико-инстру-
ментальные и лабораторные исследования. Инструментальное обследо-
вание состояло из ЭКГ в покое в 12 отведениях, эхокардиографии, одно-
фотонной эмиссионной компьютерной томографии, синхронизированной 
с ЭКГ, коронарной  ангиографии. В 17 случаях у пациентов I группы и 
в 7 случаях в группе II после реканализации для уточнения состояния 
дистального сегмента и оценки морфологии поражения выполняли внут-
рисосудистое ультразвуковое исследование (ВСУЗИ). Постинфарктный 
кардиосклероз значился в диагнозе 78 пациентов, однако крупных руб-
цовых изменений на ЭКГ и обширных нарушений кинетики миокарда 
по результатам ЭхоКГ выявлено не было. Среднее значение фракции из-
гнания ЛЖ составило 55,9%. Конечный диастолический объем в среднем 
составлял 143 ± 38 мл. Признаки аневризмы левого желудочка были вы-
явлены в 2 случаях (2,3%). Этим пациентам с увеличенными значениями 
конечного диастолического объема до 180 и 250 мл и снижением фракции 
изгнания до 40% выполняли сцинтиграфию для подтверждения наличия 
жизнеспособного миокарда в бассейне окклюзированной артерии.

Рис. 1. Схема исследования
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Методы исследования
Коронарную ангиографию во всех случаях выполняли по методике 

М. Judkins [19]. Исследования выполняли на аппаратах AxiomArtis (Sie-
mens, Германия) и AlluraXper (Phillips, Нидерланды). Количественный 
анализ коронарограмм выполняли с помощью просмотровой компьютер-
ной станции AxiomArtis и при помощи стандартного программного обес-
печения, включенного в ангиографический  аппарат AlluraXper, а также 
программой OsiriXMD фирмы PixmeoSARL.

Состояние коллатерального кровотока определяли по классификации 
Rentrop. Состояние антеградного коронарного кровотока оценивали со-
гласно классификации TIMI (Thrombolysis in Myocardial Infarction).

Анализ диссекций  осуществляли согласно классификации NHLBI, ко-
торая подразумевает подразделение диссекций  на типы А, В, С, D, E, F. 
При этом типы А и В относили к благоприятным вариантам диссекций , 
тип С – к пограничным диссекциям, а типы D, E, F – к неблагоприятным.

Внутрисосудистое ультразвуковое исследование (ВСУЗИ) вы-
полняли на аппарате «iLAB» производства фирмы «Boston Scientifi c» 
(США) для определения состояния структур стенки коронарной артерии 
непосредственно после реканализации и при выполнении второго эта-
па коронарного вмешательства, уточнения морфологического характера 
повреждения сосудистой стенки, а также для определения адекватности 
позиционирования стента. Измерения, необходимые для выбора тактики 
операции, производили сразу после выполнения ВСУЗИ с использовани-
ем программного обеспечения, интегрированного в аппарат.

Электрокардиографическое исследование проводили на аппарате «Me-
gacart» фирмы Siemens с регистрацией шести стандартных и шести грудных 
отведений до и после выполнения эндоваскулярного вмешательства.

Эхокардиографическое исследование (ЭхоКГ) выполняли на аппарате 
«SonosS500» фирмы Agilent (Германия). Определяли объемные характерис-
тики левого желудочка (КДО и КСО) и вычисляли фракцию выброса ЛЖ.

Неинвазивный контроль состояния пациентов по результатам ЭКГ, 
ЭхоКГ осуществляли до вмешательства, через 1–3 дня после процедуры 
и в отдаленном периоде.

Однофотонную эмиссионную компьютерную томографию (ОЭКТ), 
синхронизированную с ЭКГ, выполняли у части пациентов для опреде-
ления глубины поражения миокарда в бассейне окклюзированной арте-
рии на двухдетекторном томографе ECAM фирмы Siemens через 15 ми-
нут после внутривенного введения 740 МБк99мТс-тетрофосмина.

Отдаленные результаты лечения оценивали при повторной  госпитали-
зации, а также при амбулаторном обследовании больных и по данным 
телефонного опроса. Повторные обследования выполняли в следующие 
сроки: 1 месяц, 6 и 12, 18, 24 и 30 месяцев после ЧКВ.
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После выполнения коронарного вмешательства все пациенты в тече-
ние 3–5 суток находились под наблюдением врачей-кардиологов, которые 
контролировали ЭКГ, ЭхоКГ, АД, основные биохимические показатели 
крови. Пациенты получали комбинацию препаратов ацетилсалициловой  
кислоты и клопидогреля. Клопидогрель применяли в нагрузочной  дозе 
300 мг за 3–5 дней  до планируемого ЧКВ с последующим приемом 
поддерживающей  дозы в 150 мг/день до проведения второго этапа и 
75 мг/день в течение последующих 12 месяцев. Ацетилсалициловую кис-
лоту назначали в суточной дозе 100 мг. В течение госпитального перио-
да пациенты основной группы получали низкомолекулярные гепарины 
(в дозе 75 Ед./кг). Пациентам с диссекцией типа «С» во время процедуры 
в/в вводили блокаторы IIв/IIIа рецепторов тромбоцитов (монафрам в дозе 
0,25 мг на 1 кг веса).

Статистический анализ
Статистический  анализ проводили с использованием программ Ma-

thematica и Microsoft Excel. Были рассчитаны средние арифметические 
величины показателей (M) и среднеквадратичное отклонение (σ). Досто-
верность отличий оценивали по критерию Стьюдента. Отличия считали 
значимыми при p < 0,05.

Динамика состояния коронарной артерии после реканализации 
хронической окклюзии (результаты исследования)

В исходном состоянии ангиографические характеристики поражения 
коронарных артерий у пациентов основной и контрольной групп, вошед-
ших в исследование, различались только по частоте однососудистого пора-
жения коронарного русла. В контрольной группе такие случаи составили 
46% от общего числа наблюдений, а в основной группе изолированные хро-
нические окклюзии встречались у каждого четвертого пациента (табл. 2).

Таблица 2
Локализация хронических окклюзий 

и тяжесть поражения коронарного русла

Целевая артерия I группа (n = 37) II группа (n = 50)
ПМЖВ
ОВ
ПКА

42,4%
9,3%
48,3%

46%
2%
52%

Syntaxscore 28,5 ± 7 24 ± 8,5
Однососудистое поражение 9 пациентов – 24,3% 23 пациента – 46%
Двусосудистое поражение 19 пациентов – 51,3% 20 пациентов – 40%
Трехсосудистое поражение 9 пациентов – 24,4% 7 пациентов – 14%
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Оценка параметров реканализованной 
коронарной артерии

При ангиографическом исследовании, во время выполнения первого 
этапа коронарного вмешательства, у пациентов I группы было выявлено 
более чем двукратное превышение величины диаметра проксимального 
сегмента (3,28 ± 0,64 мм) над величиной диаметра дистального сегмента 
(1,5 ± 0,28 мм) реканализованной артерии (табл. 3). Такой размер дис-
тального сегмента артерии не позволяет имплантировать стент даже са-
мого малого диаметра. При этом среднее значение диаметра стента, соот-
ветствующие проксимальному сегменту, составляет 3,5 мм.

Таблица 3
Диаметры проксимального и дистального сегментов артерии 

непосредственно после реканализации 
и баллонной дилатации зоны окклюзии

Исходный 
диаметр 

проксималь-
ного сегмента

Диаметр 
проксималь-
ного сегмента 
непосредс-
твенно после 
реканализа-

ции

Динамика 
диаметра прок-
симального 
сегмента 
непосредс-
твенно после 
реканализации

Диаметр 
дистально-
го сегмента 
непосредс-
твенно после 
реканализа-

ции

Разница 
диаметров 
проксималь-

ного 
и дистального 
сегментов

3,76 ± 
0,81 мм

3,28 ± 
0,65 мм **

0,48 ± 
0,26 мм

1,5 ± 
0,28 мм*

1,78 ± 
0,7

Min – 2,6
Max – 5,7

Min – 2,2
Max – 4,8

Min – 0
Max – 1,4

Min – 0,9
Max – 2,2

Min – 0,6
Max – 3,3

Примечание. * – P < 0,01; достоверность различия между диаметром проксимально-
го сегмента непосредственно после реканализации и диаметром дистального сегмента 
непосредственно после реканализации. ** – P > 0,05; достоверность различия между 
исходным диаметром проксимального сегмента и диаметром проксимального сегмента 
непосредственно после реканализации.

Второй причиной, не позволяющей выполнить имплантацию стента 
пациентам I группы на первом этапе вмешательства, является то, что 
дистальный сегмент имеет малый диаметр на всем протяжении артерии 
до ветвей второго и третьего порядков. Протяженность пораженного сег-
мента артерии в основной группе после выполнения баллонной ангио-
пластики в среднем составляла 75,77 ± 22,4 мм, что значимо отличалось 
от контрольной группы – 22,14 ± 6,2 мм (р < 0,01) – и в два раза превыша-
ет максимальную длину коронарных стентов (табл. 4). Важно отметить, 
что реакция коронарной артерии на изменившуюся гемодинамическую 
ситуацию в результате реканализации проявляется в течение нескольких 
десятков минут после восстановления антеградного кровотока. После 
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устранения окклюзии диаметр проксимального сегмента артерии умень-
шился на 13% (с 3,76 ± 0,81 до 3,28 ± 0,64 мм) (табл. 3).

Таблица 4
Протяженность зоны поражения целевой артерии 

после ее реканализации и баллонной ангиопластики

Этап
Протяженность поражения целевой артерии

PОсновная группа
(n = 37)

Контрольная группа 
(n = 50)

I этап после реканализа-
ции и баллонной 
ангиопластики

75,77 ± 22,4 мм*
min – 53 мм

max – 127 мм

22,14 ± 6,2 мм
min – 28 мм
max – 10 мм

<0,01

В исходе II этапа 18,32 ± 5,3 мм*
min – 12 мм
max – 26 мм

Разница 57,45 мм
Примечание. * – P < 0,01.

Попытки увеличить просвет дистального русла с помощью интрако-
ронарного введения препаратов нитроглицерина и дилатации баллонны-
ми катетерами диаметром до 3 мм не приводили к желаемому результату 
(рис. 2). После баллонной дилатации наблюдали диссекцию интимы, как 
правило типов А и В по классификации NHBLI. По данным внутрисо-
судистого ультразвукового исследования, средний диаметр дистальной 

Рис. 2. Ангиограмма правой коронарной артерии непосредственно 
после реканализации (этап 1). Отмечается существенная разница 

диаметров артерии в зоне окклюзии (указано стрелкой)
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части артерии соответствует результатам ангиографии и составил 1,44 ± 
0,43 мм (табл. 5). Выполнение ВСУЗИ осложнялось малым диаметром 
исследуемой артерии, и нередко ультразвуковой датчик перекрывал кро-
воток.

Таблица 5
Диаметры проксимального и дистального сегментов 
артерии основной группы в исходе второго этапа 

в контрольной группе перед проведением стентирования

Группа Диаметр проксимального 
сегмента, мм

Диаметр дистального 
сегмента, мм

Разница 
диаметров, мм

II 3,13 ± 0,64
min – 2,2
max – 4,8

2,6 ± 0,57
min – 0,9
max – 2,2

0,53 ± 0,7
min – 0,6
max – 3,3

I 3,08 ± 0,39
min – 2,4
max – 3,8

2,67 ± 0,42
min – 2

max – 3,5

0,41 ± 0,2
min – 0,1
max – 0,9

P >0,05 >0,05 >0,05

Анализ ангиографических параметров коронарной артерии в зоне ре-
канализованной окклюзии спустя 2–2,5 месяца выявил проявления ре-
адаптации сосуда к условиям воздействия факторов кровотока и артери-
ального давления. Продолжилось уменьшение диаметра проксимального 
сегмента и значительно увеличился диаметр дистальной части артерии 
(рис. 3). Различие в диаметрах этих сегментов уменьшилось более чем в 
3 раза – с 1,78 до 0,53 мм. Протяженность зоны поражения, требующая 
стентирования, в среднем составила 18,32 ± 5,3 мм, что на 57,45 мм мень-

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0
Исход Исход

2-й этап

диаметр
проксимального
сегмента

диаметр
дистального
сегмента

Ангио-
пластика

м
м

Рис. 3. Динамика диаметров артерии 
в процессе двухэтапного коронарного вмешательства
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ше, чем после первого этапа лечения (табл. 4). Ангиографическая ситу-
ация в группе I стала аналогична той, что наблюдалась непосредственно 
после реканализации в группе II (табл. 6). Результаты ВСУЗИ демонс-
трируют динамику параметров артерии, аналогичную ангиографическим 
измерениям. При этом ультразвуковое исследование позволяет выявить 
восстановление структур сосудистой стенки. Ангиографическая картина 
позволяет определить диаметр и длину стента, соответствующего данной 
конкретной ситуации (рис. 4).

Таблица 6
Состояние коллатерального кровотока 
в бассейнах окклюзированных артерий

Коллатерали 0-й степени 1-й степени 2-й степени 3-й степени
Группа I 30,8% 69,2% 0% 0%
Группа II 2,0% 8,0% 54,0% 36,0%

Рис. 4. Коронарограмма ПКА в исходе II этапа у пациента основной 
группы. Стрелкой отмечен локальный стеноз в зоне окклюзии

Представленные результаты определения ангиографических и уль-
тразвуковых параметров коронарной артерии в зоне реканализованной 
окклюзии демонстрируют структурное ремоделирование сосуда под 
влиянием факторов кровотока. Ангиографическая картина радикальным 
образом изменяется и позволяет достаточно уверенно определить опти-
мальные параметры стента.

В контрольной группе средний диаметр артерии выше реканализован-
ной окклюзии составил 3,08 мм, дистальнее окклюзированного сегмента – 
2,67 мм, а разница составила 0,41 мм. Иными словами, ангиографическая 
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ситуация в контрольной группе непосредственно после реканализации 
была такой, какой она становится в основной группе спустя два месяца 
после восстановления антеградного кровотока (табл. 5).

При анализе факторов, определяющих различие ангиографических 
условий для выполнения адекватной имплантации стентов в группах 
наблюдаемых пациентов, выявлено влияние коллатерального кровотока 
(табл. 6).

У пациентов I группы отсутствовали выраженные коллатерали (2-й и 
3-й степени по классификации Rentrop). У пациентов группы II в единич-
ных случаях наблюдалось отсутствие коллатеральной поддержки или ее 
слабая выраженность (0-й и 1-й степени), а в 90% случаев коллатераль-
ный кровоток соответствовал 2-й или 3-й степени выраженности. Этот 
факт имеет самостоятельное диагностическое значение для прогнозиро-
вания результатов коронарного вмешательства и требует обсуждения его 
влияния на состояние миокарда в бассейне окклюзированной артерии, и 
что может быть особенно важно в контексте данного исследования, на 
состояние структур сосудистой стенки.

Клиническая эффективность двухэтапного 
коронарного вмешательства
Непосредственные клинические результаты

Успех коронарного вмешательства был достигнут у пациентов конт-
рольной группы во всех случаях (100%). Все процедуры завершали им-
плантацией стентов с положительным ангиографическим результатом. 
Имплантировали 58 стентов в 50 целевых поражений, что составляет 
1,16 стента на одно поражение. На втором этапе лечения пациентов груп-
пы I антеградный кровоток по реканализованной артерии был выявлен у 
35 пациентов (95%). В двух случаях была выявлена реокклюзия целевой 
артерии. В одном из этих случаев интервал между этапами вмешательс-
тва составил 168 дней. Тем не менее на втором этапе удалось выполнить 
повторную реканализацию и получить условия для имплантации стен-
та. В другом случае реокклюзия произошла через 3 недели после река-
нализации, и при выполнении второго этапа восстановить кровоток по 
этой артерии не удалось. В результате двухэтапного коронарного вмеша-
тельства положительный ангиографический результат был достигнут у 
36 пациентов из 37, что составляет 97%. Как видно, в двух случаях была 
выявлена реокклюзия. В одном случае, вероятно, причина определялась 
поздним обращением (более 7 месяцев). Тем не менее удалось реканали-
зовать и стентировать артерию. В другом случае реканализовать окклю-
зию не удалось.

В каждом завершенном двухэтапном вмешательстве целевое пораже-
ние было эндопротезировано с использованием одного стента. Среднее 
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количество используемых стентов в I группе было несколько меньше, 
чем в контрольной группе; соотношение использования стентов у одного 
пациентав основной группе и в контрольной составило 1/1,16. Средняя 
длина и диаметр стентов в обеих группах не имели значимого различия 
(табл. 7). Тенденция к уменьшению диаметра пораженного сегмента у 
пациентов I группы диктовала необходимость чаще использовать стенты 
с лекарственным покрытием.

Таблица 7
Параметры использованных стентов

Груп-
па

Ст
ен
ты

 
с 
ле
ка
рс
тв
ен
ны

м 
по
кр
ы
ти
ем Голоме-

талли-
ческие 
стенты

Средний 
диаметр 
стента

Средняя 
длина 
стента

Общее 
коли-
чество 
стентов

С
ре
дн
ее

 к
ол
ич
ес
т-

во
 с
те
нт
ов

 
на

 о
дн
ог
о 
па
ци
ен

-
та

, и
мп

ла
нт
ир
о-

ва
нн
ы
х 
в 
це
ле
ву
ю

 
ар
те
ри
ю

I 92% 8% 2,71 ± 0,5 мм 21 ± 5 мм 36 1
II 80% 20% 3,15 ± 0,68 мм 24 ± 7 мм 58 1,16

В госпитальном периоде наблюдения изменения ЭКГ- и ЭхоКГ-показа-
телей, а также биохимических показателей крови не выявлено. Функцио-
нальный класс стенокардии снизился в обеих группах в равной степени 
(табл. 8).

Таблица 8
Динамика функционального класса стенокардии после ЧКВ

Стенокардия Группа 1 Группа 2
ФК До После До После
3 81,1% 25,7% 74% 23%
2 8,1% 54,28% 26% 58,63%
1 5,4% 20% 0 18,37%

Непосредственный клинический эффект проявлялся снижением сте-
нокардии на 1 функциональный класс в 75% случаев.

Отдаленные клинические результаты
В отдаленном периоде под наблюдением находились 85 пациентов. 

Сведения о состоянии пациентов в отдаленном периоде получали при 
очной консультации в клинике, в виде письменного анкетирования или 
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телефонного интервью. Полнота наблюдения составила 97,7%. Дли-
тельность наблюдения составляла от 12 до 30 месяцев. Для оценки кли-
нической эффективности коронарного вмешательства рассматривали 
частоту повторных реваскуляризаций в установленных стентах в отда-
ленном периоде наблюдения и необходимость повторной реканализации. 
Из 87 пациентов, включенных в исследование, 30-месячному наблюде-
нию подверглись 19 пациентов, 24-месячному – 20 пациентов, 18-ме-
сячному – 26 пациентов, 22 пациента были под наблюдением в течение 
12 месяцев. К 6-му месяцу летальность в обеих группах отсутствовала. 
За весь период наблюдения было зарегистрировано 3 летальных случая 
в контрольной группе, в двух случаях причиной смерти явилось ОНМК 
спустя 14 и 19 месяцев после вмешательства. В одном случае смерть на-
ступила вследствие травм, полученных в ДТП. В основной группе ле-
тальных исходов за весь период наблюдения выявлено не было. Таким 
образом, в отдаленном периоде наблюдения выживаемость составила 
93,75% в контрольной и 100% в основной группе. В отдаленном периоде 
не было случаев инфаркта миокарда и не было ни одной экстренной гос-
питализации в кардиологический стационар с острым коронарным синд-
ромом. В сроки от 12 до 18 месяцев 17 пациентам основной и 7 пациен-
там контрольной групп было выполнено кардиологическое обследование 
с использованием неинвазивных методов диагностики и проведена очная 
консультация в клинике. Отрицательной динамики исследованных пока-
зателей не выявлено.

Повторная операция в отдаленном периоде была проведена одному па-
циенту I группы. Спустя 18 месяцев после имплантации стента выявлен 
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Рис. 5. Динамика проявлений симптомов ИБС в отдаленном периоде 
после операции. Число пациентов 82, принятое за 100%
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1 случай (2,7%) бессимптомной реокклюзии стента в целевой артерии. 
К 24-му и 30-му месяцу наблюдения количество реваскуляризаций на це-
левом поражении в обеих группах не изменилось.

Субъективное улучшение состояния в отдаленном периоде после опе-
рации отмечают 73 из 82 опрошенных пациентов (89,04% случаев). Де-
вять пациентов не отметили значимых изменений своего состояния после 
операции, что составило 11%. Эти пациенты имели многососудистое по-
ражение коронарного русла.

Результаты анкетирования показывают регрессию таких проявлений 
ИБС, как одышка и боли за грудиной (рис. 5). Боли за грудиной при фи-
зической нагрузке до ангиопластики беспокоили 87% пациентов, а одыш-
ка – 65%. После вмешательства проявления стенокардии напряжения от-
метили 40%, а одышку – 23% пациентов.

Заключение
Анализ результатов исследования ангиографических и ультразвуко-

вых параметров реканализованной коронарной артерии в сочетании с 
оценкой коллатерального кровотока позволяет выделить представлен-
ную группу пациентов как требующую особой тактики лечения. Кри-
тическим отличием ангиографической ситуации у пациентов первой 
группы является более чем двукратное различие величины диаметров 
проксимального и дистального сегментов реканализованной артерии. 
Диаметр дистального русла около 1,5 мм, а протяженность составляет 
в среднем 76 мм. Через два месяца после реканализации и восстанов-
ления антеградного кровотока наблюдается ремоделирование рекана-
лизованной артерии. Ремоделирование наблюдается и в проксимальном 
сегменте артерии. Непосредственно после восстановления антеградно-
го кровотока уменьшается диаметр проксимального сегмента на 13%, 
а через два месяца в три раза увеличивается диаметр дистального рус-
ла. Ангиографические и ультразвуковые исследования демонстрируют 
восстановление структур сосудистой стенки, и в период выполнения 
второго этапа вмешательства ангиографические параметры артерии 
соответствуют таковым в контрольной группе. Антеградный кровоток 
TIMI III в реканализованной артерии сохраняется в 95% случаев при 
выполнении второго этапа коронарного вмешательства. В отдаленном 
периоде частота реокклюзии в стенте в исследованной группе состави-
ла 2,7%. Сравнение отдаленного клинического результата двухэтапного 
лечения пациентов с хроническими окклюзиями коронарных артерий с 
контрольной группой демонстрирует адекватность выбранной тактики 
для решения задачи создания оптимальных условий имплантации стен-
та в зоне окклюзии.



256

Трансплантология: итоги и перспективы. Том VII. 2015 год

Выводы
1. При выявлении более чем двукратного различия диаметров прокси-

мального и дистального сегментов реканализованной коронарной 
артерии и протяженности остаточного стеноза в зоне хронической 
окклюзии более 35 мм показано выполнение двухэтапного коронар-
ного вмешательства.

2. Выявлена способность коронарной артерии к ремоделированию 
после восстановления антеградного кровотока, которая выражает-
ся в уменьшении диаметра проксимального сегмента и увеличении 
просвета артерии дистальнее уровня хронической окклюзии. Через 
8–10 недель после восстановления антеградного кровотока разли-
чие величины диаметров проксимального и дистального сегментов 
реканализованной артерии уменьшается в три раза – с 1,67 ± 0,7 до 
0,53 ± 0,7 мм, а протяженность остаточного стеноза, требующего 
имплантации стента, сокращается до 18,3 ± 5,3 мм.

3. Внутрисосудистое ультразвуковое исследование, выполняемое в 
период второго этапа коронарного вмешательства, демонстрирует 
восстановление структур сосудистой стенки, которое проявляет-
ся отсутствием признаков диссекции и четкой дифференциацией 
структур.

4. Коллатеральный кровоток в бассейне окклюзированной артерии 
является фактором, определяющим состояние структур стенки ко-
ронарной артерии дистальнее зоны окклюзии. Облитерация дис-
тального русла после реканализации наблюдается в 79% случаев 
наличия коллатералей степени 0–1 по классификации Rentrop.

5. Отсроченная имплантация стента, выполняемая в оптимальных 
агиографических условиях во время второго этапа эндоваскуляр-
ного вмешательства, позволяет получить оптимальный непосредс-
твенный и отдаленный клинический результат в 95% случаев.

Практические рекомендации
1. Для создания оптимальных ангиографических условий для имплан-

тации стента в зоне хронической окклюзии после реканализации 
коронарной артерии возможно отсрочить выполнение второго этапа 
коронарного вмешательства на 8–10 недель.

2. В период между выполнением этапа реканализациии и этапа стен-
тирования зоны окклюзии целесообразно усилить двойную дез-
агрегантную терапию с использованием на госпитальном этапе 
низкомолекулярных гепаринов и блокаторов рецепторов IIb/IIIa 
тромбоцитов.

3. Выраженность развития коллатералей в бассейне окклюзирован-
ной коронарной артерии служит предиктором функциональной 
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состоятельности структур сосудистой стенки дистальнее уровня 
поражения.

4. Ангиографические параметры коронарной артерии после рекана-
лизации хронической окклюзии являются источником достоверной 
информации для определения тактики коронарного вмешательства.
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МОРФОЛОГИЯ ЭФФЕКТА QUILTY, 
ЕГО СВЯЗЬ С ОТТОРЖЕНИЕМ 
ТРАНСПЛАНТИРОВАННОГО СЕРДЦА

Алексеева Л.С., И льинский И.М.

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном учреж-
дении «Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных 
органов имени академика В.И. Шумакова» Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации

Эффек т Quilty (синоним: Quilty-повреждение) получил свое назва-
ние по фамилии первого пациента, у которого нашли воспаление эндо-
карда трансплантированного сердца. Этот феномен был впервые описан 
M.E. Billingham в 1981 году. Эффект Quilty наблюдается не только в транс-
плантированном сердце человека, но также в многочисленных экспери-
ментальных работах по трансплантации сердца животным (Mohacsi P.J. 
et al., 1994; Gopal S. et al., 1998; Dong C. et al., 1999; Slauson S. et al., 1999). 
При моделировании хронического отторжения аллотрансплантированно-
го сердца у крыс R.J. Duquesnoy с соавт. (1999) находили в эндокарде 
лимфоцитарные инфильтраты, напоминающие Quilty-поражение.

Несмотря на то что прошло уже более 30 лет со времени первого опи-
сания эффекта Quilty, до сих пор остается неясным его клиническое зна-
чение. По данным различных авторов, частота развития Quilty-повреж-
дения варьирует в весьма широких пределах, от 0,8 до 63,8% от общего 
количества исследованных эндомиокардиальных биоптатов аллотранс-
плантированного сердца.

Эффект Quilty выявляют в эндомиокардиальных биоптатах транспланти-
рованного сердца в основном в течение первого посттрансплантационного 
года (Sanchez-Vegazo I. et al., 1995; Di Carlo E. et al., 2007). Так, A. Joshi с со-
авт. (1995) сообщили, что в течение первого посттрансплантационного года 
у 74,0% взрослых пациентов развился эффект Quilty, а у 81,5% пациентов 
Quilty-повреждение было в нескольких биоптатах. По данным M. Zakliczyn-
ski с соавт. (2009), Quilty-повреждение было обнаружено в материале био-
псий, выполненных в течение первых трех месяцев после трансплантации 
сердца, у 68% пациентов, а свыше одного года – только у 13% пациентов.

Среди пациентов с эффектом Quilty больше женщин, чем мужчин 
(Costanzo-Nordin M.R. et al., 1993; Brunner-La Rocca H.P. et al., 1996). 
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N.E. Hiemann с соавт. (2008) также чаще находили у женщин инфильтра-
цию эндокарда трансплантированного сердца лимфоидными клетками 
(p = 0,038). Противоположно мнение A. Joshi (1998), который считает, что 
частота развития эффекта Quilty не зависит от пола пациентов. Больные, 
у которых в эндомиокардиальных биоптатах находили Quilty-поврежде-
ние, были значительно моложе пациентов, у которых отсутствовало вос-
паление эндокарда (Costanzo-Nordin M.R. et al., 1993; Chu K.E. et al., 2005; 
Hiemann N.E. et al., 2008). Между эффектом Quilty и степенью совмести-
мости по HLA донора и реципиента, а также выработкой антител против 
HLA в посттрансплантационном периоде не было выявлено корреляции 
(Chu K.E. et al., 2005). Пациенты с эндокардиальными инфильтратами до 
трансплантации сердца чаще страдали идиопатической дилатационной 
кардиомиопатией (p = 0,05).

В отечественной литературе, в том числе и в руководствах по транс-
плантации сердца, эффекту Quilty уделялось мало внимания, указывалось 
только на частоту этого повреждения в исследованных эндомиокардиаль-
ных биоптатах (Ильинский И.М. с соавт., 1995, 2006; Рябоштанова Е.И., 
1995; Рябоштанова Е.И. с соавт., 1995; Шумаков В.И. с соавт., 1999).

Таким образом, многие вопросы этиологии, патогенеза, морфогенеза и 
клинического значения эффекта Quilty остаются неразрешенными и тре-
буют дальнейшего изучения.

В ФГБУ «ФНЦТИО им. акад. В.И. Шумакова» накоплен многолетний 
большой опыт изучения эндомиокардиальных биоптатов транспланти-
рованного сердца. Однако до настоящего времени не проводили всесто-
роннего изучения и анализа биоптатов, в которых имеется эффект Quilty, 
с применением не только гистологических, но иммуногистохимических 
методов исследования. Данная диссертационная работа посвящена исследо-
ванию эффекта Quilty для определения этиологии, патогенеза и клини-
ческого значения этого феномена.

Цель исследования: изучить морфологию различных типов Quilty-
повреждения и определить связь этого эффекта с отторжением транс-
плантированного сердца.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучить различные типы эффекта Quilty на материале эндомиокар-

диальных биопсий с использованием гистологических методов ис-
следования.

2. Охарактеризовать различные типы эффекта Quilty на материале 
эндомиокардиальных биопсий трансплантированного сердца с ис-
пользованием иммуногистохимических методов исследования.

3. Определить связь эффекта Quilty с острым отторжением транс-
плантированного сердца.

4. Оценить связь эффекта Quilty с хроническим отторжением транс-
плантированного сердца.



260

Трансплантология: итоги и перспективы. Том VII. 2015 год

Научная новизна исследования
Впервые с использованием гистологических и иммуногистохимиче-

ских методов проведено исследование и дана характеристика различных 
типов эффекта Quilty и их связи с отторжением трансплантированного 
сердца.

Установлено, что в ранние сроки развивается один из типов эффекта 
Quilty, который представляет собой компонент острого клеточного оттор-
жения трансплантированного сердца и имеет воспалительный характер; 
инфильтрат состоит в основном из различных субпопуляций Т-лимфоци-
тов и большого количества макрофагов.

Тип эффекта Quilty, который встречается в поздние сроки после опера-
ции, является пролиферативным процессом, характеризующимся нали-
чием фолликулов, имеющих сходство с лимфоидными органами и состо-
ящих преимущественно из В-лимфоцитов и ретикулярных клеток.

Теоретическая и практическая ценность исследования
Теоретическая ценность исследования состоит в том, что впервые ус-

тановлены различия фенотипа клеток в составе эффекта Quilty при ост-
ром отторжении и в поздние сроки после трансплантации сердца.

Практическое значение состоит в том, что у пациентов после транс-
плантации сердца при отсутствии острого клеточного отторжения, но при 
наличии эффекта Quilty возможно его развитие в более поздние сроки. 
При легкой степени острого клеточного отторжения и при наличии эф-
фекта Quilty увеличивается риск развития более тяжелой степени оттор-
жения. В поздние сроки после трансплантации сердца при обнаружении 
эффекта Quilty в эндомиокардиальных биоптатах применение иммуно-
гистохимических методов позволяет дифференцировать лимфоцитарную 
инфильтрацию эндокарда при остром клеточном отторжении от проли-
феративного процесса с образованием лимфоидного органа (адаптация 
трансплантированного сердца).

Методология и методы исследования
В ходе проведенной работы использовались гистологические и имму-

ногистохимические методы исследования.

Положения, выносимые на защиту
1. Эффект Quilty преимущественно бывает при остром клеточном от-

торжении трансплантированного сердца и редко при его отсутствии. 
Значимо увеличивается частота появления эффекта Quilty при соче-
тании острого клеточного с антителоопосредованным отторжением.



261

VI. Диссертации по специальности «трансплантология и искусственные органы»

2. При легкой степени острого клеточного отторжения в сочетании 
с эффектом Quilty существует риск более тяжелой степени оттор-
жения.

3. Эффект Quilty типа В встречается существенно реже типа А и на-
блюдается преимущественно при остром клеточном отторжении 
степени G2R; частота этих морфологических типов в различные 
сроки после трансплантации сердца значимо не отличается.

Степень достоверности и апробация работы
Достоверность результатов определяется репрезентативным объемом 

проведенных исследований, использованием современных методов ис-
следования и методов статистической обработки.

Апробация работы состоялась 12.08.2015 г. на совместном заседа-
нии клинических отделений и экспериментальных лабораторий ФГБУ 
«ФНЦ трансплантологии и искусственных органов им. ак. В.И. Шума-
кова» Минздрава России. Основные результаты работы были доложены 
и обсуждены на VII Всероссийском съезде трансплантологов (Москва, 
2014 год), Втором российском конгрессе «Трансплантация и донорство 
органов» (Москва, 2015 год).

Реализация результатов исследования
Результаты исследования используются в кардиохирургических от-

делениях ФГБУ «Федеральный научный центр трансплантологии и 
искусственных органов им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава России, в 
учебном процессе на кафедре трансплантологии и искусственных ор-
ганов лечебного факультета ГБОУ ВПО «Первый Московский госу-
дарственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава 
России.

Связь с планом научных работ института
Диссертация выполнена в рамках Государственного задания Минис-

терства здравоохранения Российской Федерации на осуществление на-
учных исследований и разработок по теме: «Изучение биологических 
аспектов взаимодействия трансплантата и реципиента и разработка 
путей пролонгирования функции трансплантата в организме реципи-
ента».

Публикации
По теме диссертации опубликовано 3 статьи в научных рецензируе-

мых журналах, включенных в перечень ВАК РФ.
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Объем и структура работы
Диссертация состоит из введения, четырех глав (обзор литературы, ма-

териал и методы исследования, собственные исследования и обсуждение 
результатов исследования), заключения, выводов, практических рекомен-
даций и указателя использованной литературы, включающего 14 отечес-
твенных и 88 зарубежных источников. Работа изложена на 110 страницах 
машинописи, иллюстрирована 13 таблицами и 50 рисунками.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Материалы и методы исследования
Характеристика материала исследования. Исследование включает 

материал 883 эндомиокардиальных биопсий, выполненных 316 пациен-
там (264 мужчины; 52 женщины) после трансплантации сердца в период 
с 2010-го по июнь 2014 года в кардиохирургических отделениях ФГБУ 
«ФНЦТИО им. академика В.И. Шумакова» МЗ РФ. Базовая иммуно-
супрессивная терапия включала такролимус и микофенолата мофетил. 
Основными заболеваниями, послужившими причиной трансплантации 
сердца, были идиопатическая дилатационная кардиомиопатия (n = 132; 
41,8%) и хроническая ишемическая болезнь сердца (n = 129; 40,9%), ко-
торая включала ишемическую кардиомиопатию (n = 25; 7,9%), постин-
фарктный кардиосклероз (n = 70; 22,2%) и хроническую постинфарктную 
аневризму (n = 34; 10,8%). Среди вторичных дилатационных кардиоми-
опатий были постмиокардитическая (n = 19; 6,0%) и послеродовая (n = 
3; 1,0%). Среди прочих кардиомиопатий встречались гипертрофическая 
(n = 7; 2,2%) и рестриктивная (n = 3; 1,0%).

Другие заболевания сердца (n = 23; 7,3%), при которых была выпол-
нена трансплантация сердца, встречались в единичных наблюдениях: 
ревматический порок аортального и/или митрального клапана, атеро-
склеротический порок аортального клапана и/или митрального клапана, 
дисплазия трехстворчатого клапана при аномалии Эбштейна, аритмоген-
ная дисплазия правого желудочка, легочное сердце, некомпактный мио-
кард и др.

Гистологические методы. Биоптаты фиксировали в 10% нейтраль-
ном формалине и заливали в парафин. Из парафиновых блоков приготав-
ливали гистологические срезы толщиной 4–5 мкм, которые окрашивали 
гематоксилином и эозином, а также по методу Массона. Для визуализа-
ции эндотелия лимфатических сосудов применяли иммунопероксидаз-
ный метод с использованием моноклональных антител к D2-40.

Оценку острого отторжения проводили в соответствии с рекомендаци-
ями ISHLT- 2004 (Stewart S. et al., 2005; Costanzo M.R. et al., 2010): G0R – 
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острое клеточное отторжение отсутствует; G1R – легкая степень острого 
клеточного отторжения; G2R – умеренная степень острого клеточного от-
торжения; G3R – тяжелая степень острого клеточного отторжения.

Препараты изучали в световом микроскопе Leica DM 6000B. С помо-
щью этого же микроскопа осуществляли морфометрию эффекта Quilty.

Иммуногистохимические методы. Для иммуногистохимического ис-
следования биоптаты помещали в среду Tissue-Tek (Miles) и замораживали 
в жидком азоте. В криостате делали серийные срезы толщиной 4 мкм, пе-
реносили их на предметные стекла и подсушивали препараты 30 минут при 
комнатной температуре. После этого на срезы на 2 минуты наносили PBS, 
а затем обрабатывали антителами, меченными изотиоцианатом флюорес-
цеина (FITC), против IgG, IgM, C3c-компонента комплемента и фибрина. 
Непрямым методом выявляли фиксацию C4d-компонента комплемента и 
HLA-Dr. В качестве вторых антител использовали меченые FITC антитела 
к мышиному иммуноглобулину (DAKO, Denmark). После инкубации сре-
зов во влажной камере в течение 30 минут при комнатной температуре их 
трижды промывали PBS и заключали в 60% нейтральный глицерин.

Материал иммуноморфологического исследования включает 883 пунк-
ционных эндомиокардиальных биоптата, полученных от 316 пациентов 
в различные сроки после трансплантации сердца. Препараты изучали в 
люминесцентном микроскопе Leica DM 4000B. Диагностику антитело-
опосредованного отторжения проводили согласно классификации, ут-
вержденной Международным обществом по трансплантации сердца и 
легких в 2011 году.

Идентификацию клеточного состава в зоне эффекта Quilty осущест-
вляли иммунопероксидазным методом моноклональными антителами 
к CD19 – В-лимфоциты, CD20 – В-лимфоциты, CD3 – Т-лимфоциты, 
CD57 – натуральные киллеры (HNK-1) и CD68 – макрофаги. Препараты 
изучали в светлом поле микроскопа Leica DM 6000B и люминесцентном 
микроскопе Leica DM4000B.

Методы статистической обработки результатов исследования. 
Статистическую обработку результатов проводили с использованием па-
кета статистических программ Statistica 7.0 (StatSoft, США), и MS Offi ce 
EXCEL (MicroSoft, США). Достоверность отличий оценивали по крите-
рию Стьюдента. Для анализа качественных признаков применяли крите-
рий χ2. Различия считали достоверными при р < 0,05. Высчитывали отно-
сительный риск (RR) появления эффекта Quilty у реципиентов сердца с 
острым клеточным отторжением или его отсутствием.

Результаты собственных исследований
Гистологическая характеристика эффекта Quilty. В исследованном 

нами материале эффект Quilty встречался как при различных степенях 
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острого клеточного отторжения в разные сроки после трансплантации 
сердца, так и при его отсутствии. В большинстве наблюдений воспаление 
эндокарда не распространялось на прилегающий миокард (эффект Quilty 
типа А). Реже встречалось воспаление эндокарда с переходом на миокард 
(эффект Quilty типа В). Форма эффекта Quilty (от равномерного распре-
деления клеток воспаления по эндокарду до образования пирамидаль-
ных возвышений эндокарда) и распространенность воспаления (тип А и 
тип В) в одном и том же биоптате могут быть различными. Эффект Quilty 
типа А из линейного характера распространения по эндокарду может пе-
реходить в нодулярный, приобретая вид фолликула.

Эффект Quilty типа А. В ранние сроки после операции появление 
эффекта Quilty, как правило, сочеталось с ишемическим повреждением 
миокарда, которое проявлялось отеком интерстиция и дистрофией карди-
омиоцитов. У некоторых пациентов эффект Quilty наблюдали в материале 
последующих биопсий. Так, больному З., 36 лет, страдавшему дилатаци-
онной кардиомиопатией, на седьмые сутки после трансплантации сердца 
по протоколу была выполнена эндомиокардиальная биопсия. При G1R 
(очаговом) и AMR0 имел место эффект Quilty типа А. Миокардиальная 
недостаточность была обусловлена ишемическим повреждением, кото-
рое морфологически проявлялось выраженной дистрофией кардиомио-
цитов с исходом в некроз отдельных клеток.

В материале биопсии, выполненной на 37-е сутки после операции, так-
же присутствовал эффект Quilty А при сохранении той же степени остро-
го клеточного отторжения, а дистрофические изменения кардиомио цитов 
были слабо выражены.

У некоторых пациентов отек миокарда как проявление ишемического 
повреждения может сохраняться более месяца. Например, у больного Д., 
51 год, страдавшего дилатационной кардиомиопатией, на 36-е сутки пос-
ле трансплантации сердца в трех фрагментах эндомиокарда были дистро-
фические изменения кардиомиоцитов и выраженный отек интерстиция. 
В одном фрагменте – небольшой очаг лимфоидноклеточной инфильтра-
ции без повреждения кардиомиоцитов, в другом фрагменте – мононукле-
арная инфильтрация эндокарда, отек интерстиция и микрогеморрагии в 
прилегающем миокарде, а в третьем фрагменте – склероз и воспаление 
эндокарда, полнокровие сосудов миокарда. Патологоанатомический диа-
гноз: G1R (очаговое), AMR0, эффект Quilty типа А.

Интенсивность и клеточный состав инфильтрации в зоне эффекта 
Quilty типа А в одном и том же биоптате может варьировать в широких 
пределах. Например, у больного Е., 54 лет, с основным заболеванием ди-
латационная кардиомиопатия, через 9,5 месяца после трансплантации 
сердца в материале третьей эндомиокардиальной биопсии имела место 
различная степень инфильтрации эндокарда в зоне эффекта Quilty типа А. 
Кроме того, в трех фрагментах миокарда отмечены умеренно выражен-
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ные дистрофические изменения кардиомиоцитов и участки нежного фиб-
роза. Патологоанатомический диагноз: G1R (очаговое), AMR 0, эффект 
Quilty типа A.

Иногда встречалось довольно выраженное разрастание жировой клет-
чатки на границе эндокарда с эффектом Quilty и прилегающим миокар-
дом. У больного Б., 59 лет, страдавшего постмиокардитической дила-
тационной кардиомиопатией, в материале второй эндомиокардиальной 
биопсии, через 24 суток после трансплантации сердца – G1R (диффуз-
ное). Результаты гистологического исследования показали наличие в трех 
фрагментах миокарда очаговых периваскулярных и диффузных интер-
стициальных лимфоидных инфильтратов без повреждения кардиомиоци-
тов. Под эндокардом, в зоне эффекта Quilty типа А, было значительное 
разрастание жировой клетчатки.

Эффект Quilty типа А даже в поздние сроки после трансплантации 
сердца может сопровождаться фибринозным эндокардитом. Так, у боль-
ного Л., 31 года, с первичным заболеванием дилатационная кардиомио-
патия, через 4 года и 2 месяца после ретрансплантации сердца в двух 
фрагментах биоптата была мононуклеарная инфильтрация эндокарда и 
пропитывание его фибрином. В трех фрагментах эндомиокардиального 
биоптата – легкие дистрофические изменения кардиомиоцитов. В одном 
фрагменте имелся небольшой очаг лимфоидноклеточной инфильтрации 
интерстиция миокарда без повреждения кардиомиоцитов. Во всех трех 
фрагментах эндомиокарда отмечен легкий склероз интерстиция. Пато-
логоанатомическое заключение: G1R (очаговое), AMR0, эффект Quilty 
типа А.

В поздние сроки после трансплантации сердца эффект Quilty типа А, 
как правило, появляется при выраженном кардиосклерозе. Например, у 
больного К., 47 лет, страдавшего идиопатической дилатационной кардио-
миопатией, в материале эндомиокардиальной биопсии через 12,5 года 
после операции в миокарде были только единичные небольшие очаги 
инфильтрации мононуклеарными клетками, но выраженный склероз 
и лимфоцитарная инфильтрация эндокарда. Причем склероз эндокарда 
распространялся и на прилегающий миокард. Патологоанатомическое 
заключение: G1R (очаговое), AMR0, склероз эндокарда, эффект Quilty 
типа А.

Эффект Quilty типа B. Этот тип эффекта может встретиться в раз-
личные сроки после трансплантации сердца и при различных степенях 
острого клеточного отторжения, но в основном он был в нашем исследо-
вании при G2R. При G1R в сочетании с эффектом Quilty типа В в даль-
нейшем возможно усиление острого отторжения. У больного Т., 50 лет 
(основное заболевание – ишемическая болезнь сердца), в материале пер-
вой эндомио кардиальной биопсии, выполненной на седьмые сутки пос-
ле трансплантации сердца, в трех фрагментах миокарда были умеренно 
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выраженные дистрофические изменения кардиомиоцитов, в участках не-
жного фиброза и периваскулярно – инфильтрация лимфоцитами. В одном 
фрагменте отмечена выраженная дистрофия кардиомиоцитов и лимфоци-
тарная инфильтрация эндокарда, переходящая на миокард с разрушени-
ем кардио миоцитов. Патологоанатомический диагноз: G1R (диффузное), 
AMR0, эффект Quilty типа В. В последующем через 20 суток после опера-
ции в материале второй биопсии был обнаружен склероз эндокарда. В ма-
териале третьей биопсии, выполненной через 9,5 месяца после операции, 
было G2R со многими очагами агрессивных инфильтратов в интерстиции 
миокарда и повреждением кардиомиоцитов в очагах воспаления.

Эффект Quilty типа В был диагностирован преимущественно при 
G2R – в 8 (72,7%) из 11 эндомиокардиальных биоптатов. В качестве при-
мера приводим результаты исследования серии эндомиокардиальных 
биоптатов трансплантированного сердца больного М., 47 лет, с первич-
ным заболеванием – дилатационная кардиомиопатия. Через трое суток 
после операции в первом эндомиокардиальном биоптате было G1R (оча-
говое). Режим иммуносупрессивной терапии не изменяли. Во втором 
биоптате на 15-е сутки после трансплантации диагностировано G2R и 
эффект Quilty типа В. Воспаление эндокарда распространялось на приле-
гающий миокард с фрагментацией и лизисом кардиомиоцитов.

Проведенное стандартное лечение кризов отторжения оказалось недо-
статочным, так как в третьем биоптате через шесть дней после второй 
биопсии и после проведенной пульс-терапии стероидами сохранялись 
G2R и эффект Quilty типа В. Как показали результаты исследования об-
разцов эндомиокарда четвертой биопсии, усиление базовой иммуносуп-
рессии и повторная пульс-терапия привели к ослаблению острого оттор-
жения до G1R и исчезновению эффекта Quilty.

Воспаление эндокарда при эффекте Quilty типа B может быть распро-
страненным и переходить диффузно на весь миокард биопсийного об-
разца, что соответствует G3R. У пациента Г., 26 лет, страдавшего дила-
тационной кардиомиопатией, при исследовании эндомиокардиального 
биоптата (пятые сутки после трансплантации сердца) острое клеточное 
отторжение отсутствовало. Однако исследование материала второй эндо-
миокардиальной биопсии, выполненной на 21-е сутки после операции, 
показало наличие распространенного эффекта Quilty В и G3R. Проведен-
ная гормональная пульс-терапия привела, как показало исследование тре-
тьего эндомиокардиального биоптата (27-е сутки после трансплантации 
сердца), к исчезновению эффекта Quilty В и снижению острого отторже-
ния до G1R.

В различных фрагментах одного эндомиокардиального биоптата мо-
гут быть различные типы эффекта Quilty (А и В). Так, у больного К., 
64 лет, страдавшего ишемической болезнью сердца и перенесшего пере-
садку сердца, по результатам исследования материала третьей эндомио-
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кардиальной биопсии, выполненной через 46 суток после операции, было 
диагностировано G1R (диффузное). В одном из фрагментов биоптата был 
найден небольшой очаг пирамидальной формы, соответствующий эффек-
ту Quilty типа А. Однако в другом фрагменте этого же биоптата эффект 
Quilty был типа В, воспаление с эндокарда распространялось на миокард. 
При этом отмечено полнокровие сосудов и кровоизлияния. Среди воспа-
лительного инфильтрата располагались группы жировых клеток.

В нашем исследовании в зоне эффекта Quilty были четко видны только 
кровеносные сосуды. Окрашивание эндотелия лимфатических капилля-
ров и сосудов осуществляли с помощью маркера D2-40. В качестве кон-
троля использовали окрашенные этим методом гистологические срезы 
лимфатического узла. В эндокарде, как при отсутствии Quilty-поврежде-
ния, так и при его наличии, лимфатические сосуды отсутствовали. Они 
четко определялись исключительно в миокарде эндомиокардиальных 
биоптатов. Окрашивался эндотелий не только лимфатических сосудов, 
но четко выявлялись и лимфатические капилляры. В гистологических 
срезах, как с эффектом Quilty, также и без данного эффекта, лимфатиче-
ские сосуды были выявлены только в миокарде.

Частота эффекта Quilty, выявляемого гистологическими методами 
исследования, по данным различных авторов, варьирует от 0,8% (Ghadi-
mi H., Tavangar S.M., 2005) до 63,8% (Mengel M. et al., 2010). По результа-
там собственных исследований, частота эффекта Quilty не выходит за эти 
рамки, но приближается к нижней границе и составляет 12,7%.

Результаты собственного исследования показали, что эффект Quilty 
может быть представлен различными гистологическими вариантами: по 
локализации (только в эндокарде – тип А, или распространяться на мио-
кард – тип В) и по характеру инфильтрации лимфоцитами (диффузная 
или в форме фолликулов).

В нашем исследовании при остром клеточном отторжении или при 
сочетании его с антителоопосредованным отторжением встречалась 
преимущественно диффузная форма эффекта Quilty. Это согласуется с 
данными S.J. Radio с соавт. (1991), которые также находили при остром 
отторжении чаще диффузную, а не нодулярную инфильтрацию лимфоци-
тами эндокарда трансплантированного сердца.

Нам представляется, что диффузная форма эффекта Quilty, особенно 
типа В (с некрозом кардиомиоцитов в прилегающем миокарде), при от-
сутствии острого отторжения является предиктором его развития, так как 
позднее у пациентов в последующих биоптатах была диагностировано 
G2R или G1R, перерастающая затем в G2R. Это согласуется с данными 
других авторов (Joshi A. et al., 1995), которые считают, что некроз кар-
диомиоцитов по периферии Quilty-повреждения представляет собой на-
чальную стадию острого клеточного отторжения аллотрансплантирован-
ного сердца.
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Можно согласиться с мнением S.J. Radio с соавт. (1991) о том, что 
эндокардиальные инфильтраты в форме фолликулов не являются про-
явлением острого отторжения трансплантированного сердца. Хотя мы 
находили фолликулярную форму эффекта Quilty не только при отсутс-
твии острого отторжения, но и при кризах острого отторжения, однако, 
как правило, кризы были поздними, через несколько лет после пересадки 
сердца. В изученных нами биоптатах в лимфоидных фолликулах не было 
зародышевых центров, которые иногда находили другие авторы (Dong C. 
et al., 1997; Di Carlo E. et al., 2007). Тем не менее сходство лимфоидных 
фолликулов с тканью лимфоидных органов подтверждается наличием в 
них сети из фолликулярных дендритных клеток (Sattar H.A. et al., 2006).

В зонах эффекта Quilty В, а также при фолликулярной форме этого 
феномена мы видели пролиферацию кровеносных сосудов, их полнокро-
вие и даже кровоизлияния, что совпадает с результатами исследования 
других авторов (Michaels H.J. et al., 2001; Sattar H.A. et al., 2006; Di Carlo 
et al., 2007). Несмотря на то что эндотелин-1 участвует в ангиогенезе, его 
активность в зоне эффекта Quilty отсутствует (Giaid A. et al., 1995).

По данным литературы (Белецкая Л.В. с соавт., 2004; Куприянова А.Г. 
с соавт., 2009; Beletskaya L.V. et al., 2005; Di Carlo et al., 2007), в зонах 
эффекта Quilty имеет место пролиферация лимфатических сосудов. Если 
отсутствует лимфостаз, то при рутинных гистологических окрасках вы-
явить лимфатические сосуды практически не представляется возмож-
ным. Сложно различаются лимфатические сосуды и вены. Поэтому мы 
использовали маркер D2-40, который является превосходным средством 
для визуализации эндотелия лимфатических сосудов. К удивлению, ни в 
одном из эндомиокардиальных биоптатов мы не выявили лимфатических 
сосудов в эндокарде и в зоне эффекта Quilty. Лимфатические капилляры 
и сосуды четко определялись только в зонах, прилегающих к эндокарду, и 
более глубоких отделах миокарда.

Иммуногистохимическая характеристика эффекта Quilty при 
остром отторжении трансплантированного сердца. В ранние сроки 
(до одного года) после трансплантации сердца в эндокарде и миокарде 
эндомиокардиальных биоптатов как при наличии эффекта Quilty, так и 
при его отсутствии не обнаружена фиксация C4d-компонента комплемен-
та, а также иммуноглобулинов различных классов, независимо от степе-
ни острого отторжения (G0R – G3R).

Результаты иммуногистохимического исследования эндомиокарди-
альных биоптатов показали, что при ранних и поздних кризах острого 
клеточного отторжения в зоне эффекта Quilty эндокард, также как и мио-
кард, в основном инфильтрирован Т-лимфоцитами. Примером могут слу-
жить результаты исследования материала первой эндомиокардиальной 
биопсии, выполненной на шестые сутки после трансплантации сердца 
больному Б., 45 лет, страдавшему гипертрофической кардиомиопатией. 
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При микроскопическом исследовании во всех трех фрагментах биоптата 
были выраженные дистрофические изменения и отек кардиомиоцитов, 
диффузная инфильтрация интерстиция мононуклеарными клетками, а в 
одном из фрагментов – инфильтрация эндокарда лимфоцитами. Патолого-
анатомическое заключение: ишемическое повреждение миокарда, острое 
диффузное клеточное отторжение легкой степени (G1R), эффект Quilty 
типа А. Иммуногистохимическое исследование показало, что эндокард 
и интерстиций миокарда инфильтрирован в основном Т-лимфоцитами, 
количество В-лимфоцитов незначительное.

При Quilty-повреждении типа В эндокард также инфильтрирован пре-
имущественно Т-лимфоцитами. В качестве примера приводим резуль-
таты исследования материала эндомиокардиальной биопсии, выполнен-
ной на шестые сутки после трансплантации сердца больному С., 54 лет, 
страдавшему ишемической болезнью нативного сердца. В четырех фраг-
ментах эндомиокарда – отек интерстиция, дистрофия кардиомиоцитов, 
легкая степень очагового склероза интерстиция. В трех фрагментах – ин-
фильтрация эндокарда лимфоцитами, местами распространяющаяся на 
миокард. В двух фрагментах – диффузная воспалительная инфильтрация 
интерстиция миокарда мононуклеарными клетками, васкулиты, перивас-
кулярная инфильтрация лимфоцитами. Патологоанатомическое заключе-
ние: острое диффузное клеточное отторжение легкой степени (G1R), эф-
фект Quilty типа В. Иммуногистохимическое исследование показало, что 
как в зоне эффекта Quilty, так и в миокарде инфильтрация представлена в 
основном Т-лимфоцитами.

Качественный характер клеток, инфильтрирующих эндокард в зоне 
эффекта Quilty, не зависит от степени острого клеточного отторжения. 
Больному Т., 50 лет, страдавшему ишемической болезнью сердца, была 
выполнена трансплантация сердца. Начиная с конца первой недели до 
пятого месяца после операции (три эндомиокардиальные биопсии) у па-
циента было персистирующее диффузное клеточное отторжение легкой 
степени (G1R) в сочетании с эффектом Quilty типа А, перешедшим в 
тип В. Через пять месяцев после трансплантации сердца (четвертая эн-
домиокардиальная биопсия) острое отторжение усилилось до умеренной 
степени (G2R) при сохранении эффекта Quilty типа В. Иммуногистохи-
мическим исследованием установлено, что клеточный состав в инфиль-
трированном эндокарде такой же, как и при легкой степени острого кле-
точного отторжения. В состав Т-лимфоцитов входили цитотоксические и 
супрессорные клетки, а также натуральные киллеры. Количество В-лим-
фоцитов было небольшое.

Кроме того, в воспалительном инфильтрате в зоне эффекта Quilty име-
ются макрофаги, количество которых возрастает при более тяжелой сте-
пени острого клеточного отторжения. Например, у больного Я., 63 лет, в 
материале второй эндомиокардиальной биопсии ретрансплантата сердца 
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был отек интерстиция, васкулиты, диффузная инфильтрация интерстиция 
лимфоцитами без повреждения кардиомиоцитов. Патологоанатомичес-
кое заключение: острое диффузное клеточное отторжение легкой степени 
(G1R), эффект Quilty типа А. При иммуногистохимическом исследовании 
было обнаружено большое количество макрофагов как в зоне эффекта 
Quilty, так и в интерстиции миокарда.

После небольшой пульстерапии стероидными препаратами результа-
ты исследования материала третьей эндомиокардиальной биопсии по-
казали, что количество макрофагов в зоне эффекта Quilty уменьшилось, 
а острое клеточное отторжение легкой степени стало не диффузным, а 
очаговым.

При остром клеточном отторжении мы не обнаружили фиксации им-
муноглобулинов, C3c- и C4d-компонентов комплемента в зоне эффекта 
Quilty. Это говорит об отсутствии влияния гуморальных факторов на его 
развитие. Наши результаты не совпадают с результатами, полученными 
L.C. Cano с соавт. (2008), которые даже при отсутствии острого отторже-
ния часто выявляли отложение C4d-компонента комплимента в эффекте 
Quilty, что, по мнению авторов, свидетельствует о патогенетической свя-
зи между эффектом Quilty и активацией комплемента.

При остром клеточном отторжении эффект Quilty по своему характе-
ру является очаговым эндокардитом. По нашим данным, инфильтраты в 
эндокарде состоят по большей части из Т-лимфоцитов, что отмечали и 
другие авторы (Kottke-Marchant K. и Ratliff N.B., 1991). В другой работе 
(Pardo-Mindan F.J. и Lozano M.D., 1991) иммуногистохимическое иссле-
дование также показало преобладание Т-лимфоцитов как в зоне эффекта 
Quilty, так и в миокарде при остром клеточном отторжении. Иммуногис-
тохимический метод позволил нам выделить среди Т-лимфоцитов сле-
дующие субпопуляции: цитотоксические / супрессорные Т-клетки (CD8) 
и натуральные киллеры (CD57). Количество молодых (CD19) и зрелых 
(CD20) B-лимфоцитов было очень незначительным. В целом наши дан-
ные совпадают с результатами исследования S. Gopal с соавт. (1998), 
которые обнаружили, что в зонах эффекта Quilty субпопуляции лимфо-
цитов представлены Т-хелперами / индукторами (CD4), цитотоксически-
ми / супрессорными Т-клетками (CD8) и зрелыми B-клетками (CD20). 
В пределах Quilty-повреждения были выявлены отдельные кластеры, со-
стоящие из Т-лимфоцитов и небольшого количества B-клеток. Во всех 
случаях CD4+-клетки были найдены в больших количествах, чем CD8+-
клетки. Иногда присутствовали не-B, не-T большие лимфоциты.

Противоположные результаты были получены P.J. Michaels с соавт. 
(2001), которые иммуногистохимическими методами исследовали эн-
домиокардиальные биоптаты, в которых был только эффект Quilty типа B 
или только острое клеточное отторжение. Авторы не нашли различия 
в содержании B-лимфоцитов в миокарде при остром клеточном оттор-
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жении и в зонах эффекта Quilty типа B. Однако при остром отторжении 
было меньше Т-лимфоцитов, но больше макрофагов и RANTES-позитив-
ных лейкоцитов. E. Di Carlo с соавт. (2007) обнаружили усиление воспа-
ления за счет увеличения экспрессии хемокина CXCL13 как при возврат-
ных эпизодах острого отторжения, так и в зонах эффекта Quilty.

Напротив, S.J. Radio с соавт. (1991) при исследовании эндомиокар-
диальных биоптатов трансплантированного сердца нашли, что эндокар-
диальные инфильтраты состоят в большей степени из B-лимфоцитов 
(871/мм2) и в меньшей степени из Т-лимфоцитов (803/мм2). В то же время 
в более глубоких отделах миокарда превалировали Т-лимфоциты (44/мм), 
а количество B-лимфоцитов было меньшим (22/мм). Эта тенденция была 
особенно заметна при остром клеточном отторжении.

Результаты собственного исследования показали наличие в инфильтра-
тах большого количества макрофагов (CD68) в миокарде и в зоне эффекта 
Quilty при остром отторжении трансплантированного сердца. Чем более 
тяжелая степень острого отторжения, тем было большее количество мак-
рофагов. Эти данные не совпадают с мнением S.J. Radio с соавт. (1991), 
которые считают, что макрофаги в большей степени присутствуют в эн-
докарде, а не в глубоких отделах миокарда, а также с мнением K. Kottke-
Marchant и N.B. Ratliff (1991) о том, что макрофаги располагаются между 
эндокардом и миокардом.

Связь эффекта Quilty с острым отторжением трансплантирован-
ного сердца. Из общего количества изученных 883 биоптатов эффект 
Quilty был обнаружен в 112 (12,7%) эндомиокардиальных образцах, по-
лученных от 85 (26,9%) пациентов, среди которых преобладали мужчины 
(n = 69; 81,1%). Количество женщин было значительно меньше (n = 16; 
18,9%), что связано с тем, что в общем пуле пациентов (n = 316), кото-
рым трансплантировали сердце, количественное соотношение мужчин и 
женщин было приблизительно таким же. Средний возраст мужчин – 46 ± 
2 года, а женщин – 39 ± 3 года. Эффект Quilty встречался в биоптатах в 
различные годы с неодинаковой частотой – от 9,7% до 16,2%, но эти раз-
личия незначимы (р > 0,05).

Большинству пациентов (р = 0,0001) эндомиокардиальные биопсии 
были выполнены в сроки до одного года после операции (n = 243; 76,9%), 
а свыше одного года – только 73 (23,1%) пациентам. В сроки до одного 
года после трансплантации сердца эффект Quilty встречался у больше-
го числа пациентов, чем в более поздние сроки после операции (у 96 из 
243 пациентов, 39,5% и у 17 из 73 пациентов, 23,3%, соответственно; р = 
0,017).

Напротив, количество эндомиокардиальных биоптатов с эффектом 
Quilty в сроки до года после трансплантации сердца было существенно 
меньше (р = 0,007), чем в более поздние сроки (в 94 из 805 биоптатов, 
11,7% и в 18 из 78, 23,1% соответственно). Это связано с тем, что в сроки 
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до года после операции эффект Quilty связан с эпизодами острого клеточ-
ного отторжения; после лечения выполняли контрольные биопсии, в кото-
рых уже не было острого клеточного отторжения и эффекта Quilty. Кроме 
того, в сроки до одного года по протоколу эндомиокардиальные биопсии 
выполняли гораздо чаще, чем через год после трансплантации сердца. 
Поэтому количество исследованных эндомиокардиальных биоптатов, по-
лученных в ранние сроки, было значительно больше (n = 805; 11,7%), чем 
в сроки свыше года после трансплантации сердца (n = 78; 23,1%).

Частота диагностики эффекта Quilty при различных первичных забо-
леваниях сердца была в пределах от 13% до 50%. Однако, как показал 
анализ, статистически значимые различия в частоте Quilty-повреждения 
в зависимости от первичного заболевания сердца отсутствуют (р > 0,05). 
Частота появления эффекта Quilty также не зависела от пола пациентов.

Из результатов исследования, представленных в табл. 1, следует, что 
эффект Quilty редко встречается при отсутствии острого отторжения 
(группа 1; 5,6%), а при остром антителоопосредованном отторжении этот 
феномен не встречался (группа 3; 0,0%; р = 0,816).

Таблица 1
Частота появления эффекта Quilty в зависимости 
от наличия или отсутствия различных форм 

острого отторжения трансплантированного сердца

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4
Острое

отторжение
отсутствует

Только острое
клеточное
отторжение

Только антитело-
опосредованное 
отторжение

Острое клеточное 
и антителоопосредо-
ванное отторжение

20 / 354 (5,6%) 74 / 418 (17,7%) 0 / 39 (0,0%) 16 / 72 (22,2%)
Примечание. Группы 1 и 2 – р = 0,0001; группы 1 и 4 – р = 0,0001; группы 2 и 3 – р = 
0,008; группы 2 и 4 – р = 0,039; группы 3 и 4 – р = 0,039.

В большинстве наблюдений эффект Quilty был при остром клеточном 
отторжении (n = 74, 17,7%), что достоверно чаще, чем при отсутствии 
острого отторжения (n = 20, 5,6%; р = 0,0001), или при остром антитело-
опосредованном отторжении (n = 0, 0,0%; р = 0,008). При сочетании ос-
трого клеточного с острым антителоопосредованным отторжением час-
тота эффекта Quilty значимо (р = 0,039) возрастала (n = 16; 22,2%) по 
сравнению с группой, в которой было только острое клеточное отторже-
ние (n = 74; 17,7%).

Мы попытались выяснить, различается ли частота возникновения эф-
фекта Quilty в зависимости от срока между трансплантацией сердца и 
выполнением эндомиокардиальной биопсии. С этой целью все биоптаты 
были разделены на другие четыре группы (табл. 2).
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Таблица 2
Частота эффекта Quilty в зависимости от степени острого 

отторжения по классификации ISHLT 2004 
в различные сроки после трансплантации сердца

Степень 
острого

отторжения
5–7-е сут

Свыше 
7 сут, 

до 3 мес.

Свыше 
3 мес., 
до года

Свыше
одного
года

Всего

0 3/87 
(3,4%)

5/164 
(3%)

2/45 
(4,4%)

12/97 
(12,4%)

22/393 
(5,6%)

G1R 18/121 
(14,9%)

43/267 
(16,1%)

6/35 
(17,1%)

12/40
(30%)

79/463 
(17,1%)

G2R 4/9 
(44,4%)

4/13 
(30,8%)

3/4 
(75%)

0/0 11/26 
(42,3%)

G3R 0/0 0/1 0/0 0/0 0/1
Всего 25/217 

(11,5%)
52/445 
(12,4%)

11/84 
(13,1%)

24/137 
(17,5%)

112/883 
(12,7%)

Достоверность различия частоты эффекта Quilty при различной степени 
острого клеточного отторжения в различные сроки 

после трансплантации сердца
0 – G1R Р = 0,014 Р = 0,0001 Р = 0,133 Р = 0,026 Р = 0,0001
0 – G2R Р = 0,0001 Р = 0,0001 Р = 0,0001 – Р = 0,0001
G1R–G2R Р = 0,069 Р = 0,317 Р = 0,048 Р = 0,0001
Относительный риск (RR) развития эффекта Quilty при различной степени 

острого клеточного отторжения в различные сроки 
после трансплантации сердца

0 – G1R RR = 4,4 RR = 5,4 RR = 3,9 RR = 2,4 RR = 3,0
0 – G2R RR = 13,0 RR = 10,3 RR = 17,0 – RR = 7,5

Оказалось, что по мере увеличения сроков после трансплантации сер-
дца увеличивается количество биоптатов с эффектом Quilty: возрастание 
от 10,6% в конце первой недели до 17,1% в сроки, превышающие один 
год после операции. Однако, как показал статистический анализ, в зави-
симости от сроков выполнения биопсии различия в частоте появления 
эффекта Quilty незначимы (р > 0,05). Относительный риск (RR) развития 
эффекта Quilty у пациентов при остром клеточном отторжении легкой 
степени (G1R) по отношению к эндомиокардиальным биоптатам, в кото-
рых отсутствовало это осложнение, в различные сроки после трансплан-
тации сердца колеблется от 2,4 до 5,4 раза. Причем наиболее высокий 
относительный риск (RR = 5,4) появления эффекта Quilty существует в 
первые три месяца после операции, а наиболее низкий риск – в сроки, 
превышающие один год после трансплантации сердца. При более тяже-
лом остром клеточном отторжении (G2R) относительный риск (RR) раз-
вития эффекта Quilty еще выше: от 10,3 до 17,0 (табл. 2).
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В большинстве биоптатов эффект Quilty по морфологии относил-
ся к типу А (95/112; 84,8%). Этот тип эффекта в среднем встретился 
в 10,6% всех изученных биоптатов, а тип В диагностирован в значи-
тельно меньшем количестве эндомиокардиальных биоптатов (1,9%; р < 
0,0001). Частота обоих типов эффекта Quilty в зависимости от сроков 
выполнения биопсии после трансплантации сердца была незначима 
(р > 0,05).

Относительный риск (RR) развития эффекта Quilty типа А по отноше-
нию к эффекту Quilty типа В выше в первую неделю после трансплан-
тации сердца в 3,1 раза, в сроки до трех месяцев – в 12 раз, свыше трех 
месяцев до одного года – в 4,5 раза, свыше одного года – в 3,9 раза, а в 
среднем – в 5,7 раза.

Результаты собственного исследования показали, что отсутствует 
связь между первичным заболеванием, явившимся причиной пересад-
ки сердца, и появлением эффекта Quilty. Это не согласуется с данными 
M.R. Costanzo-Nordin с соавт. (1993), которые нашли, что пациенты с эф-
фектом Quilty чаще страдали идиопатической дилатационной кардиомио-
патией. Данные A. Joshi с соавт. (1995) совпадают с нашими результата-
ми исследования – не выявлено зависимости частоты этого феномена от 
пола пациентов. В нашем исследовании, хотя в процентном отношении 
женщин было несколько больше, но различия были недостоверны (р = 
0,616). Возможно, это связано с тем, что количество женщин, которым 
сделана пересадка сердца, в пять раз меньше количества мужчин. Другие 
авторы (Costanzo-Nordin M.R. et al., 1993; Hiemann N.E. et al., 2008) нахо-
дили эффект Quilty чаще у женщин. По данным литературы (Chu K.E. et 
al., 2005), Quilty-повреждение чаще наблюдают у пациентов более моло-
дого возраста, что также не подтверждается результатами нашего иссле-
дования.

Как установлено нашим исследованием, возникновение эффекта Quilty 
связано с острым клеточным отторжением. Поэтому такой разброс в час-
тоте эффекта Quilty, возможно, связан с различными протоколами имму-
носупрессивной терапии, и как следствие, с различной частотой развития 
острого клеточного отторжения трансплантированного сердца.

По мере увеличения сроков после трансплантации сердца увеличива-
ется количество биоптатов с эффектом Quilty (от 10,6 до 17,1%). Вместе 
с тем мы не нашли статистически значимого различия частоты появления 
эффекта Quilty в зависимости от сроков выполнения биопсии. По дан-
ным же M. Zakliczynski с соавт. (2009), Quilty-повреждение в биоптатах 
на ранних сроках после операции встречается чаще, чем на поздних: в 
первые три месяца после трансплантации сердца – у 68% пациентов, а 
свыше одного года – только у 13% пациентов.

Результаты собственного исследования свидетельствуют о связи эф-
фекта Quilty с острым клеточным отторжением, что согласуется с дан-
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ными многих других авторов (Joshi A. et al., 1993; Chu K.E. et al., 2005; 
Zakliczynski M. et al., 2009). Наше исследование четко показало, что в 
этиологии эффекта Quilty играет роль только острое клеточное отторже-
ние. При остром антителоопосредованном отторжении мы не наблюдали 
этот эффект ни в одном биоптате, но при отсутствии острого отторжения 
эффект Quilty, хотя и редко, встречался. Острое антителоопосредованное 
отторжение способно значимо увеличить частоту феномена только при 
сочетании с острым клеточным отторжением.

По нашим данным, чем более тяжелая степень острого клеточного 
отторжения была диагностирована, тем чаще наблюдали эффект Quilty. 
Это согласуется с результатами исследования других авторов (Pardo-Min-
dan F.J. и Lozano M.D., 1991; Pardo-Mindan F.J. et al., 1992; Costanzo-Nor-
din M.R. et al., 1993). Мы также поддерживаем точку зрения R.N. Smith с 
соавт. (2002) о том, что у пациентов с эффектом Quilty типа В и острым 
отторжением в дальнейшем увеличивается риск развития более тяжелого 
острого клеточного отторжения.

В протокол иммуносупрессивной терапии всех пациентов нашего ис-
следования входили ингибиторы кальциневрина. Поэтому судить о вли-
янии этих препаратов на частоту возникновения Quilty-повреждения не 
представляется возможным.

Связь эффе кта Quilty с хроническим отторжением трансплантиро-
ванного сердца. В связи с тем что хроническое отторжение транспланти-
рованного сердца развивается не ранее чем через один год после операции, 
мы из всех изученных эндомиокардиальных биоптатов выделили группу 
биопсий, выполненных в сроки более одного года после трансплантации 
сердца. Среди них (n = 137) в 76 биоптатах были гистологические и/или 
иммуногистохимические признаки хронического отторжения трансплан-
тированного сердца. Эффект Quilty был обнаружен в 12,4% (17 из 137) из 
общего количества биопсий, выполненных в сроки, которые превышали 
один год после пересадки сердца. Относительное количество биоптатов с 
эффектом Quilty при наличии признаков хронического отторжения было 
выше (22,4%; 17 из 76).

Эффект Quilty спустя один год после трансплантации сердца выявлен в 
8,0% (11 из 137) биоптатов без гистологических и/или иммуногистохими-
ческих признаков хронического отторжения трансплантированного сер-
дца. Относительное же количество биоптатов с эффектом Quilty при от-
сутствии признаков хронического отторжения также было выше (18,0%; 
11 из 61). Несмотря на то что при хроническом отторжении эффект Quilty 
встречается чаще, чем при отсутствии морфологических признаков хро-
нического отторжения, статистически различия незначимы (р = 0,319 и 
р = 0,680 соответственно).

В поздние сроки после трансплантации сердца многим пациентам вы-
полняли повторные биопсии. В связи с этим количество выполненных 
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эндомиокардиальных биопсий примерно в два раза превышает количест-
во пациентов. Поэтому мы определили частоту эффекта Quilty не только 
по количеству эндомиокардиальных биопсий, а по количеству пациентов 
в сроки, превышающие один год после пересадки сердца, в зависимос-
ти от наличия или отсутствия морфологических признаков хронического 
отторжения. При наличии морфологических признаков хронического от-
торжения эффект Quilty выявлен у 15 (28,8%) из 52 пациентов, а при от-
сутствии таких признаков – у 9 (39,1%) из 23 пациентов. Однако различия 
статистически также недостоверны (р = 0,541).

К гистологическим признакам хронического отторжения транспланти-
рованного сердца относится появление в эндомиокардиальных биоптатах 
мелких ветвей коронарных артерий с утолщенной стенкой и уменьшен-
ным диаметром просвета, а также с наличием диффузного и микрооча-
гового кардиосклероза. В качестве примера приводим результаты иссле-
дования эндомиокардиального биоптата при сочетании эффекта Quilty с 
гистологическими признаками хронического отторжения трансплантиро-
ванного сердца больной Г., 17 лет. Трансплантация сердца была выпол-
нена 02.03.2000 года. Шестнадцатая эндомиокардиальная биопсия через 
14,5 года после операции. В предыдущих 15 биоптатах, начиная с 14 су-
ток после операции, было персистирующее острое клеточное отторжение 
степени R1, а начиная с 13-й эндомиокардиальной биопсии (через шесть 
лет после трансплантации сердца) появились клинические и гистологи-
ческие признаки хронического отторжения трансплантата.

Результаты гистологического исследования
Очаговые дистрофические изменения кардиомиоцитов. Диффузно-

очаговый склероз миокарда. В очагах склероза миокарда – артерии с утол-
щенной стенкой и уменьшенным сечением просвета. В одном фрагменте 
легкая мононуклеарная инфильтрация склерозированного эндокарда, в 
котором определяются тонкостенные кровеносные сосуды.

В другом фрагменте – более выраженная инфильтрация эндокарда 
лимфоцитами. Результаты иммуногистохимического исследования: ост-
рое антителоопосредованное отторжение отсутствует. Патологоанатоми-
ческое заключение: гистологические признаки хронического отторжения; 
эффект Quilty типа А.

При хроническом отторжении в эндомиокардиальных биоптатах транс-
плантированного сердца с помощью иммуногистохимического иссле-
дования в стенке склерозированных мелких ветвей коронарных артерий 
выявляется фиксация C4d-компонента комплемента. Фиксация этого ком-
понента комплемента наблюдается также в сарколемме кардиомиоцитов и 
в эндокарде. В качестве примера приводим результаты исследования мате-
риала пятой эндомиокардиальной биопсии трансплантированного сердца 
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№ 4464-66 от 02.12.2014 года (1,5 года после операции) больного А.А.О., 
33 лет. При гистологическом исследовании в трех фрагментах эндоми-
окарда обнаружена дистрофия кардиомиоцитов, очаговая инфильтрация 
лимфоцитами интерстиция миокарда без разрушения кардиомиоцитов, 
склероз эндокарда, в одном из фрагментов в субэндокардиальной зоне – 
липоцитоз интерстиция, а в другом фрагменте – воспалительная инфиль-
трация в склерозированном эндокарде (эффект Quilty типа А). Результаты 
иммуногистохимического исследования. Фиксация C4d-компонента ком-
племента в эндотелии и в адвентиции склерозированных артерий мио-
карда, а также значительное накопление (гранулярное) иммунных комп-
лексов, содержащих C4d в интерстиции и в сарколемме кардиомиоцитов. 
Патологоанатомическое заключение: хроническое отторжение; эффект 
Quilty типа А; острое антителоопосредованное отторжение отсутствует.

В поздние сроки после трансплантации сердца, хотя и редко, но может 
быть острое антителоопосредованное отторжение. Дифференцировать 
острое от хронического антителоопосредованного отторжения позволяет 
иммуногистохимическое определение топографии фиксации C4d-компо-
нента комплемента. При хроническом отторжении трансплантированно-
го сердца он откладывается в интерстиции и на сарколемме кардиомио-
цитов, как это было показано на предыдущем клиническом примере, а 
при позднем остром антителоопосредованном отторжении – в стенке ка-
пилляров миокарда.

Больная Е.А.М., 25 лет, десятая эндомиокардиальная биопсия транс-
плантированного сердца – через три года после пересадки сердца, выпол-
ненной в декабре 2011 года. При остром клеточном отторжении R1G в 
одном из фрагментов биоптата был обнаружен эффект Quilty типа В. При 
иммуногистохимическом исследовании было выявлено острое антитело-
опосредованное отторжение трансплантированного сердца, доказательс-
твом чего является фиксация C4d-компонента комплемента в капиллярах 
миокарда. В качестве контроля использовали непрямой метод иммуно-
флуоресцентного окрашивания HLA-DR, которые фиксируются в стенке 
капилляров миокарда трансплантированного сердца.

Использование маркеров к различным субпопуляциям лимфоцитов, 
к макрофагам и к эндотелию лимфатических капилляров и сосудов поз-
волило выявить иммуногистохимические различия эффекта Quilty при 
остром и хроническом отторжении трансплантированного сердца. Если 
при остром отторжении эффект Quilty состоит в основном из Т-лимфо-
цитов, то при хроническом отторжении – из В-лимфоцитов. Приводим 
клиническое наблюдение. Больной Г., 54 лет. Трансплантация сердца 
19.03.2010 года. Шестая эндомиокардиальная биопсия № 1538-40 от 
15.04.2014 года (более четырех лет после операции). В материале пре-
дыдущих биопсий было персистирующее острое клеточное отторжение 
R1G. Результаты гистологического исследования. В трех фрагментах эн-
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домиокарда – дистрофия кардиомиоцитов, диффузно-очаговый склероз 
интерстиция с воспалительной инфильтрацией. Инфильтрация мононук-
леарными клетками склерозированного эндокарда с распространением 
воспаления на прилегающий миокард. Иммунопероксидазным методом 
с использованием маркера к CD19 выявлено большое количество В-лим-
фоцитов, особенно на границе эндокарда с миокардом. Патологоанатоми-
ческое заключение: острое отторжение отсутствует. Диффузно-очаговый 
кардиосклероз и наличие большого количества В-лимфоцитов в эффек-
те Quilty В являются косвенными признаками хронического отторжения 
трансплантированного сердца.

Другим отличительным признаком эффекта Quilty при хроническом 
отторжении трансплантированного сердца является наличие в нем кроме 
большого количества В-лимфоцитов также ретикулярных клеток (ранее 
их называли ретикуло-эндотелиальными клетками), которые в норме вхо-
дят в состав лимфоидных органов, в частности, в состав лимфатических 
узлов. Поэтому мы в качестве контроля использовали гистологические 
срезы лимфатических узлов. Эти ретикулярные клетки окрашиваются 
при использовании маркера D2-40, который специфичен для эндотелия 
лимфатических капилляров и сосудов.

Количество ретикулярных клеток в эффекте Quilty бывает различным, 
а общим признаком является то, что они располагаются в центральных 
зонах среди В-лимфоцитов. Приводим два клинических примера.

Больной Я.В.А., 64 лет. Трансплантация сердца 14.10.2010 года. 
По клиническим данным – дисфункция синусового узла. Седьмая эндо-
миокардиальная биопсия № 3023-25 от 19.11.2012 года (два года после 
операции). Quilty, тип А, AMR-13. В 13 предыдущих биопсиях диагнос-
тировали легкую степень острого клеточного отторжения трансплантиро-
ванного сердца (R1G). В образцах эндомиокарда предпоследней биопсии 
появился эффект Quilty типа А. Результаты гистологического исследова-
ния: из четырех фрагментов эндомиокарда в трех фрагментах – воспаление 
в склерозированном эндокарде; васкулиты; в миокарде трех фрагментов – 
умеренный склероз интерстиция, очаговая мононуклеарная инфильтра-
ция. При иммуногистохимическом исследовании в центральных отделах 
эффекта Quilty имеется скопление ретикулярных клеток. Патологоанато-
мическое заключение: острое клеточное отторжение соответствует степе-
ни R1G; признаки хронического отторжения; эффект Quilty типа А.

В другом наблюдении у больной Г., 32 лет, при наличии ангиографи-
ческих и гистологических признаков хронического отторжения транс-
плантированного сердца в материале 16-й эндомиокардиальной биопсии 
(14,5 года после операции) выявлен эффект Quilty типа А, в центральных 
отделах которого имеется группа ретикулярных клеток.

Хроническое отторжение трансплантированного сердца в литерату-
ре часто обозначается как хроническая васкулопатия (Coutance G. et al., 
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2015; van den Hoogen P. et al., 2015), морфологическим эквивалентом ко-
торой является артериосклероз (Ильинский И.М., 2001; Jansen M.A. et al., 
2015). Известно, что клинически значимая степень хронического оттор-
жения трансплантированного сердца развивается не ранее чем через год 
после операции.

Диагностика хронического отторжения трансплантированного сердца 
по результатам исследования эндомиокардиальных биоптатов представ-
ляет большую трудность, так как она основана на обнаружении склеро-
за стенок мелких ветвей коронарных артерий с той или иной степенью 
уменьшения диаметра просвета сосудов.

Васкулопатия аллотрансплантированного сердца остается основным 
фактором, ограничивающим длительность выживания пациентов (van 
den Hoogen P. et al., 2015). Патофизиологические и иммунологические 
факторы, вызывающие васкулопатию аллотрансплантированного сердца, 
являются сложными, критерии ранней диагностики до сих пор не опре-
делены. R. Frank с соавт. (2014) исследовали 330 эндомиокардиальных 
биоптатов 112 кардиальных трансплантатов. В 24 (21%) из 112 транс-
плантатов развилась васкулопатия аллотрансплантированного сердца. 
В биоптатах 18 (75%) из 24 трансплантатов была обнаружена фиксация 
C4d-компонента комплемента. У пациентов с донорспецифическими ан-
тителами против HLA (n = 51) через 25, 47 и 89 месяцев развилась васку-
лопатия аллотрансплантированного сердца у 20, 38, 40% соответственно. 
При отсутствии донорспецифических антител против HLA (n = 61) толь-
ко в 13% трансплантатов развилась васкулопатия аллотрансплантирован-
ного сердца, в среднем через 116 месяцев после трансплантации сердца. 
Эти результаты показали, что у пациентов с дисфункцией трансплантата 
и донорспецифическими антителами или положительной реакцией на 
C4d-компонент комплемента в эндомиокардиальных биоптатах имеет 
место статистически значимое увеличение частоты васкулопатии алло-
трансплантированного сердца и недостаточности аллотрансплантирован-
ного сердца. Наличие в пред- и посттрансплантационный период донор-
специфических антител, даже при отсутствии положительной реакции на 
C4d-компонент комплемента, увеличивает риск развития васкулопатии 
аллотрансплантированного сердца.

В патогенезе васкулопатии аллотрансплантированного сердца имеет 
место пролиферация гладкомышечных клеток медии артерий и мигра-
ция их в интиму, что инициирует разрастание соединительной ткани во 
внутренней оболочке с концентрическим утолщением стенки артерий и 
уменьшением их просвета (Jansen M.A. et al., 2015).

В нашем исследовании эффект Quilty в поздние сроки после транс-
плантации сердца был обнаружен в 8,0% (11 из 137) биоптатов без гис-
тологических и/или иммуногистохимических признаков хронического 
отторжения трансплантированного сердца, а при отсутствии признаков 
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хронического отторжения – в 18,0% (11 биоптатов из 61). Однако эти раз-
личия статистически не значимы (р = 0,319 и р = 0,680 соответственно). 
В поздние сроки после трансплантации сердца многим пациентам вы-
полняли повторные биопсии, общее количество которых примерно в два 
раза превышает количество пациентов. Поэтому мы определили частоту 
эффекта Quilty не только по количеству эндомиокардиальных биопсий, а 
и по количеству пациентов. При морфологических признаках хроничес-
кого отторжения эффект Quilty выявлен у 28,8% (у 15 из 52) пациентов, 
а при отсутствии таких признаков у 39,1% (у 9 из 23) пациентов (р = 
0,541). Эти результаты совпадают с данными, полученными L. Li с соавт. 
(2006, 2011), которые не нашли взаимосвязи между микроваскулопатией 
трансплантированного сердца и эффектом Quilty. Напротив, P. Gallo с со-
авт. (1992) нашли значительную взаимосвязь между эффектом Quilty В и 
хроническим отторжением трансплантированного сердца.

Мы полагаем, что имеет место гиподиагностика хронического оттор-
жения при исследовании эндомиокардиальных биоптатов из-за неболь-
шого объема исследуемого материала. Дальнейшее совершенствование 
методов диагностики хронического отторжения трансплантированного 
сердца, возможно, позволит более точно определить взаимосвязь между 
хронической васкулопатией трансплантата и эффектом Quilty.

Тем не менее наше исследование показало, что при хроническом от-
торжении эффект Quilty представляет собой принципиально другой тип, 
отличный от эффекта Quilty при остром клеточном отторжении трансплан-
тированного сердца – основной клеточный состав представлен не Т-лим-
фоцитами и макрофагами, а В-лимфоцитами и ретикулярными клетками.

Заключение
По топогр афии лимфоидной инфильтрации эффект Quilty подразделя-

ется на два типа: тип А – ограничивается эндокардом – и тип В – рас-
пространяется на прилегающий миокард. По характеру лимфоидная ин-
фильтрация бывает диффузная и очаговая в виде фолликулов. Диффузная 
лимфоидная инфильтрация эндокарда является характерным признаком 
острого отторжения трансплантированного сердца. Фолликулярная фор-
ма эффекта Quilty сходна с лимфоидной тканью, роль которой требует 
дальнейшего изучения с использованием иммуногистохимических мето-
дов исследования. В зоне эффекта Quilty имеет место пролиферация кро-
веносных сосудов, но отсутствуют лимфатические сосуды.

При остром клеточном отторжении эффект Quilty по своему характе-
ру представляет собой очаговый эндокардит. Клеточная инфильтрация 
состоит из Т-лимфоцитов, содержащих цитотоксические / супрессорные 
лимфоциты, натуральные киллеры и макрофаги; содержание В-лимфоци-
тов незначительно.
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Результаты исследования показали, что при отсутствии острого оттор-
жения эффект Quilty встречается редко (5,6% биоптатов). В этиологии и 
патогенезе Quilty-повреждения ведущим фактором является острое кле-
точное отторжение, при котором частота его возникновения значительно 
выше, чем при отсутствии отторжения (соответственно 17,7 и 5,6%; р < 
0,0001). Сочетание острого клеточного с острым антителоопосредован-
ным отторжением существенно увеличивает частоту Quilty-повреждения 
(р = 0,039). Острое антителоопосредованное отторжение транспланти-
рованного сердца не влияет на частоту появления эффекта Quilty и не 
является непосредственным этиологическим и патогенетическим факто-
ром этого феномена. Эффект Quilty является своеобразным проявлением 
острого клеточного отторжения трансплантированного сердца при имму-
носупрессивной терапии ингибиторами кальциневрина. При отсутствии 
острого клеточного отторжения эффект Quilty является предиктором его 
позднейшего развития. При легкой степени острого клеточного отторже-
ния в сочетании с эффектом Quilty существует риск более тяжелой сте-
пени отторжения. Эффект Quilty типа В встречается существенно реже 
типа А (р = 0,0001) и наблюдается преимущественно при остром клеточ-
ном отторжении степени G2R (р = 0,0001), частота этих морфологичес-
ких типов в различные сроки после трансплантации сердца значимо не 
отличается (р > 0,05).

В поздние сроки после трансплантации сердца при отсутствии ост-
рого клеточного отторжения эффект Quilty отличается по морфологии – 
состоит из В-лимфоцитов и ретикулярных клеток. Quilty-эффект такого 
типа не воспалительная реакция, а представляет собой пролиферативный 
процесс, формирование лимфоидного «органа» в эндокарде трансплан-
тированного сердца.

Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что 
эффект Quilty может быть представлен различными гистологическими 
(по локализации) и иммуногистохимическими (различия клеточного со-
става) вариантами при остром клеточном отторжении и в отдаленные 
сроки после трансплантации сердца.

Выводы
1. Эффект Quilty типа В встречается существенно реже типа А (р = 

0,0001) и наблюдается преимущественно при остром клеточном от-
торжении степени G2R и редко при отсутствии острого отторжения 
(р = 0,0001), частота этих морфологических типов в различные сро-
ки после трансплантации сердца значимо не различается (р > 0,05). 
В зоне эффекта Quilty использование гистологических и иммуногис-
тохимических методов исследования позволило обнаружить только 
кровеносные сосуды, а лимфатические сосуды отсутствовали.
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2. При остром клеточном отторжении эффект Quilty по своему харак-
теру представляет собой очаговый эндокардит. Клеточная инфиль-
трация состоит из Т-лимфоцитов, содержащих цитотоксические 
лимфоциты, супрессоры, натуральные киллеры и макрофаги; со-
держание В-лимфоцитов незначительно.

3. Сочетание острого клеточного с антителоопосредованным оттор-
жением значимо увеличивает частоту появления Quilty-поврежде-
ния (р = 0,039). При легкой степени острого клеточного отторже-
ния в сочетании с эффектом Quilty существует риск более тяжелой 
степени отторжения. Эффект Quilty по этиологии является своеоб-
разным проявлением острого клеточного отторжения транспланти-
рованного сердца при иммуносупрессивной терапии ингибиторами 
кальциневрина.

4. В поздние сроки после трансплантации сердца при отсутствии ос-
трого клеточного отторжения эффект Quilty характеризуется иным 
клеточным составом, состоящим из В-лимфоцитов и ретикулярных 
клеток, и представляет собой пролиферативный процесс, сопро-
вождающийся формированием лимфоидного «органа» в эндокарде 
трансплантированного сердца.

Прак тические рекомендации
1. У пациентов после трансплантации сердца при отсутствии острого 

клеточного отторжения, но при наличии эффекта Quilty рекомен-
дуется строго придерживаться выполнения эндомиокардиальных 
биопсий по протоколу, так как возможно развитие острого криза 
клеточного отторжения в более поздние сроки.

2. При легкой степени острого клеточного отторжения и при наличии эф-
фекта Quilty увеличивается риск развития более тяжелой степени кле-
точного отторжения. Поэтому рекомендуется взвешенно подходить к 
уменьшению дозировки базовой иммуносупрессии с контролем по ре-
зультатам исследования последующей эндомиокардиальной биопсии.

3. В поздние сроки после трансплантации сердца при обнаружении 
эффекта Quilty в эндомиокардиальных биоптатах рекомендуется 
проводить иммуногистохимический анализ для уточнения клеточ-
ного состава Quilty с целью дифференциации острого отторжения 
от проявления адаптации трансплантата с формированием лимфо-
идной структуры.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНЫХ 
МЕТОДОВ В КОРРЕКЦИИ 
ТРОМБОЦИТАРНО-КОАГУЛЯЦИОННОГО 
ГЕМОСТАЗА У БОЛЬНЫХ 
ПАНКРЕОНЕКРОЗОМ

Бельских Л.В., Ватазин А.В.

Работа выполнена в Государственном бюджетном учреждении здраво-
охранения Московской области «Московский областной научно-исследо-
вательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского»;

Федеральном государственном бюджетном учреждении здравоохра-
нения «Федеральный  научный центр трансплантологии и искусственных 
органов имени академика В.И. Шумакова» Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации

Различные методики экстракорпоральной гемокоррекции – гемофиль-
трация, гемоперфузия, плазмаферез – широко используются для коррек-
ции нарушений, возникающих у больных острым панкреатитом, как в 
фазе эндотоксемии и эндотоксического шока, так и в фазе гнойных ос-
ложнений. Вместе с тем современная медицина располагает селективны-
ми методами гемокоррекции, которые способны оказывать избиратель-
ное действие на основные звенья патогенеза целого ряда заболеваний, 
связанных с эндотоксемией, включая панкреонекроз.

Грозным осложнением панкреонекроза является развитие ДВС-син-
дрома. Поэтому выявление ранних признаков прогрессирования гемос-
тазиологических нарушений и их своевременная коррекция остаются 
актуальной задачей. Нарушения периферического кровообращения с раз-
витием пролонгированной формы ДВС-синдрома существенно затрудня-
ют тканевой метаболизм, усугубляют гипоксию, способствуют дистро-
фическим и некробиотическим процессам в органах и тканях.

В 15–20% наблюдений развитие острого панкреатита носит деструк-
тивный характер. При панкреонекрозе у 40–70% больных происходит 
инфицирование очагов некротической деструкции. Инфекционные ос-
ложнения составляют 80% причин смерти больных с деструктивным 
панкреатитом.

Для некротического панкреатита, в основе которого лежит местная 
воспалительная реакция на ферментную агрессию, характерно развитие 
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органных нарушений. Cистемная воспалительная реакция и полиорган-
ная дисфунция/недостаточность при панкреонекрозе определяют интег-
ральную тяжесть состояния больного, прогноз заболевания и выбор оп-
тимальной тактики лечебных мероприятий.

Нарушения в системе гемостаза можно рассматривать в качестве мар-
кера степени тяжести панкреонекроза и одного из критериев эффектив-
ности терапии. Известно, что важную роль в системе регуляции агрегат-
ного состояния крови играют тромбоциты, отвечающие за начальный 
этап гемостаза. Широкий диапазон функциональной активности этих 
клеток предполагает их участие в обеспечении коагуляции, репарации 
сосудистой стенки, депонировании и транспорте биологически активных 
соединений, осуществлении защитных реакций организма.

Такая полифункциональность, высокая реактивность и возбудимость 
тромбоцитов позволяют рассматривать их как один из наиболее удобных 
и информативных объектов для тестирования тяжести эндотоксикоза и 
нарушений коагуляционного потенциала.

В связи с этим изучение гетерогенности тромбоцитов при данном па-
тологическом процессе с применением новейших методов компьютерной 
цитометрии является несомненно актуальным и перспективным. Ис-
следование морфофункционального статуса тромбоцитов при панкрео-
некрозе может иметь важное значение в плане диагностики и оценки сте-
пени тяжести заболевания. Детализация некоторых аспектов патогенеза 
расстройств в системе крови и в других органах и тканях открывает пути 
к повышению эффективности коррекции подобных состояний.

Такие методы селективной гемокоррекции, как селективная сорбция 
цитокинов в сочетании с гемофильтрацией (CPFA – coupled plasmafi ltrati-
on-adsorption, англ., СПФА – cочетанная плазмофильтрация и адсорбция) 
и обменный плазмаферез (ОП), воздействуя на основные звенья патоге-
неза синдрома ДВС и полиорганной недостаточности, открывают новые 
возможности в лечении этой крайне тяжелой категории больных, что и 
явилось основанием для проведения настоящего исследования.

Цель исследования
Повышение эффективности лечения больных панкреонекрозом путем 

коррекции тромбоцитаро-коагуляционного потенциала методом сочетанной 
плазмофильтрации с адсорбцией цитокинов в сочетании с плазмообменом.

Задачи исследования
Для реализации цели исследования были поставлены следующие задачи:
1. Провести сравнительный анализ эффективности методов экстра-

корпоральной гемокоррекции эффективности и общепринятых ме-
тодов комплексного лечения панкреонекроза.
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2. Определить роль сочетанной плазмофильтрации с адсорбцией ци-
токинов и обменного плазмафереза в коррекции показателей тром-
боцитарного и коагуляционного гемостаза при панкреонекрозе.

3. Изучить особенности морфофункционального состояния тромбоци-
тов периферической крови больных панкреонекрозом в различные 
фазы заболевания и в процессе лечения с использованием методов 
экстракорпоральной гемокоррекции.

4. Проанализировать информационно-коррелятивные связи морфо-
метрических показателей тромбоцитов с данными традиционной 
гемостазиограммы, определить их диагностическую и прогности-
ческую значимость при оценке риска развития ДВС-синдрома.

5. Предложить комплекс информативных критериев на основе данных 
компьютерной морфометрии тромбоцитов, позволяющих индиви-
дуализировать и оптимизировать тактику детоксикационного лече-
ния больных панкреонекрозом.

Научная новизна
Проведен ретроспективный анализ эффективности экстракорпораль-

ных методов в коррекции тромбоцитано-коагуляционного потенциала и 
общепринятых методов комплексного лечения панкреонекроза.

Предложены количественные критерии оценки эффективности эффе-
рентной терапии у больных панкреонекрозом в стадии ферментативного 
шока и фазе гнойных осложнений.

Определены особенности морфофункционального состояния тром-
боцитов периферической крови больных панкреонекрозом, определены 
роль и значение нарушений тромбоцитарного гемостаза в патогенезе пан-
креонекроза в различные фазы заболевания.

Установлены клинико-морфологические параллели между степенью 
тяжести панкреонекроза и структурно-функциональными изменениями 
тромбоцитов периферической крови и коагуляционного потенциала.

Выявлены и количественно оценены закономерности изменения мор-
фофункционального состояния тромбоцитов у больных панкреонекрозом 
при проведении сочетанной плазмофильтрации с адсорбцией цитокинов 
и обменного плазмафереза в различные фазы патологического процесса.

Практическая значимость
Определены влияние сочетанной плазмофильтрации и адсорбции ци-

токинов в сочетании с обменным плазмаферезом на тромбоцитарно-коа-
гуляционный гемостаз и роль этих методов в коррекции патогенетичес-
ких нарушений на этапах хирургического лечения панкреонекроза.

Полученные сведения о морфофункциональных изменениях клеточ-
ного звена гемостаза являются важными для клинической медицины, в 
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частности для разработки и применения искусственных органов, пос-
кольку дают дополнительную ценную информацию о патогенетических 
механизмах формирования и прогрессирования гемостазиологических 
нарушений, выявления ранних признаков синдрома ДВС и его коррекции 
при применении экстракорпоральных методов.

Предложенные морфометрические критерии оценки нарушений тром-
боцитарно-коагуляционного потенциала позволили оптимизировать ре-
жимы проведения процедур гемокорекции, реализовать принцип пато-
генетической обоснованности их применения на этапах хирургического 
лечения панкреонекроза и улучшить результаты лечения этой тяжелой 
категории хирургических больных.

Внедрение результатов в практику
Полученные результаты внедрены в практическую деятельность отде-

ла трансплантологии, нефрологии и хирургической гемокоррекции ГБУЗ 
МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского», отделения реанимации ФГБУ 
«ФНЦТИО им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава России и ГБУЗ МО «Лю-
берецкая районная больница № 2». Материалы использованы в педагоги-
ческой деятельности на кафедре трансплантологии, нефрологии и искус-
ственных органов ФУВ ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского».

Апробация материалов диссертации
Основные положения и результаты диссертационной работы доложе-

ны и обсуждены: на 13th international conference «High medical techno-
logies in XXI century» (Spain, Benidorm, October 25-November 01, 2014); 
«Современные конвергентные технологии в сфере науки, культуры и об-
разования» (в рамках IX Московской научно-практической конференции 
«Студенческая наука» (24–25 ноября 2014, Москва); VIII Московском 
международном конгрессе «Биотехнология: состояние и перспективы 
развития» (Москва, 17–20 марта, 2015); Международной научно-прак-
тической конференции ЦФО РФ «Актуальные вопросы нефрологии, 
диализа, хирургической гемокоррекции и гемафереза» (Москва–Тверь, 
13–15 мая, 2015). Апробация работы проведена на совместной научной 
конференции отдела трансплантологии, нефрологии и хирургической 
гемокоррекции, отделения планирования и координации научных ис-
следований ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского», кафедры 
трансплантологии, нефрологии и искусственных органов ФУВ ГБУЗ МО 
«МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского»; отдела клинической трансплан-
тологии, отделения гемодиализа, отделения иммунологического монито-
ринга, отдела эндотоксикозов и гнойно-септических осложнений ФГБУ 
«ФНЦТИО им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава России 23.06.2015 г.
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Работа выполнена в отделе трансплантологии, нефрологии и хирурги-
ческой гемокоррекции ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского» 
(руководитель – д. м. н., профессор А.В. Ватазин), отделении иммуноло-
гического мониторинга ФГБУ «ФНЦТИО им. ак. В.И. Шумакова» Мин-
здрава России (заведующая – к. м. н. О.Е. Гичкун) и лаборатории медицин-
ской цитологии Научно-исследовательского центра ГБОУ ДПО «РМАПО» 
Минздрава России (руководитель – д. м. н., профессор И.А. Василенко).

Публикации. Результаты исследований отражены в 8 публикациях 
(3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ для публикации основ-
ных научных результатов диссертаций на соискание ученой степени кан-
дидата наук, и 5 тезисов докладов, представленных на международных и 
отечественных научных форумах).

Положения диссертации, выносимые на защиту
1. Сочетанная плазмофильтрация с адсорбцией цитокинов и обмен-

ный плазмаферез являются эффективными и патогенетически обос-
нованными методами коррекции показателей тромбоцитарного и 
коагуляционного гемостаза при панкреонекрозе.

2. Исследование морфофункционального состояния циркулирующих 
тромбоцитов и динамика провоспалительных цитокинов могут слу-
жить информативными критериями эффективности детоксикацион-
ной терапии при панкреонекрозе.

3. Уровень нарушений тромбоцитарного гемостаза в различные фазы 
панкреонекроза может быть количественно оценен с использовани-
ем показателей морфофункционального состояния циркулирующих 
тромбоцитов.

Структура и объем и диссертации
Диссертация изложена на 113 страницах машинописного текста и со-

стоит из введения, обзора литературы, описания материалов и методов 
исследования, 3 глав, суммирующих собственные данные исследования, 
заключения, выводов, практических рекомендаций, списка литературы. 
Библиография включает 198 (124 отечественных и 74 зарубежных) ис-
точников литературы. Работа иллюстрирована 14 рисунками и 15 табли-
цами.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Материалы и методы исследования
В работе суммированы результаты комплексного обследования и лече-

ния 90 больных с острым деструктивным панкреатитом средней и тяже-
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лой степени на ранней (ферментативной – 50 больных) и поздней (сек-
вестрации и расплавления – 40 больных) фазах развития заболевания. 
Мужчин – 59, женщин – 31.

Для определения морфометрических показателей нормы тромбоцитов 
была обследована группа (20) соматически здоровых лиц обоего пола 
(11 женщин и 9 мужчин) в возрасте 22–54 лет (средний возраст – 47,8 ± 
4,6 года).

У 30 больных в ферментативной фазе в комплексе лечебных ме-
роприятий был применен обменный плазмаферез (ПА); 20 больных, 
поступивших в ферментативной фазе, получали общепринятую кон-
сервативную терапию и составили группу сравнения. У 20 больных в 
фазе гнойных осложнений панкреонекроза была применена сочетанная 
плазмофильтрация и адсорбция цитокинов (СПФА). Еще у 20 больных 
в фазе секвестрации была выполнена гемофильтрация (ГФ). Проце-
дуру ПА проводили на аппарате PCS 2 «Haemonetics». Объем плазм-
афереза составлял 1115,0 ± 120 мл за одну процедуру. Плазмопотерю 
компенсировали адекватным количеством свежезамороженной донор-
ской плазмы и альбумином. Проводили от 2 до 5 сеансов плазмафе-
реза с интервалом не более 2 суток между процедурами. 20 больным 
с деструктивным панкреонекрозом в фазе секвестрации и расплавле-
ния проводились процедуры (СПФА). У каждого больного проведено 
от 1 до 3 процедур с интервалом 24–48 часов и более. СПФА прово-
дили на аппарате Lynda (Bellco, Италия) с использованием картриджа 
Mediasorb (рис. 1).

Субституат

Картридж
«Mediasord»

Гемофильтр

Фильтрат

Антикоагулянт

Плазмофильтр

Рис. 1. Схема сочетанной плазмофильтрации с селективной 
адсорбцией цитокинов
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Помимо этого еще у 20 больных проводили изолированную гемофиль-
трацию (ГФ) в режиме постдилюции. Доза гемофильтрации подбиралась 
индивидуально в интервале 35– 45 мл/кг/час.

Для витальной оценки морфофункционального состояния клеток пе-
риферической крови (тромбоцитов) использовали метод лазерной фазо-
метрии клеток крови. Исследования проводили на базе отечественного 
компьютерного лазерного фазово-интерференционного микроскопа «Ци-
тоскан» (МГИРЭА, Москва), представляющего собой интерферометр 
Линника на базе модифицированного и автоматизированного МИИ-4 
(ЛОМО, Ленинград).

Количественный анализ данных производили отдельно с помощью 
программных средств, разработанных в среде MATLAB. Схема КФМ 
представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Метод витальной компьютерной фазовой 
морфометрии (КФМ): а – концепция КФМ; б – принцип 

действия фазово-интерференционного комплекса «Цитоскан»
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Статистический анализ экспериментальных и клинических данных 
проводили с помощью алгоритмов среды MatLab и математического па-
кета «Statistica 6». Стандартная обработка выборок включала подсчет 
значений средних арифметических величин, ошибок средних, а также 
величины дисперсии, среднего квадратического отклонения и анализа 
асимметричности распределения.

Различия между сравниваемыми группами рассчитывали по критери-
ям Вилкоксона–Манна–Уитни, Колмогорова–Смирнова или Стьюдента 
Уровень значимости устанавливался равным 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Морфофункциональные особенности тромбоцитарного 
звена гемостаза у больных с панкреонекрозом 
в различные фазы заболевания

Развитие дисфункции системы гемокоагуляции у больных с панкрео-
некрозом представляет собой один из узловых патогенетических звеньев 
данного заболевания. В связи с этим изучение гетерогенности тромбо-
цитарного звена при данном патологическом процессе с применением 
новейших методов компьютерной цитометрии является несомненно ак-
туальным.

Морфофункциональное состояние тромбоцитов 
периферической крови больных с панкреонекрозом 
в ферментативной фазе заболевания

Данные рутинных гемостазиологических исследований суммированы в 
табл. 1. У обследованных на момент их поступления в стационар были 
обнаружены нарушения в системе гемостаза, свидетельствующие о при-
знаках увеличения потенциала свертывания крови (гиперкоагуляции).

Компьютерный анализ фазово-интерференционных изображений жи-
вых функционирующих тромбоцитов позволил выделить и идентифици-
ровать 4 морфологических типа живых тромбоцитов, характеризующих 
ту или иную степень их активации.

Различные функциональные типы живых тромбоцитов периферичес-
кой крови, идентифицированные методом real-time-визуализации, приве-
дены на рис. 3.

Установлено, что у соматически здоровых лиц, составивших контроль-
ную группу, 63% тромбоцитов представлены клетками «покоя», 21% – 
тромбоцитами с низким уровнем активации (II тип). Количество клеток 
с длинными отростками-антеннами составляет 12% (III тип), а дегенера-
тивно-измененных (IV тип) – всего 4% (табл. 2).
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Таблица 1
Результаты гемостазиологических исследований периферической 
крови больных панкреонекрозом в ферментативной фазе (М ± δ)

Показатель, (норма)
Группы

Здоровые
добровольцы

Больные панкреонекрозом 
в ферментативной фазе

Плазменное звено
АЧТВ, сек (30–40) 32,5 ± 2,7 27,3 ± 0,5*
Фибриноген, г/л (2–4) 2,1 ± 0,5 4,4 ± 0,1*
ПТИ, % (90–105) 93,2 ± 7,1 79,1 ± 1,6*
Антитромбин III, г/л 113,5 ± 0,05 137,2 ± 3,3*

Тромбоцитарное звено
Агрегация тромбоцитов
(АДФ), % (30–50)

33,2 ± 5,8 49,5 ± 6,9*

Примечание. * – достоверно относительно контроля, при p < 0,05.

То
по
гр
ам

м
а

зd
-

I II III IV

Рис. 3. Фазово-интерференционные портреты живых тромбоцитов 
периферической крови (I – тромбоцит «покоя»; II – тромбоцит 
с низким уровнем активности; III – высоко активированный 

тромбоцит; IV – дегенеративно-измененный тромбоцит)

У больных панкреонекрозом в ферментативной фазе (табл. 2) процент 
тромбоцитов «покоя» составил 51,3, что практически на 12% ниже конт-
рольных значений.

Увеличилось число активированных тромбоцитов: при этом 25,1% 
клеток были представлены тромбоцитами с низким уровнем актива-
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ции (II тип); 15,5% – высоко активированных клеток (III тип). В 2 раза 
возросло количество дегенеративно-измененных тромбоцитов – 8,1%. 

В табл. 3 суммированы средние в популяции размерные показатели 
тромбоцитов периферической крови. Обращает внимание увеличение 
средних по популяции значений диаметра (на 30% и более), периметра 
(на 19,5%) и площади (на 41,3%) циркулирующих тромбоцитов. По-ви-
димому, выявленные изменения связаны с появлением высокого про-
цента активированных тромбоцитов и дегенеративно-измененных плас-
тинок.

Таблица 3
Размерные параметры тромбоцитов периферической крови 

практически здоровых добровольцев и больных 
панкреонекрозом в ферментативной фазе заболевания (М ± δ)

Группы D, мкм P, мкм H, мкм S, мкм2 V, мкм3

Здоровые
добровольцы 2,6 ± 0,8 8,2 ± 3,4 1,2 ± 0,5 4,6 ± 2,1 1,8 ± 1,3

Больные панкреонекрозом 
в ферментативной стадии

3,2 ± 
1,1*

9,7 ± 
3,6*

1,0 ± 
0,4*

5,9 ± 
2,1*

2,2 ± 
1,1*

Примечание. * – достоверно относительно контроля, при p < 0,05.

Таким образом, по данным КФМ, при ферментативной фазе панк-
реонекроза наблюдается перестройка тромбоцитарного звена гемос-
таза, которая проявляется как в изменении морфологии клеток, так и 
в изменении их функциональной активности. Полученные результа-
ты вполне закономерны и объясняются патофизиологическими меха-
низмами развития воспаления. Триггерные факторы патологического 
процесса запускают не только коагуляционную систему, но и фибри-
нолитическую.

Таблица 2
Морфологические типы (I, II, III, IV) тромбоцитов периферической 

крови практически здоровых добровольцев и больных 
панкреонекрозом в ферментативной фазе (М ± δ)

Группы Морфологические типы тромбоцитов (%)
I II III IV

Здоровые
добровольцы 63,1 ± 4,7 20,9 ± 2,1 12,3 ± 1,8 3,7 ± 1,1

Больные панкреонекрозом 
в ферментативной стадии 51,3 ± 4,3* 25,1 ± 3,2 15,5 ± 2,1 8,1 ± 1,9*

Примечание. * – достоверно относительно контроля, при p < 0,05.
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Морфофункциональное состояние тромбоцитов периферической 
крови больных с панкреонекрозом в фазе секвестрации 
и гнойных осложнений

Данные рутинных гемостазиологических исследований у больных с 
панкреонекрозом в фазе секвестрации и гнойных осложнений суммиро-
ваны в табл. 4.

Таблица 4
Результаты гемостазиологических исследований 
периферической крови больных панкреонекрозом 

в фазе секвестрации (М ± δ)

Показатель (норма)
Группы

Здоровые
добровольцы

Больные панкреонекрозом 
в фазе секвестрации

Плазменное звено
АЧТВ, сек (30–40) 32,5 ± 2,7 45,7 ± 3,5*
Фибриноген, г/л (2–4) 2,1 ± 0,5 1,2 ± 0,1*
ПТИ, % (90–105) 93,2 ± 7,1 109,3 ± 4,3*
Антитромбин III, г/л 113,5 ± 0,05 96,9 ± 4,7*

Тромбоцитарное звено
Агрегация тромбоцитов (АДФ), 
% (30–50)

33,2 ± 5,8 25,7 ± 4,1*

Примечание. * – достоверно относительно контроля, при p < 0,05.

Полученные результаты отражают признаки стадии декомпенсирован-
ной активации системы гемостаза и стадии коагулопатии потребления у 
данной категории больных: удлинение АЧТВ; увеличение ПТИ; сниже-
ние уровня тромбоцитов и фибриногена.

Агрегационная способность тромбоцитов в данной группе оказалась 
достоверно ниже. Зарегистрированные признаки развившейся коагулопа-
тии потребления проявились на фоне клинических признаков ДВС-син-
дрома.

Соответствующие изменения зарегистрированы при КФМ (табл. 5).
Процент тромбоцитов «покоя» составил всего 42,3, что практически 

в 1,5 раза ниже контрольных значений. 34,2% клеток были представле-
ны тромбоцитами с низким уровнем активации (II тип); 11,0% – высоко 
активированных клеток (III тип). Количество дегенеративно-измененных 
тромбоцитов превысило 12,5%.

В табл. 6 суммированы средние в популяции размерные показатели 
тромбоцитов периферической крови. Обращает внимание увеличение 
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средних по популяции значений диаметра (на 30% и более), периметра 
(на 19,5%) и площади (на 41,3%) циркулирующих тромбоцитов у обсле-
дованных больных. По-видимому, выявленные изменения связаны с по-
явлением высокого процента активированных тромбоцитов и дегенера-
тивно-измененных пластинок.

Полученные результаты свидетельствуют, что морфометрические па-
раметры циркулирующих тромбоцитов могут рассматриваться в качестве 
информативных критериев уровня нарушений в системе гемостаза.

Корреляционный анализ результатов витальной компьютерной 
морфометрии тромбоцитов и данных гемостазиограммы

В результате корреляционного анализа выявлены достоверные корре-
ляционные взаимоотношения между морфометрическими параметрами 
тромбоцитов, содержанием различных морфологических типов клеток и 
наиболее важными показателями агрегатограммы (рис. 4).

Таблица 5
Морфологические типы (I, II, III, IV) тромбоцитов 

периферической крови практически здоровых добровольцев 
и больных панкреонекрозом в фазе секвестрации 

и гнойных осложнений (М ± δ)

Группы Морфологические типы тромбоцитов (%)
I II III IV

Здоровые добровольцы 63,1 ± 4,7 20,9 ± 2,1 12,3 ± 1,8 3,7 ± 1,1
Больные панкреонекрозом 
в фазе гнойных осложнений 42,3 ± 3,8* 34,2 ± 3,2* 11,0 ± 1,9 12,5 ± 1,7*

Примечание. * – достоверно относительно контроля, при p < 0,05.

Таблица 6
Размерные параметры тромбоцитов периферической 

крови соматически здоровых лиц и больных 
панкреонекрозом в фазе секвестрации 

и гнойных осложнений (М ± δ)

Группы D, мкм P, мкм H, мкм S, мкм2 V, мкм3

Здоровые
добровольцы 2,6 ± 0,8 8,2 ± 3,4 1,2 ± 0,5 4,6 ± 2,1 1,8 ± 1,3

Больные панкрео-
некрозом в фазе 
гнойных осложнений

3,7 ± 1,2* 10,4 ± 5,8* 0,8 ± 0,4* 6,9 ± 3,1* 2,6 ± 1,2*

Примечание. * – достоверно относительно контроля, при p < 0,05.
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Диаметр + + –

Периметр + –

Высота – – – – – –

Площадь + + + + + –

Объем – – – – – – – –

1-й тип – +

2-й тип + + –

3-й тип + – – –

4-й тип + + + + + + + + + –

Амакс НАмакс макс макс макс НАмакс Рмакс Амакс НАмакс

АПК
АДФ Коллаген Спонтанная

Рис. 4. Корреляционный анализ результатов морфометрии и данных 
агрегатограммы: Амакс – максимальная амплитуда агрегатограммы; 

НАмакс – максимальный наклон амплитуды агрегатограммы; 
Рмакс – максимальный средний радиус агрегата; 

Смакс – максимальная скорость образования агрегата; 
АПК – активность факторов протромбинового комплекса 
(красные – положительные и отрицательные достоверные 
корреляции, зеленые – положительные и отрицательные 

недостоверные корреляции)

Для I морфологического типа – тромбоциты «покоя» (дискоциты) – ха-
рактерно наличие достоверных отрицательных корреляций с величиной 
максимального наклона амплитуды агрегатограммы при использовании в 
качестве индуктора АДФ (r = –0,75, p < 0,05), а положительных – с актив-
ностью факторов протромбинового комплекса (АПК) (r = 0,61, p < 0,05). 
Для II типа – клетки с низкой степенью активации (эхиноциты 1-го уров-
ня) – установлены достоверные положительные корреляции с максималь-
ной амплитудой агрегатограммы при использовании в качестве индук-
тора АДФ (r = –0,57, p < 0,05). Для тромбоцитов IV морфологического 
типа – дегенеративно-измененные клетки – коэффициенты корреляции с 
величинами максимальной амплитуды, максимального наклона амплиту-
ды агрегатограмм, максимального среднего радиуса агрегата при спон-
танной агрегации (r = 0,61, 0,65, 0,68 соответственно).

Процент дегенеративных, исчерпавших свой функциональный резерв 
клеток положительно коррелирует с максимальной скоростью образова-
ния агрегата при использовании в качестве индуктора коллагена (r = 0,59, 
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0,61, 0,65, 058 соответственно). При анализе средних в циркулирующей 
популяции морфометрических показателей тромбоцитов выявлены до-
стоверные корреляции с рядом параметров агрегатограммы. Для величи-
ны среднего диаметра и площади тромбоцитов установлены отрицатель-
ные достоверные связи с АПК – активностью факторов протромбинового 
комплекса (r = 0,75 и 0,63 соответственно). Фазовая высота и объем кле-
ток отрицательно коррелируют с величинами максимальной амплитуды и 
максимального наклона амплитуды агрегатограмм при использовании в 
качестве индуктора коллагена (r = 0, 65 и 0,63; 0,65 и 0,68 соответственно).

Представленные результаты дают основание сделать вывод, что ис-
пользование экспресс метода real-time-визуализации тромбоцитов в ус-
ловиях клинического стационара является целесообразным и оправдан-
ным, поскольку позволяет в рамках одного метода оперативно оценить 
индивидуальные изменения размерных показателей каждого тромбоци-
та, проанализировать структуру популяционного состава клеточного зве-
на гемостаза, выявить уровень функциональной полноценности цирку-
лирующих клеток и косвенно оценить возможные изменения показателей 
тромбоцитов в традиционных функциональных тромбоцитарных тестах.

2. Динамика морфометрических параметров 
тромбоцитов и профиля цитокинов 
при проведении плазмообмена и СПФА

Эффективное лечение острого панкреатита помимо базисного лечеб-
ного комплекса подразумевает активное применение методов, позволяю-
щих выводить эндотоксины из внутренней среды организма, т. е. методы 
экстракорпоральной гемокоррекции.

Влияние обменного плазмафереза на показатели тромбоцитарного 
гемостаза у больных с панкреонекрозом в фазу эндотоксикоза 
(эндоферментной интоксикации)

Больные были разделены на 2 группы: 30 пациентам с панкреонекро-
зом в ферментативной фазе проводились сеансы плазмафереза, 20 боль-
ных составили ретроспективную группу сравнения, которым плазмафе-
рез не применялся.

Эффективность проводимого лечения оценивали по результатам ге-
мостазиологических исследований и компьютерной морфометрии тром-
боцитов периферической крови.

На рис. 5 представлена динамика показателей гемостаза у больных 
панкреонекрозом до и после курса плазмафереза. Исследования пока-
зали, что после плазмафереза большинство показателей приблизилось к 
значениям нормы.
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Анализ морфологической структуры популяции тромбоцитов выявил, 
что благодаря включению эфферентной терапии в комплекс лечебных ме-
роприятий больных панкреонекрозом наблюдается нормализация актива-
ционного статуса тромбоцитарного звена гемостаза (табл. 7).

Является очевидным, что у пациентов, которым плазмаферез не при-
менялся, в циркуляции оставался не только высокий процент активиро-
ванных клеток, но и большое количество дегенеративных, исчерпавших 
свой функциональный резерв тромбоцитов (10,5%). Морфометрические 
показатели циркулирующих клеток в группе больных с плазмаферезом 
в среднем уменьшились на 10–15% по отношению к исходным данным. 
В то время как у пациентов, не получавших ПА, размерные показатели 
клеток оставались практически на первоначальных значениях.

Таким образом, плазмаферез оказывает нормализующее влияние на 
функцию тромбоцитарного звена гемостаза у больных панкреонекрозом: 
приближаются к нормальным размерные параметры клеток, снижается со-

Рис. 5. Динамика показателей гемостаза 
у больных панкреонекрозом в ферментативной фазе 

до и после курса плазмафереза

Таблица 7
Морфологические типы (I, II, III, IV) тромбоцитов периферической 

крови в ферментативной фазе после плазмафереза 
и в группе сравнения (М ± δ)

Группы Морфологические типы тромбоцитов (%)
I II III IV

После ПА 53,8 ± 5,1 28,2 ± 2,9 13,3 ± 1,9 4,7 ± 1,3
Группа сравнения (без ПА) 48,1 ± 4,6 26,3 ± 3,1 15,1 ± 2,1 10,5 ± 2,1*
Примечание. * – достоверно относительно основной группы (СТ+ПА), при p < 0,05.
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держание активированных тромбоцитов, уменьшается процент дегенера-
тивно-измененных клеток, нормализуются показатели гемостазиограммы 
(табл. 8). Полученные данные коррелируют с летальностью. Так, в группе 
сравнения летальность составила 45%, в основной группе – 13,3%.

Таблица 8
Морфометрические параметры тромбоцитов периферической крови 

больных до и после проведения ПА (М ± δ)

Группы Диаметр 
(D), мкм

Периметр 
(P), мкм

Высота 
(H), мкм

Площадь 
(S), мкм2

Объем 
(V), мкм3

До ПА 3,2 ± 1,1 9,7 ± 3,6 1,0 ± 0,4 5,9 ± 2,1 2,2 ± 1,1
После ПА 2,9 ± 0,9* 8,2 ± 3,1* 1,1 ± 0,3 5,1 ± 2,5* 2,1 ± 0,8*
Примечание. * – достоверно относительно контроля, при p < 0,05.

Морфометрические показатели тромбоцитов и уровни цитокинов 
как критерии эффективности СПФА у больных панкреонекрозом 
в фазе секвестрации и гнойных осложнений

40 больных основной группы с панкреонекрозом в фазе секвестрации 
переведены в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского из других медицинских 
организаций Московской области в связи с прогрессирующим течением 
перитонита, гнойными осложнениями панкреонекроза и др. В комплек-
сное лечение всех больных были включены операции СПФА (20 боль-
ных) и изолированная ГФ (20 больных). На рис. 6 представлена динамика 
показателей гемостаза у больных панкреонекрозом до и после СПФА. 

Рис. 6. Динамика показателей гемостаза у больных 
панкреонекрозом в фазе секвестрации и гнойных осложнений 

до и после СПФА. ТВ – тромбиновое время (с); 
ПТВ – протромбиновое время (с); ПТИ – протромбиновый 
индекс (%); ФА – фибринолитическая активность (мин)
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Исследования продемонстрировали эффективное влияние операций со-
четанной плазмофильтрации с селективной адсорбцией цитокинов.

Полученные нами данные продемонстрировали также высокую чувс-
твительность и информативность морфометрических показателей тром-
боцитов при оценке эффективности СПФА (табл. 9).

Таблица 9
Морфологические типы (I, II, III, IV) тромбоцитов периферической 

крови больных с панкреонекрозом в фазе секвестрации 
и гнойных осложнений до и после СПФА (М ± δ)

Группы Морфологические типы тромбоцитов (%)
I II III IV

До СПФА 42,3 ± 4,4 34,2 ± 3,1 11,0 ± 1,8 12,5 ± 1,4
После СПФА 51,2 ± 4,7* 27,3 ± 3,1* 15,4 ± 2,1* 6,1 ± 2,1*
Примечание. * – достоверно относительно показателей до КПФиАЦ, при p < 0,05.

Как видно из табл. 9, в циркуляции наблюдалось изменение морфо-
логической структуры популяции тромбоцитов: увеличение форм покоя 
практически на 10% и снижение количества дегенеративных, исчерпав-
ших свой функциональный резерв тромбоцитов (6,1%). При анализе 
морфометрических показателей клеток (табл. 10) наиболее информатив-
ной оказалась динамика средне-популяционного диаметра тромбоцитов. 
Однако внутригрупповые изменения этого клеточного показателя были 
далеко не однозначны: у 5 (25%) пациентов наблюдалась нормализация 
среднепопуляционного диаметра клеток. Эти больные продемонстриро-
вали положительную клиническую динамику. У 15 пациентов величина 
диаметра циркулирующих клеток или оставалась на прежних значениях, 
или продолжала прогрессивно увеличиваться. В этой подгруппе у 9 боль-
ных развились гнойные осложнения, летальность составила 35%.

Таблица 10
Морфометрические параметры тромбоцитов 

периферической крови больных с синдромом ПОН
до и после проведения СПФА

Группы Диаметр
(D), мкм

Периметр
(P), мкм

Высота
(H), мкм

Площадь 
(S), мкм2

Объем
(V), мкм3

До СПФА 3,7 ± 1,2 10,4 ± 5,8 0,8 ± 0,4 6,9 ± 3,1 2,6 ± 1,2
После СПФА 3,5 ± 1,2 10,0 ± 5,6 0,9 ± 0,3 7,2 ± 5,5 2,7 ± 1,8
5-е сут после СПФА 3,1 ± 0,9* 9,5 ± 4,1* 1,0 ± 0,3 6,3 ± 4,1* 2,1 ± 1,1*
Примечание. * – достоверно относительно контроля, при p < 0,05.
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Не исключено, что у этих пациентов прогрессирующее увеличение 
морфометрических параметров связано с необратимыми патологически-
ми изменениями морфологического субстрата клеток и нарушением их 
функциональной полноценности. Регистрация таких изменений показы-
вает отсутствие эффективности проводимого лечения и является неблаго-
приятным прогностическим признаком.

Помимо динамики морфометрических показателей тромбоцитов мы 
изучили также влияние процедуры на концентрацию цитокинов в ходе 
лечения. При проведении СПФА наиболее выраженным было снижение 
концентрации провоспалительных цитокинов – ФНОα и ИЛ-6 (рис. 7).
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Рис. 7. Ди намика концентрации ФНОα (а) и ИЛ-6 (б) 
до и после СПФА и ГФ

Видно, что концентрации ФНОα и ИЛ-6 снижаются значительно более 
интенсивно при селективной адсорбции цитокинов. При этом в первые 
часы гемофильтрации отмечался даже небольшой рост концентрации 
ФНОα, что может быть обусловлено дренированием внесосудистой жид-
кости в сосудистое русло. Весьма важно, что в процессе СПФА не от-
мечено существенного снижения концентрации противовоспалительных 
цитокинов, в частности ИЛ-10 (рис. 8).

Таким образом, снижение концентрации провоспалительных цитокинов 
в ходе СПФА и менее выраженная динамика концентрации противовоспа-
лительных цитокинов может свидетельствовать о снижении активности 
системной воспалительной реакции, что, безусловно, благоприятно влияет 
на эффективность лечения панкреонекроза в фазе гнойных осложнений.

Представленные результаты позволяют заключить, что использование 
в комплексе лечебных мероприятий у больных панкреонекрозом в фазе 
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секвестрации и гнойных осложненй СПФА с целью обеспечения высо-
коэффективной детоксикации организма больного является патогенети-
чески обоснованным. Исследование позволило предложить для практи-
ческого использования количественные критерии оценки эффективности 
детоксикационных мероприятий и прогнозирования неблагоприятного 
исхода полиорганной недостаточности в режиме реального времени. По-
лученные результаты компьютерной морфометрии тромбоцитов позво-
ляют оперативно оценить эффективность проводимых процедур и могут 
быть использованы в качестве прогностических критериев исхода забо-
левания, т. е. вероятности развития осложнений и летальности.

Выводы
1. Активное использование методов экстракорпоральной гемокоррек-

ции в сравнении с общепринятыми методами комплексного лече-
ния позволяет повысить эффективность лечения панкреонекроза; 
снизить летальность в 2 раза, а частоту гнойных осложнений – 
в 2,75 раза.

2. Сочетанная плазмофильтрация с адсорбцией цитокинов и обмен-
ный плазмаферез являются эффективными методами коррекции 
тромбоцитарно-коагуляционного потенциала у больных панкрео-
некрозом в фазе эндотоксемии и фазе гнойных осложнений.

3. Уровень нарушений тромбоцитарного гемостаза в различные фазы 
панкреонекроза может быть количественно оценен с использова-
нием показателей морфофункционального состояния циркулиру-
ющих тромбоцитов. При коагуляционном варианте ДВС-синдрома 
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Рис. 8. Динамика концентрации ИЛ-4 (а) и ИЛ-10 (б) 
при СПФА и ГФ
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отмечается выраженная гетерогенность популяции тромбоцитов, 
увеличение их размерных параметров на 15–20% и рост числа ак-
тивированных клеток до 40% и более. При развитии коагулопатии 
потребления характерно прогрессирующее увеличение дегенера-
тивных тромбоцитов до 10% и более. В случае использования экс-
тракорпоральных методик отмечается нормализация морфометри-
ческих показателей и активационного статуса тромбоцитов.

4. Существуют достоверные корреляции между морфометрическими 
параметрами тромбоцитов, содержанием различных морфологи-
ческих типов клеток и показателями агрегатограммы: содержание 
форм покоя отрицательно коррелирует с АДФ-агрегацией (r = –0,75, 
p < 0,05), положительно – с активностью факторов протромбиново-
го комплекса (r = 0,61, p < 0,05). Количество активированных форм 
положительно коррелирует АДФ-агрегацией (r = –0,57, p < 0,05).

5. Морфометрические показатели тромбоцитов являются информа-
тивными и объективными критериями состояния тромбоцитарно-
го гемостаза, обладают диагностической и прогностической зна-
чимостью при оценке тяжести гемостазиологических нарушений, 
степени эндогенной интоксикации, развития гнойно-септических 
осложнений и риска летальных исходов заболевания.

Практические рекомендации
1. Пациентам с панкреонекрозом в ферментативной фазе патологи-

ческого процесса рекомендуется проводить от 2 до 5 сеансов плазм-
афереза с интервалом не более 48 часов между процедурами.

2. Пациентам с деструктивным панкреонекрозом в фазе секвестрации 
и расплавления показаны операции сочетанной плазмофильтрации 
с адсорбцией цитокинов (СПФА) от 1 до 3 процедур с интервалом 
24–48 часов и более.

3. Критериями эффективности проводимых лечебных мероприятий 
могут служить морфометрические параметры циркулирующих 
тромбоцитов, полученные экспресс-методом real-time-визуализа-
ции. Преимуществами такого подхода являются минимальный объ-
ем крови (до 0,5 мл), отсутствие необходимости применения реакти-
вов и дополнительного оборудования, оперативная количественная 
оценка нарушений морфологии и функциональной активности 
тромбоцитов, тонко реагирующих на любые изменения гомеостаза.

4. Контроль морфометрических показателей тромбоцитов целесооб-
разно осуществлять как на начальном этапе лечения в фазе эндо-
токсемии, так и в ходе проведения процедур экстракорпоральной 
гемокоррекции с целью контроля тяжести и прогрессирования эн-
дотоксикоза и оценки эфективности лечения.
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хирургической гемокорекции и гемафереза: Сборник тезисов Международ-
ной научно-практической конференции Центрального федерального окру-
га РФ совместно с 23-й конференцией Московского общества гемафереза 
(Часть 2). – М., Тверь, 2015. – С. 4.
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ПРИЖИЗНЕННОЕ ДОНОРСТВО ФРАГМЕНТОВ 
ПЕЧЕНИ ДЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ДЕТЯМ

Монахов А.Р., Готье С.В.

Работа выполнена в ФГБУ «Федеральный научный центр трансплан-
тологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова» Мин-
здрава России

В 1988 году S. Raia в Бразилии и в 1989 R. Strong в Австралии вы-
полнили первые трансплантации фрагмента печени от живого взросло-
го донора, и таким образом, сняли все сомнения о технической выпол-
нимости подобных хирургических вмешательств. На сегодняшний день 
опыт прижизненного донорства фрагментов печени взрослых для транс-
плантации детям, накопленный в мире за 25 лет, указывает на бесспор-
ные преимущества перед посмертным донорством, прежде всего в свя-
зи с доступностью трансплантата, минимизацией сроков ожидания, что 
позволяет спасти большинство реципиентов-детей, страдающих неизле-
чимыми поражениями печени. Хирургическая техника получения фраг-
ментов печени от живого донора постоянно совершенствуется благодаря 
развитию методов визуализации анатомических деталей строения печени 
конкретного донора, а также интраоперационной навигации, хирургиче-
ских методик разделения паренхимы (Karaliotas С., Broelsh С., Habib N. 
et al., 2006). Различия подходов к отбору прижизненных взрослых доно-
ров фрагментов печени прежде всего касаются возрастных критериев, 
антропометрических особенностей, а также морфофункциональных ха-
рактеристик печени потенциального донора. Указанные аспекты могут 
изменяться во времени и зависят от опыта конкретного центра, выполня-
ющего данный вид трансплантационной помощи.

В России трансплантация фрагментов печени детям, а соответствен-
но хирургия взрослых доноров, берет начало с 1997 года (Константи-
нов Б.А., Готье С.В. и соавт., 1997). Опыт использования прижизненного 
(родственного) донора для реципиентов-детей в Федеральном научном 
центре трансплантологии и искусственных органов имени академика 
В.И. Шумакова (ФНЦТИО) насчитывает уже более 7 лет, включает бо-
лее 300 трансплантаций фрагментов печени детям различных возрастных 
групп, начиная с 3-месячного возраста. Для выполнения этих операций 
обследовано более 400 потенциальных родственных доноров, часть из 
которых была отстранена от донорства по различным причинам. Актив-
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ность Центра в области педиатрической трансплантации фрагментов пе-
чени от живого взрослого донора является наибольшей среди центров 
Европы и США. Актуальность исследования заключается в необходимос-
ти анализа накопленного опыта с учетом применения новых алгоритмов 
обследования, отбора доноров, а также использования различных хирур-
гических методик для улучшения результатов операции как у прижизнен-
ных доноров, так и у детей – реципиентов донорских фрагментов печени.

Цель работы
Определение необходимых и достаточных анатомо-топографических, 

морфофункциональных и хирургических условий прогнозируемого ус-
пешного прижизненного донорства фрагментов печени для транспланта-
ции детям.

Задачи исследования
1. Сформулировать принципы селекции и критерии отбора прижиз-

ненных доноров фрагментов печени для трансплантации детям.
2. Проанализировать противопоказания к донорству фрагментов пече-

ни, выявляемые на этапах обследования.
3. Выработать алгоритм выбора объема резекции печени донора в 

зависимости от функциональных потребностей реципиента.
4. Изучить непосредственные и отдаленные результаты хирургиче-

ских вмешательств у доноров фрагментов печени.
5. Проанализировать частоту развития и характер осложнений у при-

жизненных доноров фрагментов печени.

Научная новизна
Впервые на основе принципов доказательной медицины при анализе 

большого числа наблюдений определены критерии отбора, подготовки, 
принципы хирургического вмешательства и ведения послеоперацион-
ного периода у родственных доноров фрагментов печени, что позволяет 
минимизировать риски операции у донора и получать трансплантат вы-
сокого качества.

Впервые сформулирован обоснованный алгоритм выбора вида транс-
плантата для реципиента-ребенка, в том числе для реципиентов с малой 
массой тела (<7 кг), что позволяет улучшить результаты операции у детей 
с терминальными стадиями цирроза и нерезектабельными объемными 
образованиями печени и свести к минимуму число отказов в прижизнен-
ном донорстве.

Впервые в мировой педиатрической практике трансплантации печени 
доказана возможность использования фрагмента печени взрослого род-
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ственника с зеркальным расположением органов, что традиционно счи-
талось противопоказанием к донорству.

Оптимизирована хирургическая техника операции у прижизненного 
донора. В частности, на примере большого числа наблюдений показано, 
что при левосторонней латеральной секторэктомии у донора сохранение 
круглой связки печени необходимой длины позволяет реализовать мето-
дику перитонизации билиарного анастомоза у реципиента, что закрепле-
но соответствующим патентным решением.

Впервые обобщен опыт и обоснованы принципы хирургической тех-
ники выполнения трансплантации двух органов от одного прижизненно-
го донора на основании серии операций.

Анатомическое исследование в рамках исследуемой проблематики 
представляется полезным с точки зрения углубленного изучения вариан-
тной анатомии гепатобилиарной зоны, учитывая, что хирургические вме-
шательства проводились у практически здоровых людей.

Практическая значимость
В работе представлены принципы подготовки, обследования и отбора 

прижизненных родственных доноров фрагментов печени, а также разра-
ботаны технические приемы хирургического вмешательства у родствен-
ного донора по получению левого латерального сектора печени, правой 
доли печени и левой доли печени в качестве трансплантатов. Техника 
резекции печени у живых родственных доноров оптимизирована та-
ким образом, что при меньшей хирургической травме минимизирована 
кровопотеря, а также термическое повреждение желчных протоков, без 
увеличения времени операции. Представлены разработанные критерии 
отбора доноров и алгоритм выбора вида трансплантата от взрослого 
родственного донора ребенку.

Выработаны принципы профилактики и тактика лечения возможных 
осложнений, что имеет практическую ценность для хирургов-трансплан-
тологов при осуществлении родственной трансплантации печени в педи-
атрической практике.

Положения, выносимые на защиту
1. Организация и структурирование отбора доноров фрагментов пе-

чени для трансплантации печени детям, анализ и оценка значимос-
ти противопоказаний к донорству фрагментов печени, выявляемых 
при обследовании, позволяют максимально успешно использовать 
ресурс прижизненного донорства в педиатрической практике.

2. Выбор фрагмента печени родственного донора в зависимости от ан-
тропометрических характеристик ребенка, а также анатомических 
особенностей печени донора, позволяют предупреждать развитие 
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как компрессии трансплантата в брюшной полости ребенка, так и 
развитие синдрома недостаточного трансплантата.

3. Разработанные принципы отбора и хирургического вмешательства 
обеспечивают безопасность прижизненных доноров фрагментов 
печени.

Внедрение результатов исследования
Результаты исследования внедрены в практическую работу отделения 

хирургического № 2 (абдоминальной хирургии и трансплантации) ФГБУ 
«ФНЦ трансплантологии и искусственных органов им. акад. В.И. Шу-
макова», в практическую работу отделения пересадки печени ФГБНУ 
«Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровско-
го», а также в программу учебного процесса на кафедре трансплантоло-
гии и искусственных органов лечебного факультета Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова и в учебно-методическую работу отдела подготовки науч-
ных и медицинских кадров ФГБУ «ФНЦ трансплантологии и искусствен-
ных органов им. акад. В.И. Шумакова».

Апробация работы
Апробация работы состоялась 26 июня 2015 года на конференции науч-

ных и клинических подразделений ФГБУ «Федеральный научный центр 
трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шу-
макова» Минздрава России.

Материалы диссертации доложены и обсуждены на II Российском наци-
ональном конгрессе «Трансплантация и донорство органов» (Москва, 2015 
г.), конгрессе международной педиатрической трансплантологической ас-
социации (International Pediatric Transplant Association) в Варшаве (2013 г.), 
конгрессе международного общества трансплантации печени (2014 Joint 
International Congress of ILTS, ELITA & LICAGE) в Лондоне (2014 г.), конг-
рессе международной педиатрической трансплантологической ассоциации 
(International Pediatric Transplant Association) в Сан-Франциско (2015 г.).

Публикации
По материалам исследования опубликованы 8 научных работ, из них 

3 статьи в центральных рецензируемых журналах, рекомендованных 
ВАК РФ, 3 работы в зарубежной печати, получено 2 положительных ре-
шения о выдаче патентов на изобретения.

Объем и стр уктура работы
Диссертация состоит из введения, обзора литературы, характеристики 

клинических наблюдений и методов исследования, главы результатов собс-
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твенных исследований, обсуждения, пяти выводов, практических реко-
мендаций и указателя используемой литературы, включающего 18 отечес-
твенных и 178 зарубежных источников. Работа изложена на 156 страницах 
машинописного текста, иллюстрирована 23 таблицами и 37 рисунками.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Характерист ика клинических наблюдений 
и методов исследования

C января 2009-го по декабрь 2014 года в ФНЦТИО обследовано 
408 человек – взрослых, выразивших добровольное желание стать доно-
рами фрагмента печени для своих родственников детского возраста. По 
итогам первичной оценки у них не было выявлено противопоказаний к 
дальнейшему обследованию. Среди потенциальных родственных доно-
ров фрагментов печени было 156 мужчин и 252 женщины в возрасте от 
18 до 59 лет. Возраст реципиентов составлял от 3 мес. до 17 лет. Масса 
тела – от 3 до 72 кг.

Из 408 обследованных реальными прижизненными донорами стали 
314 пациентов, из них 200 женщин и 114 мужчин в возрасте от 18 до 
56 лет (средний возраст составил 29,9 ± 7,3) (рис. 1).

120

80

40

0
18–25 лет

26–35 лет
36–45 лет

Старше 45 лет

100

49

11

Рис. 1. Возраст прижизненных доноров фрагментов печени

Среди доноров 45 были несовместимы с реципиентами по системе 
AB0, остальные имели идентичную или совместимую группу крови.

Все доноры являлись кровными родственниками по отношению к ре-
ципиенту в различной степени родства.

Левосторонняя латеральная секторэктомия печени была выполнена в 
263 случаях, причем в 3 случаях она была выполнена в сочетании с лево-
сторонней нефрэктомией и в одном случае – с резекцией 70 см подвздош-
ной кишки (донорство двух органов). Левосторонняя гемигепатэктомия 
была выполнена в 11 случаях, в одном случае в сочетании с левосторон-
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ней нефрэктомией. К донорам левой доли печени также отнесен случай 
трансплантации инвертированной левой доли печени у донора с «зер-
кальным расположением внутренних органов» (situs viscerus invesus). 
У 40 доноров была выполнена правосторонняя гемигепатэктомия, в од-
ном случае в сочетании с левосторонней нефрэктомией, в другом – с пра-
восторонней нефрэктомией (табл. 1).

Таблица 1
Хирургические вмешательства у родственных доноров фрагментов

Операция В сочетании 
с нефрэктомией

В сочетании с резекцией 
фрагмента тонкой кишки Всего

Левосторонняя
латеральная
секторэктомия

259 3 1 263

Левосторонняя
гемигепатэктомия 10 1 – 11

Правосторонняя
гемигепатэктомия 38 2 – 40

Всего 307 6 1 314

Обследование и  селекция потенциальных доноров
В основу протокола обследования потенциального донора легли сле-

дующие принципы:
 – обеспечение гарантии жизни и здоровья донора фрагмента печени;
 – получение достаточного по размеру и функции фрагмента печени.
Оценка потенциального родственного донора включала следующие 

условные этапы:
 – первичная оценка потенциального донора;
 – комплексная медицинская оценка потенциального донора;
 – оценка пригодности печени донора для использования ее фрагмен-
та с целью трансплантации конкретному реципиенту.

Первичная оценка потенциального донора: кровное родство (раздел I 
закона РФ от 22 декабря 1992 г. № 4180-I «О трансплантации органов 
и (или) тканей человека»); возраст старше 18 лет; добровольное инфор-
мированное волеизъявление; группоспецифическая принадлежность по 
системе AB0; подробное выяснение анамнеза (в том числе перенесенных 
заболеваний, аллергоанамнеза, наличия предшествовавших травм и опе-
раций); индекс массы тела от 18,5 до 30; психосоциальная оценка.

Комплексная медицинская оценка включала в себя:
– лабораторную диагностику – серологическое исследование анти-

тел к HCV, Hbs-антител, антител к ВИЧ, RW; общий анализ кро-
ви с лейкоформулой, развернутая биохимическая панель, уровень 
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железа крови, гормоны щитовидной железы; коагулограмма; общий 
анализ мочи с микроскопией осадка;

– инструментальные методы исследования – ЭКГ, эхокардиография, 
а также ЭКГ с нагрузкой и суточное (холтеровское) мониторирова-
ние ЭКГ у обследуемых старше 40 лет, ЭГДС; УЗИ органов брюш-
ной полости и забрюшинного пространства;

– консультации специалистов – стоматолога, гинеколога, а также кар-
диолога для доноров старше 40 лет.

При выявлении каких-либо отклонений от нормальных значений обсле-
дование расширялось по показаниям, в т. ч. могли быть проведены допол-
нительные лабораторные тесты и инструментальные методы исследова-
ния, а также дополнительные или повторные консультации специалистов.
Оценка печени потен циального донора: основными методами иссле-
дования на этом этапе были УЗИ печени (Prosound SSD - 4000 SV, Япо-
ния), мультиспиральная компьютерная томография органов брюшной 
полости с внутривенным контрастированием («Somatom Sensation 64», 
Siemens, Германия), магнитно-резонансная холангиография («Sonata», 
Siemens, Германия), а также пункционная биопсия печени (биопсийный 
пистолет GT-GUN 2.2 (GTA, Италия), стерильной иглой TruCut диамет-
ром 14 Ga).

Показаниями для выполнения биопсии печени были следующие со-
стояния: повышение эхогенности паренхимы печени при УЗИ в сравне-
нии с эхогенностью паренхимы почки; индекс массы тела более 25 кг/м2; 
систематическое использование оральных контрацептивов в анамнезе.

Целью выполнения биопсии являлась морфологическая оценка па-
ренхимы печени, наличия жировой дистрофии. При отсутствии клини-
ко-лабораторных проявлений состояние являлось обратимым. Сроки 
восстановления печени определялись выраженностью исходного про-
цесса, а также комплаентностью потенциального донора. Возможность 
кондицио нирования потенциального донора могла быть ограничена вви-
ду императивности показаний к хирургическому вмешательству у ребен-
ка и/или наличия альтернативного потенциального донора с более благо-
приятными анатомо-морфологическими характеристиками печени.

Получение трансплан тата левого латерального сектора печени
Данное хирургическое вмешательство разделяли на несколько этапов:
1. Хирургический доступ.
2. Мобилизация левой доли печени.
3. Диссекция устья левой печеночной вены.
4. Диссекция левой печеночной артерии и левой воротной вены в со-

ставе печеночно-двенадцатиперстной связки, формирование han-
ging maneuver (рис. 2).
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5. Транссекция паренхимы печени.
6. Рассечение портальной пластинки с пересечением желчных прото-

ков II и III сегментов.
7. Изъятие трансплантата.
8. Гемо- и билиостаз раневой поверхности культи печени.
9. Завершение операции.

IV
III

v. cava

v. portae v. hepatca 
propria

II

Рис. 2. Левосторонняя латеральная секторэктомия: 
hanging maneuver (подвешивание области 

разделения паренхимы на тесьме)

Получение трансп лантата левой доли печени
Левосторонняя гемигепатэктомия была выполнена прижизненному 

донору лишь в 11 случаях. Это связано преимущественно с тем, что пра-
вая доля печени донора расценивалась как более предпочтительный вид 
трансплантата, как с точки зрения анатомических условий операции у до-
нора, так и в связи с лучшим значением GRWR для реципиента.

Выполнение хирургической операции подразумевает следующие по-
следовательные шаги:

1. Хирургический доступ.
2. Мобилизация левой доли печени.
3. Диссекция устьев левой и срединной печеночных вен.
4. Холецистэктомия.
5. Диссекция левой печеночной артерии и левой воротной вены в со-

ставе печеночно-двенадцатиперстной связки.
6. Транссекция паренхимы печени (рис. 3).
7. Пересечение левого печеночного протока.
8. Изъятие трансплантата.
9. Гемо- и билиостаз раневой поверхности правой доли печени.

10. Завершение операции.
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MHV1

2
3

Рис. 3. Плоскость разделения паренхимы при изъятии 
трансплантата левой доли печени [сагитальная проекция] 

(Tanaka K., 2006): MHV – срединная печеночная вена; 1 – плоскость 
разделения паренхимы печени проходит вертикально вглубь 
до уровня срединной вены; 2 – после того как срединная вена 
включена в трансплантат, направление плоскости резекции 

изменяется в косом направлении; 3 – далее плоскость разделения 
проходит по направлению к борозде между ЛЛС и хвостатой долей

Получение трансплантата правой доли печени
Правосторонняя гемигепатэктомия была выполнена прижизненным 

донорам в 40 случаях. Данный вид трансплантата использовался для пе-
ресадки печени детям от 7 до 17 лет. Операция у донора включала следу-
ющие последовательные этапы:

1. Лапаротомия.
2. Мобилизация правой доли печени.
3. Диссекция правой печеночной вены (правых вен).
4. Холецистэктомия.
5. Диссекция правой печеночной артерии и правой воротной вены в 

составе печеночно-двенадцатиперстной связки.
6. Транссекция паренхимы печени.
7. Пересечение правого печеночного протока.
8. Изъятие трансплантата.
9. Гемо- и билиостаз.

10. Завершение операции.

Оценка интра- и пос леоперационных осложнений
Оценку результатов проводимых хирургических вмешательств осу-

ществляли по классификации послеоперационных осложнений P.A. Cla-
vien в модификации M.L. Barr и J. Belghiti (табл. 2). Согласно общеми-
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ровым тенденциям, данная классификация позволяет унифицировать 
данные о результатах операций у родственных доноров фрагментов пече-
ни в различных хирургических центрах.

Таблица 2
Классификация интра- и послеоперационных осложнений 
по Clavien, в модификации M.L. Barr и J. Belghiti (2006 г.)

Класс I 
Любое отклонение от нормального течения послеоперационного 
периода без необходимости серьезной коррекции медикаментозной 
терапии или значительного инвазивного вмешательства, в том числе 
интра- и послеоперационные кровотечения, требующие трансфузии 
менее 4 доз эритроцитарной массы, а также осложнения, не требующие 
пролонгированного наблюдения в отделении реанимации и увеличения 
среднего койко-дня.
Класс II 
Кровотечения, требующие трансфузии более 4 доз эритроцитарной массы.
Осложнения, требующие инвазивных вмешательств, повторной 
госпитализации или пролонгированного лечения в реанимации 
(более 5 дней).
Любой потенциальный донор, операция у которого была прервана 
в связи с интраоперационными осложнениями и не привела к выполнению 
трансплантации у реципиента.
Класс III 
А. Осложнения, несущие потенциальную угрозу жизни и здоровью донора, 
приводящие к длительной нетрудоспособности, но не прогрессирующие.
Б. Жизнеугрожающие осложнения, приводящие к инвалидизации.
Класс IV
А. Осложнения, требующие выполнения трансплантации печени.
Б. Смерть пациента.

Полученные данные обрабатывали на компьютере с использованием 
пакета прикладных программ Statistica 7.0 (StatSoft, США) и MS Offi ce 
Excel (MicroSoft, США). Данные представлены как медиана, интерквар-
тильный размах с указанием минимальных и максимальных значений, 
либо как среднее арифметическое и стандартное отклонение (M ± SD). 
Достоверность различий количественных параметров в двух группах оп-
ределялась по t-критерию Стьюдента.

Результаты исследов ания
Критерии отбора доноров

Критерии отбора на этапе первичной оценки в работу не включены по 
причине того, что при первом контакте с потенциальным донором вы-
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являли абсолютные противопоказания к донорству, такие как множест-
венные операции на брюшной полости или тяжелые черепно-мозговые 
травмы в анамнезе, ожирение, носительство HBV или HCV, а иногда и от-
сутствие явного волеизъявления стать донором, что не позволяло в даль-
нейшем рассматривать данного родственника ребенка как потенциально-
го донора. Также в работу не включены обследованные потенциальные 
доноры, дети которых не были прооперированы в связи с выявленными 
противопоказаниями к трансплантации или смертью.

Отбор доноров на этапе комплексной медицинской оценки
94 (23%) из 408 кандидатов, прошедших первичную оценку, было от-

казано в прижизненном донорстве фрагментов печени. У 29 кандидатов 
(7,1%) противопоказания к донорству выявили на этапе комплексной ме-
дицинской оценки (рис. 4), во всех случаях указанные заболевания выяв-
лены впервые.

Эндокринные 
заболевания: 
n = 3; 10,35%

Генетические 
заболевания: 
n = 3; 10,35%

Онкологические 
заболевания: 

n = 1; 3,4%

Тромбофилии 
(субклиническое течение): 

n = 2; 6,90%

Сердечно-сосудистые 
заболевания: 
n = 8; 27,60%

Инфекционные 
заболевания: 
n = 12; 41,40%

n = 29 (100%)

Рис. 4. Противопоказания к донорству, 
выявленные на этапе комплексной медицинской оценки

Отбор доноров на этапе оценки печени
По итогам оценки морфофункциональных и анатомических характе-

ристик печени 65 потенциальных доноров (15,9%) были удержаны от 
хирургического вмешательства, несмотря на удовлетворительные резуль-
таты общего обследования. Среди них у 54 (13,2%) обследуемых выявле-
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ны противопоказания к донорству в связи с очаговыми или диффузными 
изменениями печени, несоответствием расчетных размеров потенциаль-
ного трансплантата для конкретного реципиента, недостаточным расчет-
ным объемом остающейся у донора части печени, а также непригодным 
для донорства анатомическим строением. Кроме того, у 11 (2,7%) паци-
ентов ангиоархитектоника печени являлась менее предпочтительной по 
сравнению с альтернативным донором (рис. 5).

n = 65 (100%)

Менее предпочтительный 
анатомический вариант: 

n = 11; 16,92%

Непригодный 
анатомический 

вариант: 
n = 13; 20,0%

Очаговые 
изменения:
n = 3; 4,62%

Несоответствие объема / 
размеров фрагмента 
печени параметрам 

реципиента: 
n = 20; 30,77%

Изменения 
паренхимы:

n = 18; 27,69%

Рис. 5. Основания для исключения потенциального донора 
на этапе оценки печени

В нашей серии наблюдений 144 потенциальным донорам выполнено 
194 биопсии печени. В 18 случаях в донорстве отказано на основании 
результатов биопсии. В большинстве случаев (n = 15) основанием для 
отказа являлась жировая дистрофия печени. В целях безопасности для 
доноров был установлен высокий порог приемлемой степени жировой 
дистрофии в 1%. В 34 случаях потребовалось проведение контрольной 
биопсии печени после мероприятий по реабилитации паренхимы печени 
в течение 2–3 месяцев (диета и физические упражнения, направленные 
на снижение веса), у 16 человек, несмотря на небольшую положитель-
ную динамику, возникла необходимость продолжения восстановления 
оптимальных морфологических характеристик паренхимы и последую-
щего проведения очередной контрольной биопсии.

В трех случаях обнаружена гистологическая картина заболевания пе-
чени, протекавшего без какой-либо клинико-лабораторной картины: хро-
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нический гепатит (n = 2), токсическое поражение печени (n = 1) и дукто-
пения (n = 1).

Из 20 кандидатов (30,8%), удержанных от проведения хирургическо-
го вмешательства по причине несоответствия объема или размеров по-
тенциального трансплантата по отношению к конкретному реципиенту, 
в 4 случаях (6,1%) расчетный объем трансплантата был недостаточен для 
реципиента (GRWR < 1%); в 9 случаях (13,8%) объем остающейся пече-
ни донора был менее 40% от исходного объема, что являлось неприем-
лемым согласно нашим критериям; 7 кандидатам (10,9%) было отказано 
на основании несоответствия размеров трансплантата брюшной полости 
реципиента (у детей с малой массой тела).

В нашей серии наблюдений 93 реципиента имели массу тела менее 
7 кг. По данным мировой литературы, дети с массой менее 7 кг имеют 
высокий риск получения «большого трансплантата» (large-for-size), как 
частного случая компартмент-синдрома. Данное обстоятельство дикту-
ет необходимость оценки передне-заднего размера левого латерального 
сектора печени по отношению к расчетному передне-заднему размеру 
брюшной полости ребенка по данным РСКТ (рис. 6). На основании вы-
работанного критерия отказано 7 потенциальным родственным донорам. 
Во всех случаях ребенок имел альтернативного донора, удовлетворявше-
го критериям отбора. Данный критерий не является абсолютным, так как 
в 4 других случаях, при достаточной компенсации состояния реципиента, 
естественная прибавка в весе и рост ребенка обеспечивали постепенное 
увеличение брюшной полости ребенка, и следовательно, несоответствие 
размеров было нивелировано.

a б

8,1 см
6,2 см

Рис. 6. Компьютерная томография, поперечный срез: определение 
передне-заднего размера (отмечен красными стрелками) ЛЛC 

донора (а) и брюшной полости ребенка-реципиента (б)

Среди «непригодных» анатомических вариантов наиболее часто 
встречался «малый» диаметр левой печеночной артерии. Данный крите-
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рий имел значение в обследовании потенциальных доноров левосторон-
них печеночных трансплантатов. Кровоснабжение IV сегмента ветвью 
от ЛПА не являлось противопоказанием к изъятию левого латерального 
сектора печени. Однако кровоснабжение IV сегмента только от правой 
печеночной артерии являлось противопоказанием к изъятию как левой 
доли печени, так и правой доли. В двух случаях (3,1%) подобная анато-
мия стала противопоказанием к донорству доли печени.

При обследовании донора правой доли печени транспозиция правых 
парамедианных вен и трифуркация воротной вены были отводом от донор-
ства в 4 и 3 случаях соответственно (при наличии альтернативного донора).

Были отвергнуты ввиду наличия более подходящего с анатомической 
точки зрения донора при прочих равных обстоятельствах 11 кандидатов 
(16,9%): у 5 потенциальных доноров диаметр ЛПА был 2 мм по данным 
РСКТ, у 4 артериальное кровоснабжение трансплантата осуществлялось 
двумя сосудами, и у 2 потенциальных доноров трансплантат, по данным 
КТ, мог иметь два и три печеночных устья соответственно.

Варианты сосудистой а натомии доноров
Специфика хирургического вмешательства позволяет соотнести све-

дения, полученные при УЗИ и РСКТ, с интраоперационными данными.

Воротная вена
Среди  анатомических типов строения воротной вены, встречавшихся 

у прижизненных родственных доноров, наиболее частым вариантом яв-
лялась бифуркация воротной вены (n = 271); транспозиция правых пара-
медианных вен (n = 27) и трифуркация воротной вены (n = 16) встреча-
лись реже (рис. 7).

86,3% (n = 271) 8,6% (n = 27) 5,1% (n = 16)

a б в

Рис. 7. Варианты деления воротной вены: а – бифуркация 
воротной вены; б – транспозиция правых парамедианных вен; 
в – трифуркация воротной вены. Л –левая ветвь воротной вены; 

П – правая ветвь воротной вены
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Печеночные вены
Варианты венозного дренажа левого латерального сектора и ле-

вой доли печени. В представленной серии наблюдений (n = 274) встре-
чались следующие типы венозного дренажа левой доли печени и левого 
латерального сектора (рис. 8): тип 1 (n = 113; 41,2%) – раздельное впаде-
ние левой и срединной вены в нижнюю полую вену (НПВ); тип 2 (n = 95; 
34,6%) – левая и срединная вена единым устьем открываются в НПВ; тип 
3 > (n = 39; 14,2%) – общий ствол срединной и левой печеночной вены; 
тип 4 (n = 27; 8,6%) – раздельный венозный дренаж II и III сегментов в 
НПВ и срединную вену соответственно.

Тип 1
41,2% (n = 113) 34,6% (n = 95)

14,2% (n = 39) 8,6% (n = 27)
Тип 3

Тип 2

Тип 4

Рис. 8. Типы формирования устьев срединной и левой печеночных 
вен. НПВ – нижняя полая вена; ПВ – правая печеночная вена; 
СВ – срединная печеночная вена; ЛB – левая печеночная вена; 

В(II) – вена, дренирующая II сегмент

Варианты венозного дренажа правой доли печени. Среди доноров 
правой доли печени (n = 40) также встречались различные анатомические 
варианты. Так, в 32 случаях доля печени имела единственную правую 
печеночную вену; в 6 случаях имелась значимая (> 5 мм) нижняя правая 
вена; и в 2 случаях таких вен было две (всего три венозных устья) (рис. 9).

Печеночная артерия
У пациентов, проопер ированных в качестве родственного донора 

фрагмента печени (n = 314) наиболее распространенной являлась «клас-
сическая» артериальная анатомия 74,2% (n = 233), общая печеночная 
артерия (ОПА), отходящая от чревного ствола (ЧС) и делящаяся на ле-
вую печеночную артерию (ЛПА) и правую печеночную артерию (ППА). 
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В 44,3% (n = 45) кровоснабжение левой доли печени осуществлялось кра-
ниальной ветвью от левой желудочной артерии (ЛЖА). В 8,9% случаев 
(n = 28) встречался вариант артериального кровоснабжения, при котором 
правая печеночная артерия отходила от верхней брыжеечной артерии 
(ВБА). Значительно реже встречались другие варианты, представленные 
на рис. 10: ОПА от ВБА 0,9% (n = 3); ППА от ВБА в сочетании с ЛПА от 

Тип 1; 80% (n = 32) Тип 2; 15% (n = 6) Тип 3; 5% (n = 2)

ППВ

Рис. 9. Варианты венозного дренажа правой доли печени.
НПВ – нижняя полая вена; ППВ – правая печеночная вена; 

НППВ – нижняя правая печеночная вена; НППВ1 и НППВ2 – две 
нижние правые печеночные вены; тип 1 – наличие единственной 
правой печеночной вены; тип 2 – наличие значимой (более 5 мм) 

дополнительной нижней правой печеночной вены; тип 3 – наличие 
двух значимых (более 5 мм) нижних правых печеночных вен
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Рис. 10. Варианты артериального кровоснабжения печени
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ЛЖА 0,6% (n = 2); у двух доноров 0,6% ППА самостоятельно отходила 
от ЧС. В одном случае правая доля печени кровоснабжалась непосредс-
твенно ветвью от аорты, при этом левая доля имела артериальный приток 
от ОПА.

Выбор фрагмента печени для трансплантации
На выбор типа используемого трансплантата влияли факторы как со 

стороны реципиента-ребенка, так и со стороны донора.
Со стороны ребенка: масса тела; сагиттальный передне-задний раз-

мер брюшной полости реципиента-ребенка (расстояние между передней 
брюшной стенкой и передней поверхностью тел позвонков). Со стороны 
донора: анатомические особенности кровоснабжения и формирования 
венозного дренажа как всей печени донора, так и отдельных ее сегмен-
тов; расчетный объем остающейся у донора печени и его процентное 
отношение к исходному объему печени донора должно быть не менее 
40%.

Критерием недостаточного объема потенциального трансплантата, 
согласно общемировой практике, являлось отношение расчетной массы 
потенциального трансплантата (по данным КТ) к массе тела реципиента 
(GRWR) меньше 1%.

Алгоритм выбора трансплантата можно представить в виде приведен-
ного ниже схемы (рис. 11).

Хирургические особенности резекции фрагмен тов печени 
у прижизненных доноров

Хирургические особенности левосторо нней латеральной секторэкто-
мии печени.

Среди 263 случаев левосторонней латеральной секторэктомии у 27 до-
норов (10,3%) трансплантат имел 2 устья печеночных вен, что выявля-
лось уже на дооперационном этапе при РСКТ с внутривенным контрас-
тированием. Реальное расположение этих устьев можно было определить 
только после изъятия левого латерального сектора. Во всех наблюдениях 
удалось выполнить объединение медиальных стенок сосудов с целью по-
лучения общего периметравенозного устья.

В представленной серии наблюдений в 149 (56,6%) случаях транс-
плантат имел единственное общее устье желчных протоков II и III сег-
ментов. У 101 донора (38,4%) при пересечении портальной пластинки 
получено 2 устья желчных протоков. В 12 случаях (4,6%) трансплантат 
ЛЛС имел три устья желчных протоков: раздельные устья протоков II и 
III сегментов и добавочный проток, дренирующий III сегмент. В одном 
наблюдении (0,4%) трансплантат имел 4 раздельных устья.
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Рис. 11. Алгоритм выбора фрагмента печени взрослого донора 
для трансплантации ребенку

К особенностям левосторонней латеральной секторэктомии отнесено 
сохранение в составе трансплантата левого латерального сектора печени 
круглой связки длиной не менее 7–8 см, что позволило использовать ее 
для перитонизации билиарного анастомоза по оригинальному запатенто-
ванному методу.

Хирургические особенности левосторонней 
гемигепатэктомии

Во всех случаях трансплантат имел одну артерию.
В 10 (90,1%) случаях трансплантат имел единственный долевой про-

ток, в одном – три (9,9%) устья желчных протоков. В одном случае имело 
место уникальное клиническое наблюдение получения трансплантата ин-
вертированной левой доли печени у донора с транспозицией внутренних 
органов (situs inversus totalis) (рис. 12).
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Хирургические особенности правосторонней 
гемигепатэктомии

Мобилизация правой доли печени кроме рассечения правой треуголь-
ной и венечной связок подразумевает лигирование и пересечение корот-
ких вен от V, VII и VIII сегментов в НПВ. В большинстве случаев имелась 
единственная правая печеночная (80%, n = 32). В 15% случаев (n = 6) 
имелась гемодинамически значимая нижняя правая печеночная вена. Та-
кой сосуд подлежал реваскуляризации в организме реципиента. У двух 
доноров имелись две крупные (> 5 мм) нижние правые печеночные вены, 

a б

в г

1 2
3

Рис. 12. Резекция инвертированной левой доли печени у донора 
с транспозицией внутренних органов (situs inversus totalis): 

римскими цифрами обозначены сегменты печени; а – вид печени 
донора на лапаротомии; б – диссекция элементов печеночно-
двенадцатиперстной связки, 1 – правая печеночная артерия, 

2 – левая печеночная артерия, 3– общий желчный проток; 
в – вид печени после разделения паренхимы и пересечения 

левого печеночного протока (металлический буж в культе левого 
печеночного протока); г – объединенные устья левой 

и срединной печеночных вен
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которые также были сохранены вплоть до изъятия и затем анастомозиро-
ваны с нижней полой веной реципиента.

После пересечения протоков правой доли печени в составе портальной 
пластинки у 16 доноров (40%) трансплантат правой доли печени имел 
единственный правый печеночный проток. В 19 случаях (47,5%) правая 
доля печени имела 2 устья желчных протоков, 4 трансплантата правой 
доли печени (10%) имели 3 устья желчных протоков, и в 1 случае (2,5%) 
трансплантат имел 4 отдельных устья желчных протоков.

Изъятие фрагментов печени в сочетании 
с изъятием другого органа или его фрагмента

В нашей практике имеется уникальный опыт резекции фрагментов пе-
чени в сочетании с нефрэктомией (n = 6) (данные суммированы в табл. 3), 
а также в сочетании с резекцией фрагмента тонкой кишки для трансплан-
тации ребенку (n = 1).

Таблица 3
Резекции фрагментов печени у родственных доноров 

в сочетании с нефрэктомией

N
Операция у донора Реципиент
Фрагмент 
печени

Нефрэкто-
мия

Возраст 
(лет)

Вес 
(кг) Диагноз

1 Правая доля Слева 10 25 Цирроз печени. Аутосомно-
рецессивный поликистоз почек. 
ХПН V ст.

2 ЛЛС Слева 3 10 Цирроз печени. Аутосомно-
рецессивный поликистоз почек. 
ХПН V ст.

3 ЛЛС Слева 6 14,5 Цирроз печени. Аутосомно-
рецессивный поликистоз почек. 
ХПН V ст.

4 Левая доля Слева 11 19 Цирроз печени. Аутосомно-
рецессивный поликистоз почек. 
ХПН V ст.

5 Правая доля Справа 12 30 Цирроз печени. Аутосомно-
рецессивный поликистоз почек. 
ХПН V ст.

6 ЛЛС Слева 2 9,4 Цирроз печени. Аутосомно-
рецессивный поликистоз почек. 
ХПН V ст.
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Непосредственные результа ты операций у прижизненных доноров 
фрагментов печени детям

Время операции
В представленной серии наблюдений среднее время операции соста-

вило 331 мин (±77 мин). Среднее время операции при левосторонней 
секторэктомии печени было достоверно меньше и составило 318 мин 
(±71 мин), в то время как резекция доли печени в среднем занимала 
405 мин (±69 мин). Среднее время операции в 2009 и 2014 гг. отличаются 
(см. рис. 13 и 14) (p < 0,01).
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Рис. 13. Динамика изменения времени выполнения левосторонней 
латеральной секторэктомии за период исследования
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печени за период исследования
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Кровопотеря
Средняя кровопотеря у 314 прооперированных доноров составила 

246 мл (±113 мл). Средняя кровопотеря у доноров левого латерально-
го сектора печени была достоверно ниже (р < 0,01) и составила 223 мл 
(±76 мл), у доноров доли печени она составила 413 мл (±176 мл).

Послеоперационный период
Средний уровень маркеров AЛT и ACT в первые послеоперацион-

ные сутки составил 467,7 ЕД (±159,8 ЕД) и 346,3 ЕД (±134,8 ЕД) со-
ответственно. Те же показатели у доноров левого латерального сек-
тора печени были достоверно ниже (р < 0,01) и составили 214,1 ЕД 
(±151,9 ЕД) и 179,3 ЕД (±108,2 ЕД) соответственно. Все доноры име-
ли стойкую положительную динамику по уровню маркеров цитолиза 
(рис. 15 и 16).
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у доноров ЛЛС в послеоперационном периоде
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Осложнения у доноров фрагме нтов печени
У родственных доноров фрагментов печени в 33 случаях (10,5%) пос-

леоперационный период характеризовался отклонениями от стандартно-
го течения (табл. 4).

Таблица 4
Послеоперационные осложнения согласно 

классификации P.A. Clavien (в модификации M.L. Barr, J. Belghitti)

Осложнение Класс по Clavien
I II IIIa IIIб IVа IVб

Желчный свищ 3 8
Нагноение послеоперационной раны 10
Реактивный плеврит 5
Интраоперационное кровотечение 
< 4 доз эр. массы

2

Внутрибрюшное кровотечение 
в первые п/о сутки, релапаротомия
Гематома (у селезенки) 1
Лимфорея 1
Ранение правого печеночного протока 1
Абсцесс брюшной полости 1
Всего 22 9 2 0 0 0

Наиболее часто развивались билиарные осложнения в виде желчного 
свища/ биломы (n = 11). В 8 случаях это потребовало чрескожной пунк-
ции и дренирования под УЗ-контролем. В 3 случаях отмечалась примесь 
желчного отделяемого по страховочному дренажу. Во всех случаях на 
фоне адекватного дренирования желчеистечение самостоятельно прекра-
тилось в различные сроки (от 10 до 81 суток, среднее 43 ± 28 суток). Ни в 
одном случае не возникло желчного затека, потребовавшего релапарото-
мии. Также ни в одном случае не отмечалось послеоперационных стрик-
тур желчных протоков.

Количество тяжелых осложнений, которые можно отнести к IIIа клас-
су по Clavien, являлось минимальным (0,6%), более тяжелые осложнения 
отсутствовали. Вне зависимости от наличия или отсутствия отклонений 
от стандартного течения послеоперационного периода все доноры верну-
лись к обычному образу жизни.

Выводы
1. Процесс отбора доноров включает первичную оценку, комплексную 

медицинскую оценку и непосредственно оценку печени, для каж-
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дого из этапов разработаны основные критерии отбора, что обес-
печивает минимизацию риска операции у прижизненного донора и 
успех операции у реципиента-ребенка.

2. 23% потенциальных родственных доноров, удовлетворяющих кри-
териям первичного скрининга, имеют противопоказания к операции. 
Наиболее частым противопоказанием к донорству части печени на 
этапе комплексной медицинской оценки являются инфекционные 
заболевания – 41,4% и сердечно-сосудистые заболевания – 27,6%. 
На этапе оценки печени наиболее частыми противопоказаниями яв-
ляются несоответствие размеров или объема потенциального транс-
плантата параметрам реципиента – 30,8% и морфологические изме-
нения паренхимы печени – 27,7%.

3. Алгоритм выбора фрагмента печени взрослого донора для транс-
плантации детям включает в себя оценку массы печени ребенка, 
отношение массы трансплантата к массе тела ребенка, оценку ан-
гиоархитектоники печени донора. Для детей с массой менее 7 кг в 
алгоритм включаются дополнительные параметры (передне-задний 
размер печени ребенка и передне-задний размер потенциального 
трансплантата).

4. Для прижизненных доноров фрагментов печени в раннем после-
операционном периоде характерно умеренное проявление цитоли-
тического и холестатического синдромов. У абсолютного большинс-
тва доноров нормализация биохимических показателей происходит 
к концу второй недели после операции (98%). При минимальной 
степени стеатоза (до 1%) в сочетании с резекцией менее 60% объема 
печени послеоперационный период не сопровождается значимыми 
нарушениями функции культи печени, что позволяет эффективно 
проводить мероприятия по ранней реабилитации донора и миними-
зировать послеоперационные осложнения.

5. При использовании разработанных принципов и критериев отбора 
прижизненных доноров фрагментов печени и описанных приемов 
хирургического вмешательства частота развития осложнений, соот-
ветствующих I/II классу по Clavien, составляет 9,9%. Частота ос-
ложнений, потребовавших проведения повторного хирургического 
вмешательства (класс IIIа по Clavien), составляет 0,6%.

Практические рекомендации
1. Для проведения исчерпывающей комплексной медицинской оценки 

донора необходимо провести широкий спектр лабораторных иссле-
дований, а также базовые инструментальные методы обследования, 
такие как ЭКГ, ЭхоКГ, ЭГДС, УЗИ органов брюшной полости. При 
отклонении от нормальных значений следует расширить обследо-
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вание по показаниям. Целесообразно сразу обследовать несколько 
потенциальных доноров ребенка, в первую очередь родителей.

2. При наличии нескольких потенциальных доноров, удовлетворяю-
щих критериям отбора, следует выбирать кандидата с наиболее оп-
тимальными анатомическими характеристиками.

3. Эффективными методами оценки паренхимы является УЗИ печени, 
а также морфологическое исследование биоптата печени. Рентге-
новская спиральная компьютерная томография печени позволяет 
достоверно оценить ангиоархитектонику печени. Кроме того, рент-
геновская спиральная компьютерная томография позволяет досто-
верно оценить размеры и волюметрические характеристики печени 
донора.

4. Объем остающейся у донора паренхимы печени должен составлять 
не менее 40% от объема всей печени донора. В послеоперационном 
периоде следует проводить раннюю активизацию донора.

5. Плоскость резекции печени следует определять с использованием 
подвешивающей тесьмы, анатомических ориентиров и с использо-
ванием интраоперационного УЗИ. Направление резекции в рамках 
выверенной плоскости может изменяться в течение операции. Опе-
рация у донора всегда проводится в условиях сохраненного крово-
обращения. Пересечение портальной пластинки, в составе которой 
проходят желчные протоки, желательно выполнять после разделе-
ния основного объема паренхимы.

6. При выборе фрагмента печени для трансплантации целесообразно 
использовать отношения массы предполагаемого трансплантата к 
массе тела реципиента. При трансплантации левого латерального 
сектора печени детям с массой до 7 кг необходимо оценивать пе-
редне-задний размер ЛЛС донора трансплантата и передне-задний 
размер печени ребенка при помощи РСКТ.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ 
И РИСК ОТТОРЖЕНИЯ 
ТРАНСПЛАНТИРОВАННОГО СЕРДЦА

Насырова А.А., Шевченко А.О.

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном учреж-
дении «Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных 
органов имени академика В.И. Шумакова» Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации

Отторжение трансплантата является одним из наиболее значимых фак-
торов, определяющих прогноз больных после трансплантации сердца. 
Являясь проявлением защитной реакции организма донора против чуже-
родных клеток, реакция отторжения включает механизмы врожденного, 
клеточного и антителоопосредованного гуморального иммунного ответа. 
Вероятность развития отторжения сердечного трансплантата сохраняет-
ся в течение всей жизни, что обуславливает необходимость постоянного 
мониторинга иммуносупрессивной терапии и выявления ранних призна-
ков отторжения [Готье С.В. с соавт., 2014].

Своевременно начатая патогенетическая терапия позволяет эффектив-
но купировать криз отторжения и предотвратить развитие нежелатель-
ных событий. Однако клинически отторжение сердечного трансплантата 
часто может вовремя не распознаваться по причине неспецифических 
проявлений, а нередко и бессимптомного течения, что повышает риск 
развития угрожающих жизни аритмий, нарушений гемодинамики, не-
обратимых изменений трансплантата и прогрессирования болезни коро-
нарных артерий пересаженного сердца (БКАПС) [Шумаков В.И. с соавт., 
2006].

«Золотым стандартом» для выявления отторжения сердечного транс-
плантата и васкулопатии трансплантата являются эндомиокардиальная 
биопсия (ЭМБ) и коронароангиография (КАГ), недостатками которых, 
несмотря на высокую чувствительность и специфичность, являются ин-
вазивность, а также необходимость в специализированном оборудовании 
и высококвалифицированном персонале. Разработка и создание неинва-
зивных методов скрининга и алгоритмов стратификации риска позволит 
улучшить раннюю диагностику и будет способствовать увеличению про-
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должительности и качества жизни пациентов после ТС за счет минимиза-
ции поздних посттрансплантационных осложнений.

Одним из таких методов может явиться оценка функционального со-
стояния крупных магистральных артерий при помощи ультразвуковых 
методов обследования.

В последние годы появился ряд научных работ, предполагающих на-
личие взаимосвязи между изменениями упруго-эластических свойств ма-
гистральных артерий, в частности общей сонной артерии (ОСА), и разви-
тием атеросклероза коронарных артерий, а также с содержанием маркеров 
воспаления, тромбообразования и оксидативного стресса в плазме крови 
[Ames P.R. et al., 2002]. Упруго-эластические свойства магистральных ар-
терий могут изменяться под влиянием различных циркулирующих био-
логически активных молекул в крови. Эластические свойства крупных 
магистральных артерий определяются функциональным состоянием эн-
дотелия, тонусом гладкомышечных клеток, количеством и свойствами 
эластических волокон, а также состоянием коллагенового каркаса и вне-
клеточного матрикса, которые могут быть охарактеризованы различными 
показателями, такими как скорость пульсовой волны, показатель ригид-
ности артериальной стенки и др. [Schiffrin E.L. et al., 2000].

Неизученным остается вопрос об изменениях упруго-эластических 
свойств крупных магистральных артерий у пациентов после транспланта-
ции сердца и в условиях развития посттрансплантационных осложнений.

Цель исследования
Изучить структурные и функциональные показатели стенки магист-

ральных артерий у реципиентов трансплантированного сердца и оценить 
возможность их применения для неинвазивного скрининга отторжения 
сердечного трансплантата.

Задачи исследования
1. Оценить структурные и функциональные показатели стенки ма-

гистральных артерий – толщины комплекса интима-медиа (КИМ) 
общей сонной артерии (ОСА), скорости пульсовой волны (СПВ) в 
аорте и скоростные показатели кровотока в ОСА с помощью ультра-
звукового исследования у реципиентов трансплантированного серд-
ца, а также у больных терминальной сердечной недостаточностью 
(СН) и больных стабильной стенокардией напряжения без недоста-
точности кровообращения.

2. Разработать функциональный показатель, характеризующий упру-
го-эластические свойства артериальной стенки ОСА на основании 
показателей скоростных характеристик кровотока и геометриче-
ской деформации стенки ОСА под действием пульсовой волны.
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3. Изучить связь неинвазивных функциональных показателей с тради-
ционными факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний, де-
мографическими данными и наличием сопутствующих заболеваний.

4. Выполнить сравнительный анализ функциональных показателей у 
больных стабильной стенокардией без недостаточности кровообра-
щения, больных терминальной сердечной недостаточностью и ре-
ципиентов трансплантированного сердца с признаками отторжения 
трансплантата и без таковых.

5. Изучить связь величины показателя ригидности ОСА iRIG с уров-
нями биомаркеров, патогенетически связанных с повреждением 
трансплантата; концентрацией иммуносупрессивных препаратов в 
плазме крови, а также длительностью времени, прошедшего после 
трансплантации.

6. Оценить динамику показателя ригидности ОСА iRIG при развитии 
реакции отторжения трансплантата, на фоне патогенетической те-
рапии отторжения и после его медикаментозного купирования.

7. Рассчитать пороговое значение показателя ригидности ОСА, оце-
нить его чувствительность, специфичность, позитивную и негатив-
ную предсказательную значимость при отторжении трансплантата.

Научная новизна исследования
Впервые изучена и выявлена связь неинвазивных функциональных по-

казателей магистральных артерий с вероятностью выявления признаков 
отторжения сердечного трансплантата при проведении эндомиокарди-
альной биопсии.

Разработан новый неинвазивный показатель ригидности общей сон-
ной артерии iRIG, доказана его связь с вероятностью выявления гисто-
логических и иммуногистохимических признаков острого клеточного и 
антителоопосредованного отторжения трансплантата сердца, рассчитано 
пороговое значение и продемонстрированы высокая чувствительность и 
специфичность разработанного метода скрининга.

Впервые выявлена зависимость концентрации в плазме крови раство-
римой формы лиганда CD40 у пациентов после трансплантации сердца 
от величины показателя ригидности стенки ОСА, что указывает на пато-
генетическую связь этого показателя с иммунными взаимоотношениями 
трансплантата и организма реципиента.

Новыми являются данные динамического наблюдения об индивиду-
альных изменениях показателя iRIG при развитии острого клеточного 
или антителоопосредованного отторжения сердечного трансплантата и 
его купировании на фоне патогенетического лечения. Впервые доказана 
связь динамики показателя ригидности с эффективностью лечения оттор-
жения.
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Практическая значимость
Неинвазивный метод оценки функциональных свойств общей сонной 

артерии с определением величины показателя ригидности может быть 
использован для скрининга и стратификации риска развития отторжения 
трансплантата у реципиентов сердца вне зависимости от времени, про-
шедшего после трансплантации. Практическую ценность имеют данные 
о величине диагностически значимого порогового значения iRIG при 
отторжении сердечного трансплантата. Данные о динамике показателя 
iRIG ОСА могут быть использованы для прогноза клинического течения 
отторжения и оценки эффективности терапии.

Основные положения, выносимые на защиту
1. Развитие острого клеточного и антителоопосредованного оттор-

жения трансплантата сердца сопровождается изменением функ-
циональных показателей общей сонной артерии, проявляющимся 
повышением ригидности сосудистой стенки, а купирование оттор-
жения на фоне применения патогенетической терапии сопровожда-
ется снижением ригидности.

2. Неинвазивный показатель iRIG, отражающий изменение внутрен-
него просвета ОСА под действием пульсовой волны, обладает вы-
сокой чувствительностью и специфичностью в выявлении больных 
с отторжением сердечного трансплантата. Корреляция величины 
показателя ригидности с концентрацией фактора костимуляции 
Т-лимфоцитов sCD40L указывает на патогенетическую связь iRIG 
ОСА с развитием реакции отторжения.

3. Оценка упруго-эластических свойств крупных магистральных ар-
терий при помощи неинвазивного и широкодоступного ультрасоно-
графического исследования является перспективным скрининговым 
методом для выявления пациентов с субклиническим отторжением 
или высоким риском его развития.

Внедрение в практику
Результаты исследования внедрены в практическую работу клиниче-

ских отделений ФГБУ «Федеральный научный центр трансплантологии 
и искусственных органов им. акад. В.И. Шумакова» Минздрава России, 
используемые при подготовке учебных материалов циклов повышения 
квалификации врачей на кафедре кардиологии ФДПО ГБОУ ВПО «Рос-
сийский национальный исследовательский медицинский университет 
им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, в амбулаторно-поликлинической 
работе ГБУЗ «Городская поликлиника № 2 Департамента здравоохране-
ния г. Москвы», в терапевтическом и диагностическом отделениях ЗАО 
«Группа компаний «Медси», клиника «Медси», г. Щелково.
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Степень достоверности и апробация результатов
Достоверность результатов определяется объемом наблюдений: обсле-

довано 184 пациента в динамике, с использованием современных мето-
дов исследования и статистической обработки.

Апробация работы состоялась 30 июня 2015 года на совместной кон-
ференции научных и клинических подразделений ФНЦТИО им. ак. 
В.И. Шумакова, кафедры трансплантологии и искусственных органов 
лечебного факультета ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России 
(Первый МГМУ им. И.М. Сеченова), кафедры кардиологии факульте-
та дополнительного профессионального образования ГБОУ ВПО «Рос-
сийский национальный исследовательский медицинский университет 
имени Н.И. Пирогова» Минздрава России (РНИМУ им. Н.И. Пирогова). 
Основные результаты работы доложены и обсуждены на VII Всерос-
сийском съезде трансплантологов (Москва, 2014 г.), VI Всероссийской 
конференции «Функциональная диагностика-2014» (Москва, 2014 г.), 
Всероссийском конгрессе «Человек и лекарство» (Москва, 2015 г.), 
Международной научной конференции студентов, аспирантов и моло-
дых ученых «Ломоносов-2015» (Москва, 2015 г.), 35-й Международной 
конференции Международного общества трансплантации сердца и лег-
ких (ISHLT) (Ницца, Франция, 2015 г.), 17-м Международном конгрессе 
Европейского общества трансплантологов (ESOT) (Брюссель, Бельгия, 
2015 г.)

Публикации
По материалам исследования опубликовано 10 научных работ, из них 

2 статьи в центральных рецензируемых журналах, рекомендованных 
ВАК РФ, глава в книге, патент на изобретение.

Объем и структура работы
Диссертация состоит из введения, обзора литературы, главы, посвя-

щенной характеристике пациентов и методов исследования, трех глав 
результатов собственных исследований, обсуждения, 6 выводов, практи-
ческих рекомендаций и указателя используемой литературы, включаю-
щего 27 отечественных и 154 иностранных источника. Работа изложена 
на 114 страницах машинописного текста, иллюстрирована 31 рисунком и 
5 таблицами.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Материалы и методы исследования

Клиническая характеристика больных. Работа основана на анализе 
данных, полученных при обследовании 184 лиц (140 мужчин и 44 жен-
щины) в возрасте от 15 до 78 лет (средний возраст составил 47 ± 13 лет). 
Больные были обследованы в 2012–2015 гг. в ФГБУ «ФНЦТИО им. ак. 
В.И. Шумакова» и на кафедре кардиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
(клиническая база Управления делами Президента РФ).

Среди обследованных лиц было 102 реципиента сердечного транс-
плантата, 30 больных терминальной сердечной недостаточностью (СН), 
ожидающих трансплантацию сердца, и 52 больных стабильной стено-
кардией напряжения без признаков недостаточности кровообращения. 
Изучаемые подгруппы больных по возрасту, половому составу и индек-
су массы тела достоверно не отличались. Клиническая характеристика 
больных, принявших участие в исследовании, представлена в табл. 1.

Таблица 1
Клиническая характеристика обследованных лиц

Показатель Реципиенты 
ТС

Пациенты 
с терминальной 
стадией СН

Пациенты со стабиль-
ной стенокардией 
напряжения без СН

Количество 102 30 52
Мужчины/женщины 81/21 22/8 37/15
Возраст, годы 47 ± 14

(15–75)
48 ± 13
(21–64)

50 ± 13
(21–78)

ИМТ, кг/м2 26,9 ± 8,1 25,3 ± 7,6 28,2 ± 8,3
АГ, n (%) 32 (31,3) – 14 (26,9)
СД II, n (%) 5 (4,9) 3 (10) 4 (7,7)
ХБН 2+, n (%) 17 (16,7) 4 (13,3) 4 (7,7)

В исследование включались пациенты с трансплантированным серд-
цем при прохождении планового обследования, включающего комплекс-
ное клиническое и лабораторные исследования и эндомиокардиальную 
биопсию, а также пациенты, госпитализированные с клиническими при-
знаками дисфункции сердечного трансплантата. Все реципиенты полу-
чали трехкомпонентную иммуносупрессивную терапию, включающую 
препараты такролимуса, микофеноловой кислоты и метилпреднизоло-
на. При выявлении отторжения сердечного трансплантата назначалась 
этио тропная терапия, включающая коррекцию доз иммуносупрессивных 
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средств, а также внутривенные кортикостероиды (пульс-терапия), имму-
ноглобулины, моноклональные антилимфоцитарные антитела и экстра-
корпоральные методы (плазмаферез).

В подгруппу больных терминальной сердечной недостаточностью 
включались больные дилатационной кардиомиопатией (ДКМП), состоя-
щие в листе ожидания трансплантации сердца в ФГБУ «ФНЦТИО им. ака-
демика В.И. Шумакова» с недостаточностью кровообращения НК 2Б–III, 
III–IV функционального класса NYHA, с ФВ ЛЖ ≤ 25% и СИ ≤ 2,0/мин/м2.

Критерием включения в исследование для больных ишемической 
болезнью сердца (ИБС) являлось наличие стабильной стенокардии на-
пряжения (ССН) I–III ФК (по классификации стенокардии Канадского 
сердечно-сосудистого общества). Диагноз ССН основывался на данных 
детального опроса больного и изучения анамнеза, свидетельствующих о 
наличии периодически возникающих приступообразных дискомфортных 
и болезненных ощущений в грудной клетке, имеющих связь с физической 
нагрузкой и купирующихся на фоне приема препаратов нитроглицерина 
или в покое. Необходимым условием включения в исследование больных 
ИБС являлось отсутствие клинических признаков недостаточности кро-
вообращения и сохраненная сократительная функция ЛЖ сердца в покое 
(ФВ ≥ 45%).

Методы исследования
Общее клиническое исследование больного включало догоспиталь-

ный врачебный осмотр и клиническую оценку состояния в условиях спе-
циализированного кардиологического отделения. Клиническая оценка 
состояния больного в условиях стационара включала подробный анализ 
жалоб и анамнеза, осмотр и динамическое наблюдение за больным, кон-
сультации специалистов, общий и биохимический анализы крови (глюко-
за натощак, креатинин, ферменты печени АСТ, АЛТ), ЭКГ в 12 отведени-
ях, пробу с физической нагрузкой, эхокардиографию.

Исследование функциональных показателей магистральных артерий 
выполнялось у всех лиц, принявших участие в исследовании, и включало 
определение скорости пульсовой волны в аорте и дуплексное сканиро-
вание ОСА. Ультразвуковое исследование выполнялось на УЗ-аппарате 
«Vivid 7» (General Electric, США) линейным мультичастотным датчиком 
7 МГц. Для определения скорости пульсовой волны (СПВ) использова-
лась модифицированная методика, при которой на УЗ-сканере измеря-
лось время от начала желудочкового комплекса QRS до начала потока в 
исследуемом сосуде, затем расстояние от стандартных точек ОСА и об-
щей бедренной артерии (ОБА) делили на полученное время: СПВ = L/t, 
см/с, где L – расстояние от стандартных точек ОСА и ОБА, t – время от 
начала комплекса QRS до начала потока.
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При УЗ-исследовании ОСА, выполнявшемся в В- и М-режимах, с 
допплерографическим исследованием кровотока, оценивались следую-
щие показатели: толщина комплекса интима-медиа (КИМ) ОСА, время 
ускорения (аТ), диаметр ОСА в систолу и диастолу (соответственно D1, 
D2), скорость кровотока в систолу и диастолу(Vs и Vd соответственно). 
Рассчитывались показатели пульсативного и резистивного индексов (Pi 
и Ri соответственно). Резистивный индекс, или индекс периферическо-
го сопротивления (Pourcelot, RI – resistive index), косвенно характеризует 
состояние периферического сопротивления сосуда и рассчитывается по 
формуле:

Ri = (Vs + Vd)/Vs.
Пульсативный индекс (Gosling, PI – pulsatility index), отражающий состо-
яние периферического сопротивления в исследуемом сосудистом бассей-
не, рассчитывали по формуле:

PI = (Vs + Vd)/TAMX,
где ТАМХ – средняя скорость кровотока.

Эндомиокардиальная биопсия (ЭМБ) выполнялась у всех реципиен-
тов трансплантированного сердца после неинвазивных исследований по 
стандартному протоколу, принятому в ФГБУ «ФНЦТИО им. ак. В.И. Шу-
макова», в разные cроки после трансплантации. Анализ биоптатов вы-
полнялся в отделении клинической патологии ФГБУ «ФНЦТИО им. ак. 
В.И. Шумакова». Оценку степени отторжения проводили как по рекомен-
дованной классификации ISHLT-WF 2004 года (International Society for 
Heart and Lung Transplantation – working formulation, 2004), подразделя-
ющей клеточное отторжение на легкое, умеренное и тяжелое, так и ис-
пользуемой ранее Стенфордской классификации, принятой в 1990 году 
(ISHLT-WF, 1990). Анализ результатов острого гуморального отторжения 
в настоящей работе проводился как в соответствии с разработанной клас-
сификацией ФГБУ «ФНЦТИО им. ак. В.И. Шумакова», так и рекомендо-
ванной в 2004 году классификацией ISHLT-WF.

Исследование содержания биомаркеров. У лиц, принявших участие 
в исследовании, в плазме крови определялись уровни неспецифическо-
го маркера воспаления – С-реактивного белка (СРБ); ассоциированного 
с беременностью белка плазмы РАРР-А; растворимой формы лиганда 
CD40 (sCD40L); плацентарного фактора роста (PlGF) и растворимой 
формы CD30 (sCD30). Все образцы крови для лабораторных анализов 
забирались у больных натощак после 12-часового голодания. Кровь для 
исследования бралась из кубитальной вены, собиралась в пробирки с 
добавлением цитрата натрия или этилендиаминтетрауксусной кислоты 
и центрифугировалась в течение 10 минут при 2000 оборотах. Полу-
ченная плазма отделялась от клеточного осадка и незамедлительно за-
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мораживалась при температуре –20 °С. Лабораторный анализ произво-
дился в течение последующих нескольких дней. Уровни биомаркеров 
определяли в плазме крови в специализированной лаборатории мето-
дом иммунотурбидиметрии (СРБ) либо иммуноферментного анализа с 
использованием специфических наборов реагентов Bender Medsystems 
(Австрия).

Статистическая обработка результатов исследования выполня-
лась с использованием пакета прикладных программ SPSS 18.0 (SPSS 
Inc., США). Для проверки нормальности распределений значений пока-
зателей использовали критерий Шапиро–Уилка. Достоверность различий 
количественных показателей, отвечающих критериям нормального рас-
пределения, определялась по t-критерию Стьюдента, в остальных случа-
ях – с использованием критерия Манна–Уитни. Различия качественных 
признаков оценивались путем построения таблиц сопряженности и их 
последующего анализа с помощью критерия хи-квадрат. Проводился кор-
реляционный анализ с использованием коэффициента корреляции Пир-
сона и коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Во всех использо-
ванных в исследовании методах статистического анализа достоверными 
считали различия при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Сравнительный анализ структурно-функциональных 
показателей стенки магистральных артерий 
у реципиентов трансплантированного сердца, 
больных терминальной СН и больных ИБС

У всех 184 лиц, включенных в исследование, среди которых было 
102 реципиента трансплантированного сердца, 30 больных ДКМП с 
терминальной СН, ожидающих трансплантацию сердца, и 52 больных 
стабильной стенокардией напряжения, помимо рутинных клинических 
исследований выполнялось УЗ-исследование магистральных артерий 
с определением показателей скорости пульсовой волны (СПВ) в аорте, 
КИМ ОСА, времени ускорения (аТ), диаметров ОСА в систолу и диасто-
лу (соответственно D1, D2), скоростей кровотока в систолу и диастолу (Vs 
и Vd соответственно), а также показателей пульсативного и резистивного 
индексов (Pi и Ri соответственно).

При проведении ЭМБ с иммуногистохимическим и гистологическим 
исследованием биоптатов у реципиентов трансплантированного сердца 
признаки гуморального отторжения трансплантата AMR1 были выявле-
ны у 12 больных, среди которых у двоих гуморальное отторжение сопро-
вождалось клеточным отторжением 1А и у трех пациентов – клеточным 
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отторжением 3А. Признаки острого клеточного отторжения сердечного 
трансплантата 1А–1В были выявлены у 22 пациентов, у одной пациентки 
были признаки острого клеточного отторжения 3А (рис. 1).

ОКО 3А – 1 (2,9%)

ОКО 1А–1В – 
22 (62,8%)

ГО – 7 (20%)

ГО+ОКО – 2 (5,7%)

ГО+ОКО 3А – 3 (8,6%)

Рис. 1. Распределение по типам отторжения по результатам ЭМБ. 
ОКО – острое клеточное отторжение; 

ГО – гуморальное отторжение

Средние значения изучаемых функциональных показателей в исследу-
емых подгруппах больных представлены в табл. 2.

Таблица 2
Средние значения функциональных показателей 

магистральных артерий в исследуемых подгруппах больных

Показатели

Реципиенты Пациенты 
с терминаль-
ной СН
n = 30

Пациенты 
с ССН 
без СН
n = 52

С отторжением
n = 35

Без отторжения
n = 67

КИМ ОСА, мм 0,8 ± 0,2 0,76 ± 0,2 0,8 ± 0,2 1,0 ± 0,3
Pi 1,12 ± 0,37 1,29 ± 0,41 1,27 ± 0,47 1,28 ± 0,41
Ri 0,65 ± 0,33 0,67 ± 0,40 0,69 ± 0,26 0,65 ± 0,24
СПВ, м/с 6,02 ± 4,1 6,98 ± 3,72 5,6 ± 2,8 7,1 ± 3,19
D1/D2, см 0,76 ± 0,1/

0,70 ± 0,1
0,74 ± 0,1/
0,71 ± 0,1

0,78 ± 0,13/
0,67 ± 0,08

0,75 ± 0,08/
0,68 ± 0,1

Vs/Vd, см/с 74 ± 27/
19 ± 6

76 ± 24/
20 ± 7

79 ± 16/
22 ± 5

66 ± 30/
17 ± 6

аТ, мс 0,05 ± 0,01 0,042 ± 0,01 0,05 ± 0,01 0,05 ± 0,02
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Средние значения показателей толщины КИМ ОСА в подгруппе ре-
ципиентов с признаками отторжения и без такового, у больных терми-
нальной СН из листа ожидания и больных ИБС, а также пульсативного 
индекса, индекса периферического сопротивления, СПВ в аорте, систо-
лического и диастолического диаметров ОСА, систолической и диастоли-
ческой скоростей кровотока по ОСА, времени ускорения (аТ) достоверно 
не отличались.

В качестве интегрального показателя, отражающего изменение диа-
метра ОСА под действием пульсовой волны, эмпирически был создан по-
казатель ригидности стенки ОСА iRIG (сокр. от англ. «index RIGiditi»), 
рассчитываемый по формуле:

iRIG = [(Vs – Vd)/aT]*[D2
2/(D2

2–D1
2)/] (см/сек2),

где Vs и Vd – соответственно пиковая систолическая и конечная диасто-
лическая скорости кровотока по ОСА, aT – время ускорения кровотока, D1 
и D2 – систолический и диастолический диаметры ОСА соответственно.

Значения показателя ригидности артериальной стенки ОСА iRIG у 
больных стабильной стенокардией напряжения без признаков СН со-
ставили 2843 ± 928 см/сек2, у больных ДКМП с терминальной СН из 
листа ожидания – 5087,4 ± 870,6 см/сек2, у реципиентов сердечного 
трансплантата без признаков отторжения – 5514,7 ± 2404,0 см/сек2, у ре-
ципиентов с гистохимическими признаками острого клеточного оттор-
жения – 11 856,1 ± 6643,5 см/сек2, гуморального отторжения – 16 071,9 ± 
10 029,1 см/сек2 (рис. 2).

Сравнительный анализ показал, что средние значения показателя iRIG 
у больных стабильной стенокардией напряжения без СН были достовер-
но ниже, чем у больных с терминальной сердечной недостаточностью из 
листа ожидания, у которых, в свою очередь, значения этого показателя 
достоверно не отличались от таковых у реципиентов трансплантирован-
ного сердца без признаков отторжения трансплантата. Значения показа-
теля iRIG у реципиентов как с признаками острого клеточного отторже-
ния, так и с гуморальным отторжением сердечного трансплантата были 
значительно выше, чем у реципиентов без отторжения, и достоверно не 
отличались между собой.

Величина показателя ригидности стенки ОСА iRIG не зависела от 
пола, возраста, исходного заболевания, времени, прошедшего после ТС, а 
также концентрации такролимуса в плазме крови пациентов (рис. 3).
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Рис. 2. Значения показателя ригидности артериальной стенки 
iRIG в исследуемых подгруппах: Без СН – больные стабильной 
стенокардией напряжения без сердечной недостаточности; 

СН до ТС – пациенты с сердечной недостаточностью из листа 
ожидания; Без О – реципиенты сердечного трансплантата 
без признаков отторжения; КО – с клеточным отторжением; 

ГО – с гуморальным отторжением
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Рис. 3. Зависимость показателя ригидности стенки ОСА iRIG: 
а – от концентрации такролимуса; 

б – от времени, прошедшего после ТС
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Связь концентрации биомаркеров 
с показателем ригидности стенки ОСА iRIG

В настоящем исследовании была проанализирована связь показателя 
ригидности стенки iRIG ОСА с содержанием в крови реципиентов транс-
плантированного сердца биомаркеров, патогенетически значимых в раз-
витии реакции отторжения трансплантата.

Анализ показал наличие достоверной связи между концентрацией sCD40 
и найденным в процессе настоящей работы показателем ригидности сосу-
дистой стенки iRIG. Среднее значение показателя iRIG составили 11341 ± 
8651 см/с2, а средний уровень sCD40L составил 7,7 ± 6,58 мМЕ/л (от 1,69 до 
24,91 нг/мл, n = 33). Была выявлена достоверная прямая связь у пациентов 
после трансплантации сердца с уровнем sCD40L (р = 0,02) (рис. 4).

Рис. 4. Изучение связи iRIG с концентрацией sCD40L 
у пациентов после трансплантации сердца

Достоверной зависимости показателя iRIG от содержания в крови дру-
гих биомаркеров, патогенетически значимых с развитием сердечно-сосу-
дистых заболеваний и их осложнений выявлено не было. Связь величины 
показателя iRIG ОСА с концентрацией PlGF носила характер тенденции 
(r = 0,3, р = 0,062) (табл. 3).

Таблица 3
Корреляция (r) величины iRIG ОСА с концентрацией СРБ, sCD30, 

PlGF у пациентов с трансплантированным сердцем

Значение r Значение р
РАРР-А 0,22 0,14
СРБ, мг/л 0,18 0,071
sCD30, ед./мл 0,37 0,91
PlGF 0,3 0,062



344

Трансплантология: итоги и перспективы. Том VII. 2015 год

Динамика показателя ригидности стенки общей 
сонной артерии на фоне лечения отторжения 
трансплантированного сердца

У 59 реципиентов сердца выполнялись повторные измерения показа-
теля iRIG ОСА (4 измерения) и анализ связи динамики величины iRIG с 
результатами ЭМБ (4 биопсии).

В зависимости от течения отторжения и эффективности лечения паци-
енты были разделены на следующие подгруппы.

У 21 пациента по результатам всех проведенных биопсий не было 
выявлено гистологических и иммуногистохимических признаков оттор-
жения. Средний интервал между 1-й и 2-й биопсиями составлял 156 ± 
223 дня (6–458 дней), между 2-й и 3-й, 3-й и 4-й биопсиями 15 ± 23 дня 
(6–73 дня), 21 ± 19 (7–52 дня) соответственно (рис. 5, а).
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Рис. 5. Динамика показателя iRIG ОСА у пациентов 
с трансплантированным сердцем: а – без признаков отторжения 
по результатам всех биопсий; б – с признаками отторжения 
по результатам 1-й и 2-й ЭМБ; в – с признаками отторжения 
только на 1-й ЭМБ; г – с персистирующим отторжением

При этом показатель величины ригидности стенки ОСА статистически 
значимо не изменялся и составил 6280 ± 2143, 6083 ± 2388, 6362 ± 1984 и 
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6188 ± 3012 см/с2 (р = 0,11, р = 0,13, р = 0,17 между 1-м и 2-м, 2-м и 3-м, 
3-м и 4-м значениями соответственно).

У 15 реципиентов по результатам 1-й и 2-й ЭМБ, несмотря на проводи-
мую иммуносупрессивную терапию, были выявлены признаки отторже-
ния. Средний интервал между проведением 1-й и 2-й биопсии составил 
125 ± 229 дней (5–512 дней). По результатам 3-й и 4-й биопсий признаков 
отторжения у данной группы пациентов выявлено не было. Средний ин-
тервал между 2-й и 3-й биопсиями составил 32 ± 48 дней (6–105 дней), 
между 3-й и 4-й – 110 ± 180 дней (5–319 дней). При расчете показателя ри-
гидности стенки ОСА в день 1, 2, 3 и 4-й биопсий средние значения iRIG 
составили 13 186 ± 4823 см/с2, 15 664 ± 5291 см/с2, 12 085 ± 4911,3 см/с2, 
11 394 ± 5321,8 см/с2 соответственно. При этом отмечалось нарастание 
iRIG с последующим его снижением после купирования отторжения, од-
нако при сравнительном анализе с группой реципиентов без отторжения 
показатель iRIG был значительно выше даже после купирования оттор-
жения (р = 0,01) (рис. 5, б).

У 20 реципиентов признаки отторжения были выявлены только по ре-
зультатам 1-й ЭМБ, а результаты всех последующих трех биопсий были 
отрицательными. Средний интервал между проведением 1-й и 2-й био-
псии составил 136 ± 222 дня (5–366 дней), между 2-й и 3-й, 3-й и 4-й ЭМБ 
составлял 26 ± 64 дня (7–133 дня) и 37 ± 21 день (21–68 дней) соответс-
твенно. При расчете показателя ригидности стенки ОСА, за сутки до, в 
день, сутки после 1, 2, 3 и 4-й биопсий, средние значения iRIG составили 
12 050 ± 3892; 8997 ± 3291; 9097 ± 4019,54; 8791,2 ± 3341,5 см/с2 соответс-
твенно. Следует отметить, что у данной группы пациентов произошло 
значительное снижение показателя ригидности (р = 0,003), и при после-
дующем мониторировании значение данного показателя статистически 
значимо не отличалось от показателей группы пациентов без признаков 
отторжения (р = 0,11) (рис. 5, в).

У 3 пациентов по результатам всех 4 биопсий было выявлено персис-
тирующее гуморальное отторжение. При этом показатель ригидности 
стенки ОСА iRIG сохранялся высоким и имел тенденцию к повышению. 
Средние значения показателя iRIG составляли от 17 459 ± 9702 см/с2 по 
результатам 1-й биопсии, до 21 305 ± 10 448 см/с2 по результатам 4-й био-
псии. Средний интервал между 1-й и 2-й биопсиями составлял 10 ± 5 дней 
(7–17 дней), между 2-й и 3-й биопсиями – 15 ± 18 дней (5–37 дней), меж-
ду 3-й и 4-й биопсиями – 7 ± 4 дня (5–12 дней) (рис. 5, г).

Изучение диагностической значимости показателя 
ригидности стенки ОСА iRIG

Анализ кривой ROC показателя ригидности артериальной стенки об-
щей сонной артерии iRIG как неинвазивного маркера отторжения сер-
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дечного трансплантата показал, что среднее значение величины площади 
под кривой ROC составляет 0,90 ± 0,03 ед2 (95% ДИ = 0,84–0,96) и до-
стоверно отличается от величины 0,5 (р < 0,001) (рис. 6, а). Пороговое 
значение показателя iRIG как предиктора отторжения сердечного транс-
плантата определялось по наиболее оптимальному сочетанию значений 
чувствительности и специфичности. Для определения порогового уровня 
iRIG были построены графики зависимостей чувствительности, специ-
фичности от значений этого показателя, искомое значение находилось в 
точке пересечения построенных кривых (рис. 6, б). Таким образом было 
получено пороговое значение показателя iRIG, равное 7172 см/сек2.
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Рис. 6. Анализ кривой ROC показателя ригидности артериальной 
стенки iRIG как маркера отторжения сердечного трансплантата (а) 

и определение порогового значения iRIG (б)
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В подгруппе реципиентов сердечного трансплантата без признаков 
отторжения у 54 лиц значения показателя iRIG оказались ниже най-
денного порогового значения (истинно отрицательные результаты), у 
13 – выше (ложноположительные результаты), в то время как среди 
лиц с признаками острого клеточного или гуморального отторжения 
у 28 значения показателя iRIG были выше порогового значения (ис-
тинно положительные результаты), а у 7 – ниже (ложноотрицательные 
результаты). Это подразумевает, что при выявлении значений показа-
теля iRIG, превышающих пороговое значение, относительный риск 
наличия отторжения сердечного трансплантата составляет 17,7 (95% 
ДИ = 6,3–49,9). Расчеты показали, что при использовании величины 
7172 см/сек2 в качестве порогового значения показателя iRIG как не-
инвазивного маркера отторжения сердечного трансплантата чувстви-
тельность метода составит 80,5%, специфичность – 81,1%, позитивная 
предсказательная значимость – 76,7%, негативная предсказательная 
значимость – 84,3%.

Показатель ригидности iRIG отражает упруго-эластичные свойства 
артериальной стенки, зависящие от целого ряда факторов, среди которых 
наиболее значимыми являются структурное ремоделирование артериаль-
ной стенки на фоне артериальной гипертонии, дислипидемии, нарушения 
толерантности к глюкозе или длительный прием ингибиторов кальци-
неврина, а также состояние эндотелия, определяющее тонус и эластич-
ность гладкомышечных волокон артерии. Не исключено, что отторжение 
сердечного трансплантата сопровождается повышением в крови уров-
ней воспалительных медиаторов, циркулирующих антител и различных 
биологически активных молекул, вызывающих системную дисфункцию 
эндотелия и локальное снижение выработки оксида азота, являющегося 
наиболее изученным фактором релаксации гладкомышечных клеток ар-
териальной стенки. Высокая чувствительность и специфичность показа-
теля iRIG в качестве маркера отторжения сердечного трансплантата мо-
жет косвенно подтверждать это предположение.

Результаты проведенного проспективного исследования подтверж-
дают, что неинвазивный показатель ригидности артериальной стенки 
общей сонной артерии может быть использован в качестве скрининго-
вого предиктора отторжения сердечного трансплантата у реципиентов 
сердца.

Выводы
1. Средние значения показателей скорости пульсовой волны в аорте, 

толщины комплекса интима-медиа общей сонной артерии и скоро-
стных характеристик кровотока в магистральных артериях не раз-
личаются в группах больных стабильной стенокардией напряжения, 
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терминальной сердечной недостаточностью и реципиентов сердца с 
признаками отторжения трансплантата и без таковых.

2. Разработанный интегральный показатель ригидности ОСА iRIG, 
основанный на измерении скоростных характеристик кровотока и 
геометрической деформации стенки ОСА, отражает упруго-эласти-
ческие свойства артериальной стенки.

3. Значения показателя iRIG не зависят от пола, возраста, индекса мас-
сы тела пациентов, а также наличия сопутствующих заболеваний: 
артериальной гипертензии, сахарного диабета II типа, хронической 
болезни почек.

4. Средние значения показателя iRIG у реципиентов трансплантиро-
ванного сердца без признаков отторжения и больных терминальной 
сердечной недостаточностью не различаются, но достоверно выше, 
чем у больных стабильной стенокардией напряжения без недоста-
точности кровообращения. У больных с признаками острого кле-
точного и антителоопосредованного отторжения средние значения 
показателя iRIG не различаются между собой, но достоверно выше, 
чем у реципиентов сердца без признаков отторжения трансплантата.

5. Выявлена статистическая достоверная положительная корреляция 
величины показателя iRIG с концентрацией sCD40L в плазме крови. 
Величина показателя iRIG не зависит от концентрации такролимуса 
в плазме крови пациентов с трансплантированным сердцем и вре-
мени, прошедшего после трансплантации.

6. При повторных измерениях значения показателя iRIG достоверно 
повышаются на фоне развития отторжения и достоверно снижают-
ся на фоне его эффективного лечения.

7. При использовании в качестве порогового значения показателя iRIG 
величины 7172 см/сек2 чувствительность метода для выявления от-
торжения сердечного трансплантата составляет 80,5%, специфич-
ность – 81,1%, позитивная предсказательная значимость – 76,7%, 
негативная предсказательная значимость – 84,3%.

Практические рекомендации
Всем пациентам с трансплантированным сердцем наряду со стандарт-

ными исследованиями рекомендовано проводить ультразвуковое иссле-
дование ОСА с оценкой показателя iRIG.

Ультразвуковое исследование ОСА с расчетом и оценкой показателя 
iRIG рекомендовано проводить по месту жительства пациента с транс-
плантированным сердцем в амбулаторно-поликлинических условиях.

При величине показателя iRIG, превышающей 7172 см/сек2, рекомен-
довано дополнительное обследование в специализированном стационаре 
с возможным внеплановым проведением ЭМБ.
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При лечении отторжения трансплантированного сердца рекомендова-
но повторное ультразвуковое исследование ОСА с определением показа-
теля iRIG и оценкой его динамики.

Снижение величины показателя iRIG ОСА при лечении отторжения 
свидетельствует об эффективности проводимой иммуносупрессивной те-
рапии.
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СТАТУС ГИДРАТАЦИИ У БОЛЬНЫХ 
НА ПРОГРАММНОМ ГЕМОДИАЛИЗЕ: 
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И КОРРЕКЦИИ

Терехов В.А., Строков А.Г.

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном учреж-
дении «Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных 
органов имени академика В.И. Шумакова» Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации

Основным методом заместительной почечной терапии является про-
граммный гемодиализ, применяющийся у подавляющего большинства па-
циентов с хронической болезнью почек в конечной, терминальной стадии. 
Так, в России из всех пациентов, получающих заместительную почечную 
терапию, на программном гемодиализе, по данным Российского диализ-
ного общества, находятся 72,5% [Томилина Н.А. с соавт., 2014]. Несмот-
ря на постоянное совершенствование программного гемодиализа, по ос-
новным результатам, продолжительности и качеству жизни пациентов он 
заметно уступает трансплантации почки [Андрусев А.М. с соавт., 2011], 
которая в силу ряда ограничений бывает доступна далеко не для каждого 
пациента, находящегося на диализном лечении [Готье С.В. с соавт., 2012].

Клинический опыт, накопленный за время существования програм-
много гемодиализа, и результаты обширных доказательных исследований 
свидетельствуют, что избавление пациентов от гипергидратации, то есть 
достижение состояния эуволемии, является столь же важным фактором, 
определяющим прогноз заболевания, как и наиболее полная коррекция 
состояния уремии [Agarval R. et al., 2010]. При этом до настоящего вре-
мени не имеется общепринятых надежных критериев оценки состояния 
гидратации в популяции пациентов на гемодиализе, позволяющих в кли-
нической практике объективизировать величину так называемого «сухого 
веса».

Другой проблемой, тесно связанной с необходимостью подобной объ-
ективизации, является интрадиализная гипотензия – наиболее часто на-
блюдающееся осложнение сеансов гемодиализа, влияющее не только на 
течение одной отдельно взятой процедуры, но и на результаты лечения в 
целом [Chesterton L.J. et al., 2010]. Пусковым механизмом интрадиализ-
ной гипотензии является снижение внутрисосудистого объема на фоне 
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быстрого удаления жидкости – ультрафильтрации. В подобной ситуации 
возможность мониторинга изменений внутрисосудистого объема и отра-
ботка мероприятий, направленных на поддержание его постоянства, яв-
ляются основой профилактики данного осложнения.

Решение этих проблем позволит минимизировать влияние персисти-
рующей гипергидратации, приводящей к гипертрофии левого желудочка, 
артериальной гипертензии и кардиофиброзу, а также снизить частоту ин-
традиализной гипотензии, являющейся одним из существенных факто-
ров развития недостаточности кровообращения у пациентов на програм-
мном гемодиализе.

Цель работы
Разработка и клиническая оценка критериев нормоволемии и мероп-

риятий, направленных на профилактику интрадиализной гипотензии у 
больных на программном гемодиализе.

Задачи работы
1. Провести сравнительный анализ методов контроля изменений от-

носительного объема крови, основанных на фотометрическом и 
ультразвуковом принципах сканирования крови в экстракорпораль-
ном контуре.

2. Изучить закономерности изменений относительного объема крови 
в ходе сеансов лечения для выявления признаков гипергидратации 
и избыточной дегидратации.

3. Оценить клиническую эффективность методов профилактики ин-
традиализной гипотензии, основанных на контроле относительного 
объема крови в сочетании с другими методами гемодиализного мо-
ниторинга.

4. Определить закономерности показателей гидратации у больных на 
программном гемодиализе на основании данных биоимпедансного 
анализа.

5. Разработать алгоритм верификации состояния эуволемии и про-
филактики интрадиализной гипотензии у пациентов на програм-
мном гемодиализе.

Положения, выносимые на защиту
• Инструментальные методики, такие как биоимпедансный анализ 

и мониторинг изменений относительного объема крови, позволя-
ющие объективизировать состояние эуволемии, должны стать не-
отъемлемой составляющей клинической практики программного 
гемодиализа.
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• Комплексное применение данных методик дает возможность оце-
нить не только величину избыточного объема жидкости, но и досто-
верно судить о колебаниях внутрисосудистого объема, что ускоряет 
процесс достижения сухого веса и делает его более безопасным.

• Автоматическое управление термальным балансом, позволяющее 
исключить повышение температуры тела пациента и периферичес-
кую вазодилятацию, в сочетании с контролем внутрисосудистого 
объема являются наиболее эффективными методами профилактики 
интрадиализной гипотензии в ходе сеансов программного диализ-
ного лечения.

• При неэффективности мероприятий, направленных на профилакти-
ку интрадиализной гипотензии у пациента с отработанной нормо-
гидратацией, необходимо увеличение частоты или продолжитель-
ности сеансов лечения.

Научная новизна и практическая значимость
В работе проанализированы закономерности изменений относитель-

ного объема крови в ходе сеансов гемодиализного лечения, что позволило 
выявить характерные признаки гипергидратации и предвестники интра-
диализной гипотензии. Оценена действенность различных мероприятий, 
направленных на увеличение восполнения внутрисосудистого объема в 
ходе сеансов лечения с ультрафильтрацией. Изучена эффективность со-
четанного применения различных устройств для профилактики интради-
ализной гипотензии. Показана достоверность данных биоимпедансного 
анализа и ценность этих данных в клинической практике. При биоимпе-
дансной спектрометрии доказано закономерное увеличение внутрикле-
точного объема непосредственно после сеанса гемодиализа.

На основании результатов проведенных исследований разработан ал-
горитм верификации статуса гидратации и профилактики интрадиализ-
ной гипотензии у пациентов на программном гемодиализе. Полученные 
данные могут использоваться в практической деятельности центров ге-
модиализа для разработки оптимальных режимов лечения и снижения 
выраженности осложнений, в существенной степени влияющих на ре-
зультаты лечения.

Внедрение результатов исследования в практику
Разработанные в результате проведенного исследования рекомендации 

используются в практической работе следующих отделений:
• отделение гемодиализа и отделение интенсивной терапии ФГБУ 

«ФНЦ трансплантологии и искусственных органов имени академи-
ка В.И. Шумакова» Минздрава РФ – с 2013 года;
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• отделение амбулаторного гемодиализа ООО «Центр диализа», 
г. Москва – с 2013 года.

Результаты исследования используются в учебно-методической ра-
боте кафедры трансплантологии и искусственных органов ГБОУ ВПО 
«Первый Московский государственный медицинский университет им. 
И.М. Сеченова» Минздрава РФ.

Апробация работы
Основные результаты исследования доложены на семи общероссий-

ских и региональных конференциях: Неделя нефрологии в Санкт-Пе-
тербурге, 6–10 июня 2014 г.; Объединенная XI Северо-Западная нефро-
логическая школа-семинар «Актуальные вопросы нефрологии, диализа 
и трансплантации: доступно о сложном», Светлогорск, 23–24 августа 
2012 г.; VI Поволжская межрегиональная конференция Российского диа-
лизного общества «Актуальные вопросы нефрологии и заместительной 
терапии», Оренбург, 22–23 июня 2012 г.; Х Международная школа-се-
минар по нефрологии; VII конференция Российского диализного обще-
ства, Москва, 26–30 ноября 2011 г.; V Поволжская межрегиональная кон-
ференция Российского диализного общества, Казань, 23–24 мая 2011 г.; 
VII съезд Научного общества нефрологов России, Москва, 19–22 октября 
2010 г.; IX Международная школа-семинар по нефрологии, Неделя не-
фрологии в Москве-2010, Москва, 29 мая–2 июня 2010 г.

Связь с планом научно-исследовательских работ 
и отраслевыми программами

Большая часть исследований проводились в рамках утвержденной 
темы «Основные направления совершенствования методов аппаратной 
заместительной почечной терапии», регистрационный номер НИОКР 
0120.0804128.

Публикации
По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ, из них 6 статей в 

рецензируемых журналах, включенных в Перечень ВАК Минобрнауки РФ.

Объем и структура работы
Диссертация состоит из введения, трех глав, первая из которых содер-

жит обзор литературы, вторая посвящена описанию пациентов и методов 
исследования, а третья содержит описание результатов исследования; 
заключения, выводов, практических рекомендаций и списка лите-
ратуры, содержащего 135 источников, 21 из которых – отечественные. 
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Диссертация напечатана на 122 страницах машинописного текста, ил-
люстрирована 28 рисунками и 5 таблицами.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Пациенты и методы исследования
Исследование проводилось на базе отделения гемодиализа ФГБУ «Фе-

деральный научный центр трансплантологии и искусственных органов 
имени академика В.И. Шумакова». В исследовании на разных этапах при-
няли участие в общей сложности 417 пациентов, находящихся на лечении 
программным гемодиализом (табл. 1); а также 28 здоровых субъектов с 
нормальной функцией почек, которым проводился биоимпедансный ана-
лиз (БИА). На всех этапах участники исследования информировались о 
целях и способах проведения исследования и о возможных осложнениях, 
связанных с ним. Все пациенты принимали участие в исследовании осоз-
нанно и добровольно.

Таблица 1
Характеристика пациентов, принявших участие в исследовании

Всего пациентов 417
Женщин/мужчин 197 / 220
Возраст (лет) 10–78 (ср. 46)
Стаж диализа (мес.) 0–339 (ср. 53)

Причина развития ХБП (%)
Хронический гломерулонефрит
Сахарный диабет
Поликистоз почек
Аномалия развития мочевой системы
Хронический пиелонефрит
Прочие

58,7
8,1
9,6
7,8
8,3
7,5

Как видно из таблицы, средний возраст пациентов был несколько 
ниже в сравнении с показателем в общей популяции пациентов на про-
граммном гемодиализе в России (49,0 года). Несколько меньшим было 
и количество пациентов с сахарным диабетом – в целом по России про-
центное соотношение таких пациентов составляет 11,3%. Такие отличия 
могут объясняться спецификой учреждения, поскольку практически все 
пациенты на программный гемодиализ поступали с целью подготовки к 
трансплантации почки.

Для определения показателя относительного объема крови (ООК) 
использовались блок «Blood volume monitor» (BVM), инкорпорирован-
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ный в аппараты 4008 и 5008 (Fresenius Medical Care, ФРГ) и автономное 
устройство «Crit-line» (In-Line Diagnostics Corporation, США).

При исследовании биоимпедансного анализа для оценки статуса гид-
ратации применялись биоимпедансный анализатор «Медас» (РФ) с исполь-
зованием четырех электродов, расположенных на руке и ноге с одной сто-
роны и измерением на трех частотах переменного тока, а также устройство 
для биоимпедансной спектрометрии ВСМ («Body Composition Monitor», 
Fresenius Medical Care, ФРГ) с частотой измерения от 5 до 1000 кГц.

При исследовании влияния температурного баланса в ходе гемоди-
ализа на частоту интрадиализной гипотензии использовался монитор 
температуры крови Blood Temperature Monitor (BTM) в составе аппаратов 
для гемодиализа 4008 и 5008 (Fresenius Medical Care, ФРГ). Монитор поз-
воляет проводить термонейтральный диализ, при котором обеспечивает-
ся равенство температуры на входе и выходе экстракорпорального конту-
ра; изотермический диализ, в ходе которого температура диализирующей 
жидкости меняется таким образом, чтобы обеспечить постоянство темпе-
ратуры крови, поступающей в экстракорпоральный контур; а также диа-
лиз с заданной величиной баланса термальной энергии – положительной 
или отрицательной.

Сеансы гемодиализа или гемодиафильтрации стандартной продолжи-
тельности – 4 часа – проводились три-четыре раза в неделю на аппаратах 
4008S, 5008 и 5008S (Fresenius Medical Care, ФРГ) при скорости кровото-
ка от 240 до 380 мл/мин, обеспечивающей показатель Kt/V за процедуру 
не менее 1,4. Состав диализата: Na+ – 132–140; K+ – 2,0–4,0; Ca++ – 1,25–
1,50; Mg++ – 0,5; HCO3– – 30–37, глюкоза – 5,0–11,0 (ммоль/л).

Статистическая обработка данных проводилась с использовани-
ем электронных таблиц «Exel» и программы «Statistic for Windows 6.0». 
Средние величины представлены в виде M ± σ. Достоверность различий 
средних и относительных величин вычислялась по коэффициенту Stu-
dent с 95% интервалом конфидентности, а также при помощи дисперсно-
го анализа. Для анализа корреляций использовался показатель Pearson. 
Сравнительная частота развития осложнений при использовании различ-
ных модальностей диализа оценивалась по величинам относительного 
риска (RR) и относительных шансов наступления события (OR).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методы объективизации величины сухого веса
Динамика относительного объема крови (ООК) в ходе сеансов гемо-

диализа позволяла оценить статус гидратации пациентов. У 21 пациента 
с выраженной гипергидратацией были отмечены монотонность кривой 
снижения ООК в ходе сеанса гемодиализа и незначительные величины 
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максимального снижения ООК. У некоторых пациентов отмечалось пара-
доксальное повышение ООК в ходе процедуры (рис. 1), что мы связывали 
с исходной гипонатриемией – нередким явлением у перегруженных жид-
костью пациентов на гемодиализе.

+5

0

–5

ΔBV%

Рис. 1. Парадоксальное увеличение относительного объема крови 
на фоне ультрафильтрации у пациента с выраженной 

гипергидратацией

Отношение максимального снижения ООК в процентах к объему уль-
трафильтрации в литрах (ΔООК/УФ) не превышало 2,5 ни в одном из 
случаев (–1,80–2,46; в среднем – 1,82%/л). Для сравнения отметим, что у 
пациентов с отработанной сухой массой этот показатель никогда не был 
менее 2,6 и в абсолютном большинстве случаев превышал 3,3 (5,12 ± 
1,93%/л; Р < 0,01). При снижении массы тела, то есть по мере приближе-
ния пациента к состоянию нормогидратации, увеличивалось максималь-
ное снижение ООК, а коэффициент ΔООК/УФ у всех пациентов (21) ста-
новился выше 3,5, что иллюстрирует рис. 2.
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Рис. 2. Изменение наклона кривой ООК и увеличение 
коэффициента ΔООК/УФ в ходе трех сеансов гемодиализа 

по мере приближения к сухому весу у пациента 
с исходной гипергидратацией

Показатель ΔООК/УФ характеризует адекватность восполнения внут-
рисосудистого объема при данной скорости ультрафильтрации. При вы-
раженной гипергидратации восполнение внутрисосудистого объема в 
ходе диализа происходит активнее, и ультрафильтрация не сопровожда-
ется выраженным его обеднением, о чем можно судить по характеру кри-
вой ООК.
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Биоимпедансный анализ (БИА) проводился у 28 здоровых субъектов 
и 380 пациентов, находящихся на диализном лечении, в ряде случаев – не-
однократно, у 32 пациентов были проведены измерения до и после сеанса 
гемодиализа. Распределение величины фазового угла на терминальных 
частотах измерения – минимальной 5 кГц и максимальной 1000 кГц при 
БИА у внешне здоровых субъектов и пациентов на программном гемоди-
ализе представлено на рис. 3 и 4. Фазовый угол (ФУ) является основной 
исходной величиной БИА, на основании которой производятся расчеты 
показателей гидратации и состава тела. Для тока низкой частоты – 5 кГц 
(рис. 3) доступно преимущественно внеклеточное пространство, соот-
ветственно изменения ФУ характеризуют внеклеточную гидратацию. 
У здоровых субъектов (а) медиана величины ФУ составила 2,58°, что су-
щественно отличалось от показателя в группе пациентов на программном 
гемодиализе (б) – 1,91°(средние – 2,73 ± 0,40 vs1,96 ± 0,54; P < 0,001). 
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Рис. 3. Распределение величины фазового угла при частоте 
измерения 5 кГц у внешне здоровых субъектов (а) 
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Рис. 4. Распределение величины фазового угла 
при частоте измерения 1000 кГц у внешне здоровых субъектов (а) 

и пациентов на программном гемодиализе (б)
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Соответственно распределилась и величина гипергидратации у пациен-
тов на программном гемодиализе (в) – данное распределение является 
инверсией величины ФУ.

Несколько другая зависимость наблюдалась при БИА с частотой тока 
1000 кГЦ (рис. 4). Величина ФУ у здоровых субъектов (а) не столь зна-
чимо отличается от таковой у пациентов на программном гемодиализе 
(б). Медиана ФУ составила соответственно 1,59° и 1,27°(средние – 1,78 ± 
0,53 vs1,59 ± 0,97; NS). Связано это с тем, что для тока высокой частоты 
становится доступным внутриклеточное пространство и влияние внекле-
точной гидратации нивелируется.

БИА, проводящийся на различных частотах и именуемый поэтому 
биоимпедансной спектрометрией, позволяет рассчитать величину гидра-
тации отдельно вне- и внутриклеточного пространства, а на основании 
этих данных – и состав тела субъекта. В табл. 2 приведены основные рас-
четные показатели БИА у здоровых субъектов и пациентов на програм-
мном гемодиализе. По основным антропометрическим данным – росту: 
167,6 ± 7,1 vs168,6 ± 10,3 (см) (NS) и весу: 70,8 ± 10,9 vs 69,9 ± 12,4 (кг) 
(NS) – эти группы не различались, как и по величинам, характеризующим 
развитие мышечной и жировой массы – индексам безжировой и жировой 
массы.

Таблица 2
Основные расчетные показатели БИА у здоровых субъектов 

и пациентов на программном гемодиализе

Показатель Здоровые 
субъекты

Пациенты 
на ПГД

Достоверность 
различия

Масса тела (кг) 70,8 ± 10,9 69,9 ± 12,4 NS
Рост (см) 167,6 ± 7,1 168,6 ± 10,3 NS
Индекс массы тела (кг/м2) 25,1 ± 3,2 24,5 ± 5,3 NS
Индекс безжировой массы (кг/м2) 13,6 ± 2,1 13,2 ± 3,07 NS
Индекс жировой массы (кг/м2) 11,6 ± 4,0 10,3 ± 3,8 NS
Общий объем воды в организме (л) 34,0 ± 2,0 36,0 ± 4,5 P < 0,05
Избыточный объем – 
гипергидратация (л) 0,04 ± 0,25 2,8 ± 1,5 P < 0,0001

Внеклеточная жидкость (л) 15,1 ± 1,2 17,4 ± 3,4 P < 0,05
Внутриклеточная жидкость (л) 18,9 ± 1,7 18,6 ± 3,1 NS
Отношение объемов вне- 
и внутриклеточной жидкости 0,81 ± 0,02 0,96 ± 0,12 P < 0,01

Гипергидратация в группе пациентов на программном гемодиализе ко-
лебалась в широких пределах – от отрицательных значений у пациентов 
с недооцененным сухим весом до 15 кг, в среднем 2,8 ± 1,5 л, в отличие 
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от показателя у здоровых субъектов, где гипергидратация отсутствовала 
(0,04 ± 0,25 л, Р < 0,001). Соответственно, большим у пациентов на про-
граммном гемодиализе был и общий объем воды в организме: 36,0 ± 4,5 л 
против 34,0 ± 2,0 л у здоровых субъектов (P < 0,05). При этом различий 
в объемах внутриклеточной жидкости не отмечалось, а достоверно боль-
шим у пациентов на программном гемодиализе был объем внеклеточной 
жидкости: 17,4 ± 3,4 л в сравнении с 15,1 ± 1,2 л (P < 0,05). Интересно, что 
экспансии внутриклеточного объема нам не удалось выявить даже при 
выделении в отдельную группу пациентов со значительной, превышаю-
щей 3 литра (в среднем – 7,0 ± 2,1 л) гипергидратацией, у которых объем 
внутриклеточной жидкости – 19,0 ± 4,9 л – не отличался от такового у 
здоровых субъектов – 18,9 ± 1,7 л (NS).

Это еще раз свидетельствует о том, что гипергидратация у пациен-
тов на программном гемодиализе захватывает только внеклеточный сек-
тор. Такое заключение подтверждается также и тем наблюдением, что 
при повторном проведении БИА через 30 минут после окончания сеан-
са лечения у 32 пациентов мы не отмечали снижения внутриклеточного 
объема. Более того, отмечалось его некоторое увеличение, в среднем на 
0,22 ± 0,08 л, что можно объяснить перераспределением жидкости под 
воздействием более высокой внутриклеточной концентрации осмотичес-
ки активных веществ, прежде всего мочевины (рис. 5). При оценке ди-
намики объемов жидкости в секторах организма до и после гемодиализа 
отмечалось практически полное совпадение суммы изменений объемов 
внеклеточной жидкости (ВКЖ) и внутриклеточной жидкости (КЖ) с из-
менением показателя общего объема воды в организме (ОВО), разница 
не превышала 0,4 л. Такое наблюдение вполне объяснимо, поскольку все 
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Рис. 5. Изменения гидратации секторов организма 
до и после гемодиализа с ультрафильтрацией
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эти показатели рассчитываются в рамках одной математической модели. 
А вот совпадение величины изменений объема ОВО с объемом ультра-
фильтрации (УФ), достигшее практически абсолютной корреляции (r = 
0,92 при Р < 0,001), представляется более ценным и может оцениваться 
как проявление достоверности показателей БИА.

При первом проведении БИА у пациентов, поступавших для пересад-
ки почки, гипергидратация, превышающая 15% внеклеточного объема, 
отмечалась в 41% случаев. При анализе абсолютной величины отклоне-
ния показателя гидратации от референсного, характерного для здоровых 
субъектов значения, было отмечено ее максимальное отклонение при 
первом измерении на момент поступления: 3,7 ± 1,4 л и существенное 
снижение – до 1,9 ± 1,2 л – при последнем у каждого конкретного пациен-
та измерении (Р < 0,01). Это свидетельствует в пользу того, что регуляр-
ное применение БИА позволяет объективизировать состояние эуволемии 
как в случаях массивной персистирующей гипергидратации, так и при 
недооценном сухом весе пациента.

Величина предиализной гипергидратации в общей группе диализных 
пациентов колебалась в чрезвычайно широких пределах: от – 2,3 л у па-
циента с недооцененным сухим весом до 16 л у пациента с выраженной 
гипергидратацией, соответственно, среднее значение составило 2,77 ± 
2,03 л. При этом относительная гипергидратация (ОГ), то есть соотноше-
ние объема гипергидратации к объему ВКЖ составляла в среднем 14,7 ± 
10,3%.

Показатель ОГ может оказаться весьма полезным в клинической прак-
тике. На сегодняшний день стандарты диализного лечения предполага-
ют соотнесение величины предиализной гипергидратации к массе тела 
и рекомендуют ограничивать междиализную прибавку 4,5% сухого веса 
пациента. Вероятно, соотношение междиализной прибавки и объема ВЖ 
более точно отражает предиализную перегрузку жидкостью. На рис. 6 
представлена зависимость величины междиализной гипергидратации, 
выраженной в % сухой массы тела, и ОГ (% ВЖ). Как видно из графиков, 
величина ОГ менее 15% (а) гарантирует попадание пациента в допусти-
мые по стандартной величине – 4,5% сухой массы – рамки междиализной 
гипергидратации. Напротив, в достаточно большом количестве случаев 
соблюдение этого стандартного требования не гарантирует, что величина 
ОГ не превысит 15% (б).

Связано это, очевидно, с тем, что простое выражение величины гипер-
гидратации в процентах массы тела не учитывает ни особенности соста-
ва тела пациента, такие, например, как индекс массы тела, ни даже пол 
пациента. Гораздо более ценным в этом смысле представляется показа-
тель гипергидратации, оценивающий ее величину в процентах от объема 
ВКЖ, то есть того сектора, экспансия которого наблюдается у диализных 
пациентов.
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Рис. 7. Динамика уровня предиализной гипергидратации 
при подготовке пациента к трансплантации почки 

по данным биоимпедансного анализа

Возможность оценить величину объема избыточной жидкости су-
щественно облегчает отработку сухого веса. При этом большую помощь 
оказывает мониторинг относительного объема крови в ходе сеанса диа-
лиза, позволяющий достоверно оценить влияние быстрой ультрафиль-
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трации на изменения внутрисосудистого объема, и соответственно, 
исключить осложнения, связанные с избыточной гиповолемией. При 
использовании такого сочетания методик достижение нормогидратации 
может проводиться в сжатые сроки, что, в частности, ускоряет подготов-
ку пациентов к трансплантации почки. На рис. 7 представлена динамика 
величины гипергидратации при подготовке пациента с массивной ис-
ходной гипергидратацией к трансплантации почки от живого родствен-
ного донора.

Профилактика интрадиализной гипотензии
Профилирование концентрации натрия в диализирующей жид-

кости и скорости ультрафильтрации рассматривается как основ-
ная мера, направленная на поддержание внутрисосудистого объема на 
фоне ультрафильтрации. Мы изучили закономерности изменений ООК 
у 32 пациентов (17 мужчин и 15 женщин в возрасте от 21 года до 64 лет, 
в среднем – 35 лет) с отработанным сухим весом, длительно (от 16 до 
273 месяцев) находящихся на программном гемодиализе при различ-
ных вариантах профилирования, представленных на рис. 8. Показатель 
максимального снижения ООК для стандартного гемодиализа (П0) в 
среднем составил 15,1 ± 2,7%. Показатель ΔООК/УФ, соотносящий 
максимальное за процедуру снижение ООК к объему ультрафильтра-
ции, при стандартном диализе составил 5,4 ± 1,6%/л. При применении 
профилирования сколь-либо существенных изменений этого показа-
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Рис. 8. Профили концентрации натрия 
в диализирующей жидкости и скорости ультрафильтрации, 

применявшиеся в исследовании
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теля добиться не удалось, напротив, при П1–П3 имелась тенденция к 
более глубокому снижению ООК (табл. 3). Несколько меньшие показа-
тели были получены при изолированном профилировании УФ и натрия 
(П4, П5).

Таблица 3
Максимальное снижение относительного объема крови 

при различных вариантах профилирования натрия диализата 
и ультрафильтрации

Профиль Объем УФ (мл) Макс. снижение ООК (%) ΔООК/УФ (%/л)
П0 2993 ± 826 15,1 ± 2,7 5,4 ± 1,6
П1 3024 ± 862 16,6 ± 3,4* 6,0 ± 1,7*
П2 2804 ± 780 15,0 ± 2,5* 5,8 ± 2,1*
П3 2994 ± 897 16,5 ± 2,8* 6,0 ± 1,5*
П4 2745 ± 829 13,6 ± 3,2* 4,8 ± 1,3**
П5 2835 ± 857 12,6 ± 3,6* 4,5 ± 1,8***

Примечание. * – различия в сравнении с П0 недостоверны; ** – p < 0,05 в сравнении с 
П0; *** – p < 0,05 в сравнении с П0; различия в сравнении с П4 недостоверны.

При дисперсном анализе было отмечено, что величины F, полученные 
при сравнении показателей ΔООК/УФ для профилей П4 и П5 (изолиро-
ванное профилирование УФ и натрия) с показателями, полученными при 
стандартном диализе (П0), превышают критические значения, характер-
ные для 95% достоверности различий. Таким образом, отдельное друг от 
друга профилирование УФ или концентрации натрия (П4 и П5) позволяло 
незначительно снизить максимальное падение ООК в ходе сеансов гемо-
диализа. Одновременное же профилирование натрия и ультрафильтрации 
(П1) не только не снижало степени падения ООК, но и придавало этому 
показателю тенденцию к увеличению.

Анализ кривых изменений относительного объема крови в после-
дующем позволил выявить следующие закономерности. При выделении 
сеансов гемодиализа, осложненных гипотензией, в отдельную группу 
было отмечено более выраженное максимальное снижение показателя 
ООК в сравнении с остальными сеансами: 19,6 ± 3,8% против 14,8 ± 
3,2% (P < 0,05). Значимыми факторами риска развития интрадиализной 
артериальной гипотензии явилась монотонность кривой падения ООК 
(R = 0,81; P = 0,0001) и величина ΔООК/УФ свыше 6,0%/л (R = 0,77; 
P = 0,0001). Очевидно, подобное монотонное, значимое падение ООК 
являлось проявлением недостаточной мобилизации механизмов сосу-
дистого восполнения в ответ на ультрафильтрацию. Показатель ΔООК/
УФ превышал 6% на 1 литр у 11 пациентов и в ряде случаев достигал 
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12% на 1 литр, при том что объем УФ не превышал таковой у осталь-
ных пациентов (2895 ± 716 мл против 2993 ± 827 мл). Такие пациенты, 
у которых скорость сосудистого восполнения существенно отставала от 
скорости УФ, были особенно чувствительны к быстрой УФ, что прояв-
лялось большей частотой эпизодов гипотензии (17 на 38 сеансов), чем в 
группе пациентов с показателем ΔООК/УФ менее 6% на 1 литр УФ, где 
частота эпизодов гипотензии составила 16 на 174 сеанса диализа. Мож-
но предположить, что у таких пациентов обеднение внутрисосудистого 
объема является основным механизмом возникновения интрадиализной 
гипотензии.

Изолированная ультрафильтрация не позволяла снизить скорость па-
дения ООК. Очевидно, присущая этой процедуре гемодинамическая ста-
бильность объясняется охлаждающим воздействием в отсутствии потока 
диализата. Введение в ходе сеанса гемодиализа гипертонического (40%) 
раствора глюкозы позволяло повысить величину ООК в среднем на 4,2 ± 
0,6% (N = 59). Эффект сохранялся в течение 20–40 минут, в среднем 
31 мин. Введение 10 и 20% раствора альбумина, как правило, не приво-
дило к повышению ООК, но позволяло снизить скорость его падения, при 
этом показатель ΔООК/УФ после введения альбумина снижался в сред-
нем на 1,9 ± 0,7% на 1 литр (N = 16).

При изучении влияния термального баланса на частоту интрадиа-
лизной гипотензии 24 стабильным диализным пациентам, 15 мужчинам 
и 9 женщинам в возрасте от 23 до 56 лет, в среднем – 42,4 года, прово-
дились стандартные, низкотемпературные, термонейтральные (равенство 
температуры на входе и выходе экстракорпорального контура) и изотер-
мические (поддержание постоянства температуры на входе в экстракор-
поральный контур) сеансы лечения. При проведении диализа со стандар-
тной температурой диализата, сопоставимой с нормальной температурой 
тела, отмечалось прогрессивное повышение температуры крови, посту-
пающей в экстракорпоральный контур: с 36,3 ± 0,4 до 37,1 ± 0,3 °С (Р < 
0,01). При низкотемпературном диализе это повышение было также до-
стоверным, но менее выраженным: с 36,2 ± 0,3 до 36,5 ± 0,3 °С (Р < 0,05). 
Проведение диализа в термонейтральном режиме также не позволяло из-
бежать повышения температуры тела пациента, в среднем оно составило 
0,6 ± 0,4 °С.

При проведении термонейтрального гемодиализа была отмечена зна-
чимая корреляция величины повышения температуры крови на входе в 
экстракорпоральный контур и объема ультрафильтрации: r = 0,66; P < 0,05 
(рис. 9), что позволяет рассматривать периферическую вазоконстрикцию 
на фоне ультрафильтрации в качестве основного механизма повышения 
температуры.

Для обеспечения постоянства температуры тела в ходе сеанса гемо-
диализа в изотермическом режиме требовалось постоянное понижение 
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Рис. 9. Зависимость величины повышения температуры крови 
на входе в экстракорпоральный контур 

от величины ультрафильтрации (% сухого веса) 
в ходе термонейтральных сеансов гемодиализа
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Рис. 10. Динамика температуры крови на входе 
в экстракорпоральный контур (арт.) и диализирующей 

жидкости (диал.) при проведении гемодиализов 
в термонейтральном (ТН) и изотемпературном (ИТ) режимах

температуры диализирующей жидкости (рис. 10). Таким образом, было 
показано, что даже низкотемпературный диализ не всегда позволяет из-
бежать повышения температуры тела, и у пациентов со склонностью к 
интрадиализной гипотензии оптимальным является проведение диализа 
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в изотемпературном режиме. В клинической практике у 19 пациентов, 
отличавшихся склонностью к интрадиализной гипотензии (частота инт-
радиализной гипотензии – 26,0 ± 12,8%), применение изотемпературного 
диализа позволило снизить частоту этого осложнения до 11,3 ± 4,6% (Р < 
0,001 в сравнении с исходом), что вполне сопоставимо с данными в об-
щей популяции наших диализных пациентов.

Еще более значимым в данной группе пациентов было снижение час-
тоты интрадиализной гипотензии при одновременном применении изо-
термического гемодиализа и автоматического управления скоростью 
ультрафильтрации в зависимости от величины снижения ООК. Частота 
гипотензивных эпизодов при такой модальности процедуры составляла 
1/12 процедур (8,1 ± 3,8%). Стоит, правда, оговориться, что ограничение 
скорости ультрафильтрации в 22% сеансов лечения требовало продления 
процедуры для достижения требуемого объема ультрафильтрации в сред-
нем на 27 минут.

Увеличение частоты сеансов лечения позволило снизить частоту ин-
традиализной гипотензии у пациентов на программном гемодиализном 
лечении, склонных к этому осложнению (рис. 11).Снижение частоты 
интрадиализной гипотензии отмечалось одновременно с уменьшением 
величины средней за неделю междиализной гипергидратации. Очевид-
но, именно снижение скорости ультрафильтрации при этом являлось 
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Рис. 11. Недельный Kt/V, средний показатель гипергидратации 
и частота интрадиализной гипотензии при трехразовом диализе 

(станд.) и после увеличения частоты сеансов до 4–5
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основным фактором, определяющим меньшую частоту интрадиализ-
ной симптоматики. Увеличение частоты сеансов лечения до 4–6 за не-
делю широко использовалось при отработке диализной программы в 
плане подготовки к трансплантации почки, в периоперационном пери-
оде при хирургических вмешательствах, например, при билатеральной 
нефрэктомии, протезировании клапанов сердца, коронарной ангио-
пластике.

Также подобный режим лечения использовался у пациентов с отсро-
ченной функцией трансплантата после пересадки почки и у больных с 
острым повреждением почек. При наличии резерва диализных мест рас-
ширение режима лечения у пациентов, находящихся в стационаре, про-
блем не вызывало. Однако в рамках амбулаторного гемодиализа, когда 
сеанс лечения, учитывая затраты времени на дорогу, занимает практи-
чески весь день, значимое уменьшение свободного от лечения времени 
снижает качество жизни диализных пациентов. Поэтому у пациентов на 
амбулаторном гемодиализе добавление четвертого за неделю сеанса ле-
чения рассматривалось в качестве последней меры, когда возможности 
профилактики интрадиализных осложнений, описанные в предыдущих 
разделах, были исчерпаны.

По результатам проведенных исследований был сформирован комп-
лексный алгоритм действий, направленных на отработку сухого веса и 
профилактику интрадиализной артериальной гипотензии у больных на 
программном гемодиализе, схема которого представлена на рис. 12.

• Биоимпедансный анализ позволяет верифицировать состояние 
нормоволемии, то есть величину гидратации внеклеточного секто-
ра организма, сопоставимую с таковой у субъектов с нормальной 
функцией почек, поэтому данный метод должен рассматриваться в 
качестве рутинного в практике программного гемодиализного ле-
чения.

• При наличии данных о гидратации секторов организма пациентов 
по результатам биоимпедансного анализа величина гипергидрата-
ции должна соотноситься с внеклеточным объемом (не более 15%), 
а не с сухим весом пациента.

• Сочетанное применение биоимпедансного анализа и мониторин-
га относительного объема крови облегчает и ускоряет достиже-
ние сухого веса, одновременно исключая влияние избыточной 
ультрафильтрации в виде чрезмерного падения внутрисосудисто-
го объема.

• При наличии выраженной гипергидратации восполнение внутрисо-
судистого объема остается адекватным даже при быстрой ультра-
фильтрации. Падение относительного объема крови (ΔООК/УФ) 
обычно не превышает 2,5% на 1 литр ультрафильтрации. При от-
работанном сухом весе показатель ΔООК/УФ находится в пределах 
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3,5–6 (%/л). При более высоком показателе необходимо уточнить 
величину сухого веса методом биоимпедансного анализа и ограни-
чить междиализную прибавку в весе, в первую очередь – за счет 
ограничения потребления натрия.

• При склонности пациента к интрадиализной гипотензии могут при-
меняться профили натрия в диализате и ультрафильтрации. При 
быстром снижении объема крови в первые 30–40 минут диализа 
оптимален понижающийся профиль натрия; при монотонности 
кривой объема крови – профилирование ультрафильтрации. Мерой 
первого порядка при интрадиализной гипотензии является изотем-
пературный диализ, а при невозможности его проведения – низко-
температурный.

• При неэффективности мероприятий профилактики интрадиализной 
гипотензии необходимо увеличение числа сеансов лечения. У паци-

Рис. 12. Алгоритм верификации статуса гидратации 
и профилактики интрадиализной артериальной гипотензии: 

БИА – биоимпедансный анализ; ГД – гемодиализ; 
УФ – ультрафильтрация; ΔООК – максимальное за процедуру 

снижение относительного объема крови (%) на 1 литр 
ультрафильтрации; МГ – междиализная гипергидратация; 

ОГ – относительная гипергидратация
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ентов, находящихся в стационаре, при вводе в диализную програм-
му частый гемодиализ при наличии диализных мест может рассмат-
риваться как мера первого порядка.

Выводы
1. Аппаратный контроль относительного объема крови основывается 

на достоверных величинах гематокрита и гемоглобина, совпадаю-
щих с данными лабораторного исследования крови.

2. По данным мониторинга относительного объема крови, признаком 
гипергидратации является незначительное его снижение, не превы-
шающие 2,5 процента на каждый литр ультрафильтрации; предвест-
ником интрадиализной гипотензии является линейный характер 
падения относительного объема крови с выраженным наклоном – 
более 6 процентов на каждый литр ультрафильтрации, свидетельс-
твующий о неадекватном сосудистом восполнении.

3. На основании показателей относительного объема крови использо-
вание понижающихся профилей натрия или ультрафильтрации поз-
воляет уменьшить величину падения внутрисосудистого объема в 
среднем на 2%.

4. Проведение гемодиализа в изотермическом режиме в сочетании с 
контролем относительного объема крови позволяет снизить частоту 
интрадиализной гипотензии с 26 до 8%.

5. Верификация степени гидратации, по данным биоимпедансного 
анализа, в сочетании с методами профилактики интрадиализной ги-
потензии позволяет ускорить и объективизировать достижение нор-
могидратации у пациентов на программном гемодиализе.

6. Применение разработанного алгоритма верификации статуса гид-
ратации и профилактики интрадиализной гипотензии позволяет 
достоверно снизить выраженность осложнений, в существенной 
степени влияющих на результаты программного гемодиализного 
лечения.

Практические рекомендации
В виде алгоритма данные практические рекомендации отражены на 

рис. 12.
• Биоимпедансный анализ необходимо использовать в качестве ру-

тинной методики определения статуса гидратации у больных на 
программном гемодиализе, при этом предпочтительны методы, 
позволяющие оценить объем вне- и внутриклеточной жидкости, в 
частности – биоимпедансная спектрометрия.
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• При оценке интермиттирующей гипергидратации ее величину не-
обходимо соотносить с объемом внеклеточной жидкости (не более 
15%), а не с сухим весом пациента.

• При устранении массивной персистирующей гипергидратации 
изменения относительного объема крови позволяют объективи-
зировать влияние ультрафильтрации. При выраженной гипергид-
ратации даже быстрая, около литра в час, ультрафильтрация не 
приводит к снижению относительного объема крови более чем 
на 2,5% на каждый литр ультрафильтрации. Данный показатель 
характеризует адекватность восполнения внутрисосудистого 
объема.

• Величина максимального снижения относительного объема крови у 
пациентов с отработанным сухим весом должна находиться в пре-
делах 3,5–6% на 1 литр ультрафильтрации. При более высоком по-
казателе необходимо использование мероприятий, направленных на 
стабилизацию внутрисосудистого объема, таких как профилирова-
ние натрия диализата или скорости ультрафильтрации. Это особен-
но важно при линейном снижении объема крови, свидетельствую-
щем о неадекватности механизмов восполнения внутрисосудистого 
объема.

• У пациентов с верифицированным сухим весом мерой профилакти-
ки интрадиализной гипотензии первого порядка служит низкотем-
пературный гемодиализ, оптимальным вариантом которого являет-
ся изотемпературный диализ.

• При неэффективности мероприятий, направленных на профилакти-
ку интрадиализной гипотензии, показано расширение программы 
гемодиализа. Увеличение частоты проведения сеансов лечения в 
рамках амбулаторного гемодиализа является последним из возмож-
ных мероприятий, так как сокращение свободного от лечения вре-
мени снижает качество жизни.
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Дефицит донорских органов в трансплантологии не позволяет обеспе-
чить ими всех нуждающихся, поэтому разработка альтернативных мето-
дов восстановления поврежденных органов и тканей является актуальной 
и необходимой. На успешную имплантацию и регенерацию существен-
ное влияние оказывает подбор адекватного материала для изготовления 
биоискусственных конструкций. В связи с этим важную роль играет изу-
чение наноструктуры того или иного используемого биоматериала, от ко-
торой в значительной степени зависит биологическая и функциональная 
активность изделия. Методика сканирующей зондовой нанотомографии, 
предполагающая использование сканирующего зондового микроскопа и 
ультрамикротома в одном устройстве, позволяет изучать биологические 
объекты в трехмерном виде, с минимальными изменениями их природ-
ной структуры, характеристик и свойств, что является ее преимуществом 
перед другими методами микроскопии. Использование замораживания 
в присутствии криопротекторов для анализа трехмерной структуры ме-
тодом сканирующей зондовой нанотомографии в криогенных условиях 
позволяет получить уникальную информацию о нативной структуре кле-
ток, тканей, искусственных гидрогелевых биоконструкций с наноразре-
шением.

Объектами настоящего исследования являются пористые биоде-
градируемые матриксы из фиброина шелка и рекомбинантного спид-
роина, а также альгинатные клеточные микроносители, поверхность 
которых модифицирована микрочастицами девитализированного мат-
рикса печени для повышения адгезии эукариотических клеток. Нано-
структура и ее влияние на биологические свойства этих матриксов и 
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микроносителей ранее не были изучены, поэтому настоящее исследо-
вание посвящено сравнительному изучению наноструктуры каркас-
ных и мелкодисперсных матриксов методом сканирующей зондовой 
нанотомографии как при комнатной температуре, так и в криогенных 
условиях.

Степень разработанности темы исследования
Проведенные в ФГБУ «ФНЦ трансплантологии и искусственных ор-

ганов им. акад. В.И. Шумакова» Минздрава России серии исследований 
по разработке метода сканирующей зондовой нанотомографии показали 
принципиальную возможность анализа трехмерной структуры биологи-
ческих объектов при комнатной температуре. Были разработаны мето-
дические подходы к изучению микро- и наноструктуры биоматериалов 
и фиксированных тканей. Возможность разработки технологии СЗНТ в 
криогенных условиях оставалась под вопросом, что и послужило основа-
нием для выполнения настоящей работы.

Цель работы
Целью работы является изучение 3D-микро- и наноструктуры порис-

тых и мелкодисперсных матриксов, перспективных для тканевой инжене-
рии и регенеративной медицины, с помощью сканирующей зондовой на-
нотомографии для установления взаимосвязей между наноструктурными 
и биологическими свойствами имплантатов.

Задачи исследования
1. Разработать технологию сканирующей зондовой нанотомографии в 

криогенных условиях для анализа структурных свойств водосодер-
жащих материалов и тканей.

2. Разработать тканеспецифический мелкодисперсный матрикс из 
альгинатных микросфер, модифицированных микрочастицами де-
витализированной ткани печени.

3. Исследовать микро- и наноструктуру трехмерных пористых био-
матриксов из фиброина шелка и рекомбинантного спидроина мето-
дом сканирующей зондовой нанотомографии при комнатной темпе-
ратуре.

4. Исследовать микро- и наноструктуру мелкодисперсных альгинат-
ных и тканеспецифических матриксов методом сканирующей зон-
довой нанотомографии в криогенных условиях.

5. Изучить влияние особенностей структуры биополимерных матрик-
сов на их биологические свойства in vitro и in vivo в эксперимен-
тальной модели травматического повреждения кости у крыс.
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Научная новизна
1. Разработана технология сканирующей зондовой крионанотомогра-

фии для выполнения наномасштабных исследований водосодержа-
щих материалов и тканей.

2. Методом сканирующей зондовой нанотомографии при комнатной 
температуре установлены существенные различия в наноструктуре 
каркасных матриксов из рекомбинантного спидроина и фиброина 
шелка.

3. Установлено, что матриксы из рекомбинантного спидроина с бо-
лее высокой нанопористостью и взаимосвязанностью пор по срав-
нению с матриксами из фиброина шелка обладают более высокой 
биологической активностью в экспериментах с восстановлением 
поврежденной бедренной кости у крыс.

4. Разработан тканеспецифический мелкодисперсный матрикс из аль-
гинатных микросфер, модифицированных микрочастицами девита-
лизированной ткани печени.

5. Методом сканирующей зондовой нанотомографии в криогенных 
условиях установлена более высокая наноструктурированность по-
верхности мелкодисперсного матрикса из альгинатных микросфер, 
модифицированных микрочастицами девитализированной ткани 
печени, по сравнению с немодифицированными поверхностями 
этого матрикса, что сопровождается более высокой адгезией клеток, 
на примере гепатомы человека Hep G2.

Теоретическая и практическая значимость
Результаты предварительных исследований биологической активности 

пористых трехмерных матриксов из рекомбинантного спидроина и фиб-
роина шелка, а также мелкодисперсного тканеспецифического матрикса 
из альгинатных микросфер, поверхность которых модифицирована фраг-
ментами девитализированной ткани печени, позволяют рекомендовать 
данные изделия для проведения доклинических исследований с целью их 
использования в тканевой инженерии и регенеративной медицине.

Разработана и внедрена в практику ФГБУ «Федеральный научный 
центр трансплантологии и искусственных органов имени академика 
В.И. Шумакова» Минздрава России технология сканирующей зондовой 
нанотомографии в криогенных условиях для скрининга биоматериалов.

Основные положения, выносимые на защиту
1. Разработанная технология сканирующей зондовой нанотомографии 

в криогенных условиях пригодна для исследования трехмерной на-
ноструктуры водосодержащих материалов и тканей.



377

VI. Диссертации по специальности «трансплантология и искусственные органы»

2. Технология сканирующей зондовой нанотомографии позволяет 
проводить количественный анализ трехмерной наноструктуры био-
полимерных матриксов.

3. Степень и характер нанопористости матриксов из рекомбинантного 
спидроина и фиброина шелка, изготовленных методом выщелачи-
вания, влияют на их биологическую активность при имплантации в 
поврежденую ткань бедренной кости крысы.

4. Модификация поверхности альгинатных микросфер фрагментами 
девитализированной ткани печени повышает их адгезивные свойс-
тва для клеток гепатомы человека Hep G2.

Степень достоверности и апробация результатов
Достоверность результатов определяется репрезентативным объемом 

проведенных экспериментальных исследований, использованием совре-
менных методов исследования и методов статистической обработки.

Основные положение диссертационной работы были доложены и об-
суждены на межинститутских семинарах ФГБУ «ФНЦ трансплантологии 
и искусственных органов им. акад. В.И. Шумакова» Минздрава России 
(2013 г., 2014 г., 2015 г.), XXII Международной конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2015», Москва, 13–17 апреля 
2015 г., V Международной конференции «ФизтехБио» МФТИ, 29–30 ап-
реля 2015 г., а также «Nanotech 2015», Washington, DC, USA, June 14–17, 
2015.

Публикации
Результаты проведенных исследований отражены в 9 печатных ра-

ботах.

Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, трех глав основного содержа-

ния, включая обзор литературы, методическую главу, результаты и их 
обсуждение, а также заключения, выводов. Диссертация изложена на 
159 страницах машинописного текста, содержит 28 рисунков, 6 таб-
лиц, список литературы из 317 наименований, из них 13 российских и 
304 иностранных.

Часть работы выполнена в рамках проекта ФЦПИР 2014-2020 Мин-
обрнауки России (Соглашение № 14.604.21.0001, уникальный идентифи-
катор проекта RFMEFI60414X0001).
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Материалы
При изготовлении каркасных пористых матриксов из фиброина шелка 

использовались коконы тутового шелкопряда Bombyx mori, которые были 
предоставлены нам директором Государственного научного учреждения 
«Республиканская научно-исследовательская станция шелководства Рос-
сийской академии сельскохозяйственных наук» В.В. Богословским (Став-
ропольский край, г. Железноводск), а также очищенный и лиофилизиро-
ванный рекомбинантный аналог спидроина 1 (rS1/9), предоставленный 
к. б. н. В.Г. Богушем (ФГУП «ГосНИИгенетика», Москва РФ).

Экспериментальные животные
Крысы породы Wistar, самцы (возраст 1 год, вес 350 г), использовав-

шиеся в экспериментальной модели травматического повреждения бед-
ренной кости (n = 60) и для экспериментов по изготовлению микрочастиц 
децеллюляризованного матрикса печени (n = 10), были получены из пи-
томника лабораторных животных (филиал «Андреевка» ФГБУ «НЦБМТ» 
РАМН). Все манипуляции с животными проводили согласно правилам, 
принятым Европейской конвенцией по защите позвоночных животных, 
используемых для исследований и других научных целей (European Con-
vention for the Protection of Vertebrate Animals Used for Experimental and 
other Scientifi c Purposes (ETS 123) Strasbourg, 1986). Содержание жи-
вотных осуществлялось в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 
10993-2-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия 
медицинских изделий. Часть 2. Требования к условиям содержания жи-
вотных».

Методы
Изготовление пористых матриксов из рекомбинантного спидро-

ина и фиброина шелка методом выщелачивания. Навеска полимера 
весом 15 мг растворялась при 40 °С в течение 30 минут в 50 мкл раствора 
10% хлористого лития с 90% муравьиной кислотой. Полученный раствор 
центрифугировали 10 минут при 11 300 g, затем 50 мкл надосадочной 
жидкости смешивали со 110 мг хлорида натрия, размер частиц соли был 
от 200 до 400 мкм. После этого происходило формирование диска диа-
метром 10 мм и высотой 2 мм. При комнатной температуре (20–25 °С) 
диск высушивался, подвергался на протяжении 2 часов обработке 96% 
этанолом, после чего отмывался от частиц хлорида натрия дистиллиро-
ванной водой. Полученные матриксы дегазировали и хранили в 70% эта-
ноле. Размеры пор составили от 100 до 600 мкм, пористость 85%.
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Изготовление микрочастиц децеллюляризованного матрикса из пе-
чени. Крысам породы Wistar за 20 минут до проведения процедуры за-
бора печени вводили 250 мкл гепарина внутрибрюшинно для снижения 
тромбообразования. Через 30 минут вводили 200 мкл трентала в качестве 
ангиопротекторного препарата. Для общего парентерального наркоза че-
рез 30 минут вводили 0,20 мл препарата Zoletil. Далее вскрывали брюш-
ную полость, производя продольный разрез по средней линии, после чего 
мышечные лоскуты отворачивались в стороны. Затем портальную вену 
канюлировали и промывали от крови 200 мл натрий-фосфатного буфера 
(рН 7,4) со скоростью 150 мл/ч. Печень децеллюляризировали со скоро-
стью 150 мл/ч последовательно 1) 500 мл натрий-фосфатного буфера, со-
держащего 0,1% додецилсульфата натрия и 1% Triton X-100, 2) 500 мл на-
трий-фосфатного буфера с 0,1% додецилсульфата натрия и 2% Triton X-100, 
3) 500 мл натрий-фосфатного буфера с 0,1% додецилсульфата натрия и 3% 
Triton X-100. После децеллюляризации печень отмывали от детергентов 
200 мл натрий-фосфатного буфера со скоростью 150 мл/ч, извлекали из 
крысы, помещали в чашку Петри и измельчали с помощью хирургических 
ножниц. Измельченную печень перемещали в пробирку, доводили объем 
до 15 мл 15% раствором глицерина в натрий-фосфатном буфере, инкуби-
ровали 20 минут и центрифугировали 10 минут при 500 об/мин. Осадок 
измельчался в жидком азоте с помощью предварительно охлажденных пес-
тика и ступки в течение 5 минут. Полученные частицы перемещались в 
чистую предварительно охлажденную пробирку, объем доводили до 25 мл 
70% этанолом. Полученную суспензию центрифугировали 3 раза по 10 ми-
нут при 500 об/мин. После каждого центрифугирования 70% супернатан-
та отбиралось в отдельную пробирку с микрочастицами нужного размера. 
Полученная готовая суспензия микрочастиц переносилась в микропробир-
ки на 1,5 мл типа «Эппендорф» (Eppendorf, Германия). Пробирки с микро-
частицами герметично закрывались и хранились при +4 °С в 70% этаноле.

Изготовление альгинатных сферических микроносителей. С помо-
щью инкапсулятора B-390 (Buchi, Швейцария) производилось распыле-
ние 0,4% раствора альгината натрия через форсунку диаметром 120 мкм 
с параметрами: частота – 1000 Гц, напряжение – 2500 В, нагрев – откл. 
Скорость подачи раствора из шприца равнялась 5 мл/мин. В качестве 
принимающего раствора был 100 мМ раствор хлорида кальция. Получен-
ные микроносители имели диаметр от 200 до 300 мкм.

Подготовка образцов альгинатных микроносителей для крио-
СЗНТ. Образцы фиксировали с помощью раствора 2,5% глутарового 
альдегида в фосфатно-солевом буфере (рН 7,4). Инкубировали в течение 
2 часов в темноте при 4 °С. Затем проводили 2 отмывки микроносителей 
фосфатно-солевым буфером по 15 минут каждая и ресуспендировали в 
2,3 М растворе сахарозы. 50 мкл суспензии микроносителей переносили 
в микропробирку и инкубировали при 4 °С в течение 12 часов.
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Изучение структуры пористых матриксов методом сканирую-
щей зондовой нанотомографии. Трехмерная структура матриксов изу-
чалась с использованием комбинированной системы Ntegra Tomo (ЗАО 
«НТМДТ», Москва), представляющей собой атомно-силовой микроскоп 
и ультрамикротом Leica EM UC6NT (Leica Microsystems GmbH, Austria) 
в одном устройстве. Образцы матриксов заливались в эпоксидную смолу, 
после чего выполнялась серия последовательных срезов ультрамикро-
томом с помощью алмазного ножа Diatome UltraAFM 45 с дальнейшим 
измерением топографии поверхности участка после каждого среза при 
помощи атомно-силового микроскопа. Измерения проводились в полу-
контактном режиме с применением зондов – кремниевых кантилеверов 
NSG10 с резонансной частотой 240 кГц, радиус кривизны острия зонда 
составлял не более 10 нм. Далее изображения выравнивались в плоскости 
сканирования друг относительно друга, итоговые трехмерные структуры 
визуализировались и анализировались с помощью пакета программного 
обеспечения ImagePro AMS 6.0 (MediaCybernetics Inc., США), включаю-
щего опцию трехмерного реконструирования. Визуализация и статисти-
ческий анализ объема пор, а также взаимосвязанных кластеров системы 
нанопор применялись, чтобы получить наиболее полную комплексную 
характеристику трехмерной структуры.

Экспериментальная модель травматического повреждения бед-
ренной кости. Травматическое повреждение бедренной кости у крыс 
породы Wistar проводили, чтобы оценить возможность использования 
каркасных полимерных матриксов для восстановления костной ткани. 
В опытных группах в зону повреждения была произведена импланта-
ция матриксов из фиброина шелка (n = 20) или спидроина (n = 20), а в 
контрольной группе (n = 20) заполнение матриксом зоны повреждения 
не осуществлялось. В проекции диафизa бедренной кости в передне-за-
днем направлении выполнялось сквозное отверстие диаметром 2 мм. Из 
полученных дисков-матриксов формировались цилиндры с диаметром 
2 мм, длиной 5 мм, которыми производилось заполнение дефекта. Пе-
ред имплантацией матриксы промывали в стерильном физиологическом 
растворе. По окончании операции рана зашивалась и закрывалась по-
вязкой. По 5 животных из каждой группы через 1, 2, 4, 8 недель после 
операции выводилось из эксперимента с помощью ингаляционной пе-
редозировки эфира. Путем экзартикуляции по суставам производилось 
извлечение бедренных костей с окружающими мягкими тканями, мягкие 
ткани удалялись, и кость помещалась в 10% нейтральный раствор фор-
малина. Исследования костей проводились на 64-срезовом мультиспи-
ральном компьютерном томографе (модель Light Speed VCT) компании 
General Electric (GE)). Параметры сканирования: 120 кВ, 80 мА, толщина 
реконструкции 0,6 мм. Полученные серии изображений обрабатывались 
на рабочей станции экспертного класса с многопрофильным просмотром 
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изображений AW VolumShare 4 по 3D («three-dimensional») и VR («virtu-
al reality») протоколам. Количест венная оценка проводилась по индексу 
костной мозоли (ИКМ) по шкале Хаунсфилда. С этой целью проводили 
динамические измерения денситометрических показателей интермеди-
арной зоны регенерированной ткани и интактного кортикального слоя с 
помощью спиральной компьютерной томографии, ИКМ вычисляли по 
формуле: 

ИКМ = ИP(HU) / KC(HU) × 100, 
где ИР – плотность интермедиарной зоны регенерированной ткани, КС – 
плотность интактного кортикального слоя прилежащего участка кости 
в единицах Хаунсфилда, HU. Единицы Хаунсфилда оценивают степень 
абсорбции рентгеновского излучения анатомическими структурами ор-
ганизма по отношению к воде. Степень абсорбции рентгеновского излу-
чения водой в шкале Хаунсфилда принимается равной 0. Воздух и жир 
имеют отрицательные значения, костная ткань – положительные значе-
ния. На полученных изображениях в интерактивном режиме выделяли 
область, в которой автоматически высчитывалась площадь и плотность 
зоны регенерации в единицах Хаунсфилда.

О клиническом состоянии животных судили по уровню общего белка, 
аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), а 
также креатинина, которые определяли на автоматическом биохимичес-
ком анализаторе проточного типа «Verno» (производства Electa Lab., Ита-
лия). Щелочную фосфатазу определяли на биохимическом анализаторе 
«Sapphire 350» (Audit Diagnostics, Ирландия).

Формула крови была подсчитана на лабораторном микроскопе «Nikon 
Eclipse 50i» (Nikon Instruments, США) после окрашивания мазков крови 
по стандартной методике гематоксилин-эозином. Кровь забиралась у жи-
вотных прижизненно из хвостовой вены.

Статистический анализ полученных результатов. Оценка получен-
ных результатов проводилась с помощью методов вариационной статис-
тики с использованием пакетов стандартных статистических программ 
Microsoft Excel XP, а также с помощью программы Statistica for Windows 
Version 6,0 (StatSoft Inc., США). Определялось среднее значение (Х), 
стандартное (среднеквадратичное) отклонение (SD) Используя t-крите-
рий Стьюдента, определяли достоверность различий (при р < 0,05).
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ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Разработка технологии сканирующей зондовой 
крионанотомографии

Создание аппаратного комплекса для проведения сканирующей 
зондовой нанотомографии в криогенных условиях (криоСЗНТ). 
В качестве методики для анализа наноструктуры поверхности биологи-
ческих образцов предлагается метод сканирующей зондовой микроско-
пии, который является методом неразрушающего многопараметрическо-
го анализа поверхности с наноразмерным (вплоть до молекулярного и 
атомного) разрешением. Главной особенностью предлагаемой методики 
является возможность выполнять серии последовательных измерений 
поверхности после сверхтонких срезов исследуемого биологического 
объекта и восстанавливать его трехмерную наноструктуру с помощью 
нанотомографии. Был разработан дизайн нового прибора для выпол-
нения томографических наномасштабных исследований в криогенных 
условиях трехмерных наноразмерных структурных и морфологических 
свойств биологических объектов. Его применение позволяет получить 
новые визуализированные научные результаты относительно трехмер-
ной организации внутриклеточных органелл и структур в клетках, кро-
ме того, расширяет существующие представления о наноструктурных 
особенностях биологических тканей и искусственных материалов, пер-
спективных для применения в регенеративной медицине. Также пред-
полагается, что этот прибор и технология позволят диагностировать ряд 
патологических изменений структуры тканей и органов перед транс-
плантацией.

Концепция разработки заключается в объединении методик и аппа-
ратных решений сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ) и ультра-
микротомии (УМТ) при низких температурах (криоУМТ) в рамках одной 
измерительной системы для обеспечения сканирующей зондовой наното-
мографии, обладающей следующими базовыми характеристиками:

1) возможностью измерений основными методами СЗМ (топография, 
фазовый и амплитудный контраст) поверхности образцов клеточ-
ных макро- и микроносителей непосредственно после среза ультра-
микротомом in situ в рамках рабочего цикла срезания УМТ;

2) согласованным функционированием СЗМ и ультрамикротома для 
возможности трехмерной реконструкции структуры образцов на 
основе последовательных измерений;

3) обеспечением достаточного разрешения и уровня шума СЗМ, необ-
ходимых для изучения ультраструктуры клеточных макро- и микро-
носителей – уровень шума по вертикали Z 0.05 нм RMS, латераль-
ное разрешение в плоскости образца XY 5–10 нм.
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Для проведения срезов используется серийный криоультрамикротом 
Leica Microsystems EM UC6/FC6 (Leica Microsystems GmbH, Австрия), 
что приводит к важнейшему основному конструктивному и техническо-
му решению по разработке комплекса криоСЗНТ – встраиванию основ-
ных модулей системы (системы сканирования и измерительного модуля 
СЗМ) в криокамеру ультрамикротома, которая служит основой всего уст-
ройства. Внешний вид комплекса представлен на рис. 1.

Криомодуль СЗНТ состоит из системы сканирования, держателя зонда 
и модуля подвода. Система сканирования образцов размещается в крио-
камере ультрамикротома и закрепляется вместо штатного держателя об-
разца криоультрамикротома так, что ось пьезотрубок сканера совпадает с 
осью руки (подвижной консоли) криоультрамикротома. При этом скани-
рование образцов выполняется в вертикальной плоскости, совпадающей 
с плоскостью среза. Держатель зонда размещается на направляющих на 
основе системы сканирования и подводится горизонтально к поверхнос-
ти образца для сканирования. Модуль подвода закрепляется на верхней 
крышке криокамеры вне охлаждаемой зоны и передвигает держатель зон-
да горизонтально к образцу или от образца при помощи толкателя, входя-
щего во внутреннюю зону криокамеры. Сканер, двигатель подвода и зонд 
на базе кварцевого резонатора соединяются с блоком микропроцессор-
ного управления для согласованного выполнения операций и измерений. 
Блок микропроцессорного управления, в свою очередь, соединяется при 
помощи интерфейса USB 2.0 с управляющим компьютером.

Описанная выше архитектура комплекса и его сборочных единиц поз-
воляет обеспечить функционирование комплекса СЗМ/криоультрамик-
ротом по следующей основной схеме. Образец на магнитном носителе 
закрепляется на сканере. Выполняется охлаждение криокамеры ультра-
микротома до необходимой температуры и делается срез поверхности 
образца ножом криоультрамикротома. Затем выполняется подвод зонда 
СЗМ, закрепленного в держателе, к поверхности образца, сканирование 
поверхности зондом и измерение методами СЗМ. После выполнения из-
мерений зонд СЗМ отводится от поверхности и производится следую-
щий срез поверхности образца. Данная процедура может быть повторена 
в цикле, в результате чего будет получена серия послойных СЗМ-изобра-
жений после последовательных сверхтонких срезов, на базе которой мо-
жет быть воссоздана трехмерная структура изучаемого образца в объеме.

Объединение сканирующего зондового микроскопа и криокамеры 
ультрамикротома в одной конструкции дает возможность измерений по-
верхности блока образца непосредственно после среза при низкой тем-
пературе (до –190 °С). Разработанный нанотехнологический комплекс 
и технология криоСЗНТ могут быть использованы для решения широ-
кого класса задач. В частности, применение данной технологии позво-
лит оценивать трехмерное распределение наночастиц и их кластеров в 
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Рис. 1. Внешний вид комплекса для криоСЗНТ. 
В верхней части рисунка – общий вид, в нижней – 
криомодуль СЗНТ в криокамере ультрамикротома
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биологических объектах и биоискусственных конструкциях, в том чис-
ле применяемых в средствах доставки лекарственных веществ, степень 
нанопористости и трехмерную структуру взаимосвязанных систем мик-
ро- и нанопор в биосовместимых матриксах, трехмерную организацию 
компартментов в клетках.

Основной областью применения данного комплекса является обеспе-
чение нанотехнологических и материаловедческих исследований и раз-
работок в области биоинженерии, создания и контроля качества новых 
фармацевтических препаратов и изделий медицинского назначения для 
регенеративной медицины и анализа структур клеток и тканей для целей 
медицинской диагностики.

Сравнительный анализ трехмерной наноструктуры 
пористых биодеградируемых матриксов 
из рекомбинантного спидроина и фиброина шелка 
методом СЗНТ при комнатной температуре

Методом выщелачивания были получены трехмерные пористые мат-
риксы из рекомбинантного спидроина rS1/9 и фиброина шелка. Внешний 
вид этих матриксов показан на рис. 2.

a б

Рис. 2. Макрофотографии пористых матриксов из рекомбинантного 
спидроина (а) и фиброина шелка Bombyx mori (б). 
Матриксы представляют собой пористые диски 

диаметром 10 мм и высотой 2 мм

По данным электронной микроскопии матриксы из фиброина шелка 
и рекомбинантного спидроина имели видимые отличия в форме пор и 
их толщине. Стенки пор в матриксах из фиброина имели более однород-
ную структуру с чешуйчатой шероховатой поверхностью, в то время как 
матриксы из спидроина обладали более рыхлой конструкцией с перфо-
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a б

100 мкм

Рис. 3. Сканирующая электронная микроскопия пористых 
матриксов из рекомбинантного спидроина (а) и фиброина шелка (б)

a б

Рис. 4. Анализ наноструктуры матриксов из фиброина шелка: 
а – СЗМ-изображение топографии поверхности блока матрикса 
на основе фиброина шелка, размер скана 5 × 5 мкм, размерный 
отрезок 1 мкм, диапазон вариации высоты 30 нм; б – трехмерная 
реконструкция отдельных нанопор в стенке макропоры матрикса 

на основе фиброина шелка (6,36 × 3,18 × 1,0 мкм), 
размерный отрезок 1 мкм

рированной поверхностью (рис. 3). Размеры макропор задавались час-
тицами хлорида натрия в процессе изготовления матриксов и составили 
200–400 мкм.

Для получения представления о трехмерной наноструктуре матриксов 
нами были изучены двухмерные изображения их срезов методом скани-
рующей зондовой микроскопии (СЗМ). На рис. 4, а, приведено изображе-
ние (5 × 5 мкм2) поверхности образца, представленного в виде залитого 
в эпоксидную смолу матрикса на основе фиброина шелка, после среза 
ультрамикротомом. Анализ двухмерных изображений поверхностей сре-
зов стенок макропор, полученных с использованием сканирующего зон-
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дового микроскопа, показал, что размеры нанопор в стенках макропор 
составляют от 30 до 200 нм, со средним диаметром в 50 нм. Плотность 
(количество на единицу площади) нанопор и степень объемной нанопо-
ристости в трехмерных структурах из фиброина шелка составляют 2,4 ± 
0,2 мкм–2 и 0,5 ± 0,04% соответственно. Степень объемной нанопористос-
ти определялась при помощи программного пакета Image Analysis Nova 
1.0.26.1443 (ЗАО «НТМДТ», Москва) как среднее отношение суммарной 
площади нанопор на СЗМ-изображениях к общей площади среза участка 
матрикса.

Для получения трехмерной реконструкции структуры матрикса в объ-
еме была осуществлена серия из 12 СЗМ-изображений топографии по-
верхности стенки макропоры после выполнения последовательных сре-
зов ультрамикротомом толщиной в 150 нм. Изображение было получено 
путем совмещения всех полученных СЗМ-изображений серии и визуа-
лизации в заданном объеме, учитывая физические размеры вокселов, за-
даваемых толщиной срезов и разрешением исходных СЗМ-изображений. 
Конечная трехмерная структура была представлена и проанализирована 
с помощью программного пакета 3D Constructor Image Pro AMS 6.0 (Me-
diaCybernetics Inc, США). Визуализация полученной трехмерной реконс-
трукции приведена на рис. 4, б.

Аналогичным образом были исследованы и матриксы из рекомбинан-
тного спидроина rS1/9. Анализ двухмерных изображений поверхностей 
срезов стенок макропор в rS1/9-матриксах показал, что размеры нанопор 
в стенках макропор составляют от 30 до 180 нм, со средним диаметром 
50 нм, что имеет сходство с размерами нанопор в фиброиновых мат-
риксах. Однако плотность нанопор и степень пористости в трехмерных 
структурах из рекомбинантного спидроина rS1/9 гораздо выше и состав-
ляет 46 ± 5,0 мкм–2 и 24 ± 2,6% соответственно. На рис. 5, а, приведено 
СЗМ-изображение (5 × 5 мкм) поверхности блока залитого в эпоксидную 
смолу матрикса на основе рекомбинантного спидроина после среза уль-
трамикротомом.

Одним из наиболее важных параметров матрикса является взаимосвя-
занность нанопор. Согласно теории перколяции, если значение объемной 
пористости выше стандартного объема порога перколяции для трехмер-
ных систем, составляющего 16%, то существенная часть пор соединя-
ется в перколяционные кластеры, которые могут быть больше размеров 
единичных пор. Таким образом, исходя из того, что для rS1/9-матриксов 
средняя степень объемной нанопористости составляет 24%, можно сде-
лать вывод о высоком уровне взаимосвязанности пор в них, в отличие 
от пор в матриксах из фиброина шелка. Двухмерные СЗМ-изображения 
показывают, что заметная часть нанопор связана друг с другом нанокана-
лами. Тем не менее, учитывая, что вышеуказанный порог перколяции для 
трехмерных систем намного меньше, чем для двухмерных (44%), толь-
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ко трехмерный анализ нанопористой структуры может дать адекватную 
оценку степени взаимосвязанности и перколяции нанопор.

Для реконструкции и анализа трехмерной структуры нанопор в объ-
еме матрикса была проведена серия из 13 СЗМ-изображений топогра-
фии поверхности срезов стенки макропоры с областью сканирования 
15,0 × 15,0 мкм и разрешением 1024 × 1024 пикселя после выполне-
ния последовательных срезов ультрамикротомом толщиной в 70 нм. 
Конечная трехмерная структура была проанализирована с помощью 
программного пакета 3D Constructor Image Pro AMS 6.0 (MediaCyber-
netics Inc., США). Статистический анализ трехмерной реконструкции 
пор показал, что общий объем пористости rS1/9-матриксов равен 23,8 ± 
1,4%, и это соответствует значению, полученному в результате анализа 
отдельных двухмерных изображений. Обработка полученных данных 
позволила визуализировать и охарактеризовать кластеры сообщаю-
щихся нанопор и определить их параметры путем построения соот-
ветствующих изоповерхностей в трехмерном объеме. Оказалось, что 
значительная часть пор взаимосвязаны друг с другом и соединяются 
в перколяционные кластеры размерами от 1,5 до 6 мкм. На рис. 5, б, 
представлено изображение нескольких соседних кластеров нанопор в 
объеме стенки макропоры. Объемная доля сообщающихся пор в перко-
ляционных кластерах в матриксах из рекомбинантного спидроина rS1/9 
равна 35,3 ± 4,8% от всего объема пор, что составляет 8,4 ± 1,1% от 
общего объема матрикса.

a б

Рис. 5. Анализ наноструктуры матриксов из рекомбинантного 
спидроина: а – СЗМ-изображение топографии поверхности блока 
матрикса на основе рекомбинантного спидроина, размер скана 

5 × 5 мкм, диапазон вариации высоты 30 нм, размерный отрезок 
1 мкм, размерный отрезок во вставке 200 нм; б – трехмерная 
реконструкция кластеров взаимосвязанных нанопор в стенке 

макропоры матрикса на основе рекомбинантного спидроина rS1/9 
(7,54 × 3,28 × 1,0 мкм), размерный отрезок 1 мкм
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При сравнении скорости адгезии и пролиферации фибробластов 3Т3 
на обоих видах матриксов методом конфокальной микроскопии в опытах 
in vitro было выявлено, что полная адгезия фибробластов наблюдалась через 
2–3 часа инкубации, а их морфология соответствовала данному типу клеток. 
На завершающем этапе культивирования в течение нескольких дней (с 3-го 
по 14-й) на стенках макропор матриксов формировался монослой клеток, 
при этом происходило врастание некоторых клеток в стенки пор. Несмот-
ря на разницу в структуре матриксов, изученную с помощью сканируюшей 
электронной микроскопии и сканирующей зондовой нанотомографии, ско-
рость адгезии и пролиферации клеток была примерно одинаковой для обоих 
видов трехмерных конструкций. Возможно, что для адгезии и пролифера-
ции мышиных фибробластов обнаруженная нами разница в нанопористос-
ти матриксов из рекомбинантного спидроина и фиброина шелка не имеет 
существенного значения. При этом оба полимера в достаточно высокой сте-
пени обеспечивают адгезию фибро бластов на поверхности изделий.

Эксперименты in vivo по имплантации каркасных матриксов в костную 
ткань крыс проводили совместно с Сибирским федеральным научным 
клиническим центром Федерального медико-биологического агентства 
(г. Томск). Результаты имплантации матриксов из рекомбинантного спидро-
ина и фиброина шелка в дефект бедренной кости оценивали по изменению 
общего состояния организма с помощью биохимических исследований 
крови и по рентгенографическим признакам регенерации костной ткани 
в зоне имплантации в сроки 1, 2, 4, и 8 недель после операции. В после-
операционном периоде и у экспериментальных животных, и в группе кон-
троля в течение первых двух суток отмечалась выраженная гиподинами-
ческая реакция, отек прооперированной зоны. Затем, в период до 1 недели, 
указанные явления уменьшались, отмечалось сохранение умеренного оте-
ка мягких тканей бедра. Через 4 недели в послеоперационном периоде на-
ступало полное клиническое восстановление. Увеличение уровня лейко-
цитов, особенно смещение лейкоцитарной формулы в сторону увеличения 
содержания сегментоядерных нейтрофилов и моноцитов после операции, 
свидетельствует о возникновении воспалительного процесса, который 
постепенно уменьшается в течение 2 недель. Через 2 недели после введе-
ния материала содержание нейтрофилов не отличалось от физиологичес-
кой нормы. Изменения в лейкоцитарной формуле, свидетельствующие о 
наличии аллергической реакции в течение раннего послеоперационного 
периода (эозинофилия), были более выражены в группе с имплантиро-
ванными фиброиновыми матриксами, по сравнению с группой, в которой 
были использованы спидроиновые матриксы, и группой контроля. Такая 
реакция постепенно затухала в динамике наблюдения и полностью исчеза-
ла через 2 недели после операции. Уровни содержания общего белка, ала-
нинаминотрансферазы (АЛТ), аспартат аминотрансферазы (АСТ), а также 
креатинина на протяжении всего срока наблюдения оставались в пределах 
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физиологической нормы во все сроки наблюдения, и это дает нам основа-
ние утверждать о нормальном функциональном состоянии печени и почек 
животных и об отсутствии токсического эффекта матриксов. Динамичес-
кое наблюдение за изменением содержания в сыворотке крови щелочной 
фосфатазы показало незначительный рост этого показателя к 14-му дню 
при имплантации как спидроиновых, так и фиброиновых матриксов. Так 
как явления воспаления ко 2-й неделе наблюдения затухают полностью, 
что доказано при анализе гематологических показателей, то можно ут-
верждать, что повышенный уровень щелочной фосфатазы по сравнению с 
контролем, вероятно, отражает активацию остеобластов, и следовательно, 
активацию процессов регенерации костной ткани.

Об образовании костной мозоли можно судить по увеличению плот-
ности искусственно сформированного отверстия в кости, что связано с 
процессом кальцификации и регенерацией костной ткани. Данные про-
цессы были более выражены у животных опытных групп, особенно в 
группе с применением спидроина. Начиная со второй недели более высо-
кий индекс регенерации костной ткани у крыс наблюдался при заполне-
нии дефекта исследуемыми материалами по сравнению с группой конт-
роля. Преимущество спидроина по сравнению с фиброином и контролем 
выявлялось во все сроки наблюдения после операции (табл. 1).

Таблица 1
Данные рентгеновского исследования образцов бедренной кости 

с различными видами имплантированных матриксов 
в разные сроки наблюдения, Х ± SD

Материал 
матрикса

Сроки 
наблю-
дения

Плотность 
интермедиарной 

зоны регенерирован-
ной ткани в единицах 

Хаунсфилда

Плотность 
интактного корти-
кального слоя 
в единицах 
Хаунсфилда

Индекс 
регенерации

Спидроин

1 неделя 290,7 ± 21,0 953,1 ± 12,7 30,5 ± 0,6
2 недели 451,9 ± 9,2 1048,7 ± 19,4 43,1 ± 0,7
4 недели 560 ± 12,2 1129,1 ± 21,8 49,6 ± 0,9
8 недель 862,3 ± 10,3 1565,1 ± 22,5 55,1 ± 0,5

Фиброин

1 неделя 268,1 ± 0,8 921,4 ± 15,6 29,1 ± 0,4
2 недели 292,7 ± 10,2 863,4 ± 16,1 33,9 ± 0,6
4 недели 423,8 ± 0,9 990,3 ± 19,1 42,8 ± 0,5
8 недель 731,5 ± 10,0 1364 ± 20,2 47,5 ± 0,7

Контроль

1 неделя 431,2 ± 13,2 1540 ± 12,1 28,0 ± 0,8
2 недели 239,5 ± 10,3 753,0 ± 0,89 31,8 ± 0,7
4 недели 387,7 ± 0,95 964,5 ± 12,6 40,2 ± 0,4
8 недель 435,5 ± 11,5 983 ± 14,9 44,3 ± 0,6
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Введение матриксов из фиброина шелка и рекомбинантного спидроина 
создает условия для регенерации костной ткани в области оперативного 
вмешательства. При применении двух видов материалов обеспечивается 
интеграция костной ткани с имплантатом и последующее восстановле-
ние целостности кости. Использование спидроина при регенерации при-
водит к более быстрому восстановлению костной ткани в зоне дефекта по 
сравнению с фиброином шелка. Возможно, на такой результат могут вли-
ять различия в аминокислотной последовательности и/или молекулярном 
весе биополимеров, а также особенности нано- и микроструктуры изго-
товленных матриксов.

Разница в нанопористости между фиброином шелка и rS1/9 может быть 
связана с их различной молекулярной организацией. Белки имеют различ-
ную аминокислотную последовательность (поли-А блоки и чередование 
гидрофобных и гидрофильных участков в rS1/9 и (GAGAGS)n – в фибро-
ине), а также разную молекулярную массу (94,3 кДа у rS1/9 и 350 кДа у 
тяжелой цепи фиброина, 26 кДа у легкой цепи фиброина). Такие различия 
могут быть причиной формирования разных пор в процессе изготовления 
матриксов и/или во время обработки этанолом. Разница в степени нано-
пористости также может быть связана с частичным гидролизом фиброи-
на в процессе растворения его в муравьиной кислоте c LiCl и влиянием 
продуктов гидролиза на формирование матрикса. Таким образом, предпо-
лагается, что именно внутренняя нанопористая структура матрикса из ре-
комбинантного спидроина объясняет его способность формировать более 
благоприятную микросреду для регенерации ткани в организме.

Обнаружены достоверные различия между группой с имплантирован-
ными спидроиновыми матриксами и группой с фиброиновыми матрик-
сами через 2, 4 и 8 недель после операции, а также между опытными 
группами и контролем через 2, 4 и 8 недель после операции, p < 0,05.

Разработка тканеспецифического мелкодисперсного 
альгинатного матрикса и исследование его микро- 
и наноструктуры с помощью сканирующей зондовой 
крионанотомографии

В качестве объекта исследований методом криоСЗНТ в настоящем раз-
деле работы были выбраны альгинатные микросферы, стабилизирован-
ные двухвалентными катионами, по причине их гелеобразной структуры, 
которая характерна для живых систем, а также по причине широкой рас-
пространенности альгината в изделиях медицинского назначения. Такие 
гелевые микрочастицы хорошо подходят для замораживания с целью даль-
нейшего получения срезов ультрамикротомом. Были получены микроно-
сители сферической или близкой к сферической формы с примерным диа-
метром 200 мкм. Такой размер обеспечивает возможность использования 
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микроносителей в инъекционной форме. Технология децеллюляризации 
позволила получить межклеточный матрикс, не содержащий клеточных 
элементов, но при этом содержащий ряд гликопротеинов, протеогликанов, 
факторов роста и других соединений, необходимых для адгезии, пролифе-
рации и миграции клеток. Микрочастицы межклеточного матрикса полу-
чали путем дробления децеллюляризованной печени крысы породы Wis-
tar в жидком азоте, микрочастицы имели размер, не превышающий 5 мкм.

Модификацию поверхности альгинатных микроносителей проводили 
путем ковалентной пришивки микрочастиц децеллюляризованного мат-
рикса печени. В качестве модифицирующих агентов использовали N-
гидроксисукцинимид (NHS) и гидрохлорид N-(3-диметиламинопропил)-
N-этилкарбодиимида (EDC), так как эти вещества делают возможным 
образование ковалентной связи между карбоксильными группами, кото-
рые в большом количестве присутствуют в структуре альгината, и ами-
ногруппами в составе компонентов межклеточного матрикса. EDC и NHS 
добавляли к суспензии альгинатных микроносителей до конечной кон-
центрации 3 и 10 мМ соответственно. Суспензию инкубировали с EDC 
при перемешивании в течение 1 часа при комнатной температуре, затем 
добавляли NHS и инкубировали в течение 1 часа в аналогичных условиях. 
Отмывку от модифицирующих агентов проводили путем центрифугиро-
вания в течение 5 минут при 900 g. Осадок альгинатных микроносите-
лей ресуспендировали в фосфатно-солевом буфере с рН 6,15 и добавляли 
суспензию микрочастиц децеллюляризованного матрикса печени до ко-
нечной концентрации 12 мг/мл. Полученную смесь инкубировали при пе-
ремешивании в течение 12 часов при комнатной температуре. Далее мик-
роносители инкубировали в 100 мМ растворе глицина в течение 1 часа при 
комнатной температуре, после чего центрифугировали в течение 5 минут 
при 900 g. Осадок модифицированных альгинатных микроносителей ре-
суспендировали в фосфатно-солевом буфере с рН = 7,4 с добавлением 
100 мМ хлорида кальция и 30% этанола. Изображения микроносителей, 
полученных в результате модификации, представлены на рис. 6.

Для визуализации микрочастиц межклеточного матрикса был исполь-
зован краситель Кумасси бриллиантовый синий R-250, который связыва-
ется с белковыми компонентами в составе матрикса и не связывается с 
альгинатом. Модифицированный мелкодисперсный матрикс представлял 
собой суспензию микрочастиц сферической (или близкой к сферической) 
формы диаметром от 200 до 300 мкм. На поверхности модифицированных 
альгинатных микроносителей идентифицировались оптически плотные 
гранулы размером 1–5 мкм, окрашенные в темно-синий цвет, соответс-
твующие микрочастицам децеллюляризованного внеклеточного матрикса 
печени крысы. У немодифицированных образцов окраска отсутствовала.

Крио-СЗМ-исследования образцов микроносителей, подготовлен-
ных по разработанной методике, были выполнены с применением раз-
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работанного в данной работе экспериментального комплекса для нано-
томографии. Так как альгинатные микроносители имеют гидрогелевую 
структуру и находятся в суспензии, то ультрамикротомирование и иссле-
дование данных объектов при помощи СЗМ возможно только в заморо-
женном состоянии при низких температурах. Разработка методик иссле-
дования нативных структур подобных гидрогелевых биоматериалов при 
помощи сканирующей зондовой крионанотомографии является одной из 
основных задач данной работы. При этом одним из важнейших аспек-
тов разработки методики пробоподготовки и предварительной характе-
ризации альгинатных микроносителей являлся выбор способа криопро-
текции. При обычной заморозке, выполняемой, например, при помощи 
погружения образцов альгинатных микроносителей в жидкий азот, про-
исходит кристаллизация воды, содержащейся в альгинатном гидрогеле 
и в суспензии. Образование кристаллов льда приводит к необратимому 
разрушению структуры микроносителей. Соответственно, для выпол-
нения эффективных исследований микроносителей необходим способ 
заморозки, при котором подобные кристаллы не будут образовываться 
(витрификация).

Были выполнены эксперименты по заморозке и последующему крио-
ультрамикротомированию образцов суспензии альгинатных гидроге-
левых микроносителей с добавлением различных концентраций трех 
наиболее часто используемых криопротекторов – сахарозы, диметил-
сульфатоксида и глицерина. Эксперименты показали, что широко исполь-
зуемые в клеточной биологии криопротекторы ДМСО (5, 10 и 20% р-р) 

Рис. 6. Альгинатные микроносители, поверхность которых 
модифицирована микрочастицами межклеточного матрикса печени 

крысы породы Wistar. Световая микроскопия. Окрашивание – 
Кумасси бриллиантовый синий R-250, ×100. Размер метки – 50 мкм
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и глицерин (5 и 10% раствор) неэффективны для решения поставленной 
задачи, так как образец при низких температурах (от –80 до –140 °С) 
остается достаточно вязким, что не позволяет выполнять качественные 
сверхтонкие срезы криоультрамикротомом. В результате выполненных 
экспериментов с использованием различных концентраций сахарозы 
были сделаны выводы, что оптимальной является концентрация сахаро-
зы в суспензии 2,3 М. В этом случае инспекция ультратонких криосрезов 
и поверхности образцов срезов при помощи оптической микроскопии 
демонстрирует, что качество поверхности является наиболее предпоч-
тительным для низкотемпературных СЗМ-исследований наноструктуры 
микроносителей. Поверхность после среза при анализе с помощью оп-
тического микроскопа не содержит видимых неровностей при размерах 
области среза от 0,8 до 1,2 мм, при этом на поверхности среза идентифи-
цируются отдельные микроносители. СЗМ-измерения поверхности замо-
роженной суспензии микроносителей после сверхтонкого среза выполня-
лись при помощи зондов A-probe (Nanosensors, Германия). Резонансная 
частота использованных зондов составляла от 41 до 44 кГц, измерения 
проводились в полуконтактном режиме. Скорость растрового сканирова-
ния составляла 0,75 Гц (количество линий в секунду). На рис. 7 приведе-
но криоСЗМ-изображение среза микрочастицы межклеточного матрикса 
децеллюляризованной печени крысы породы Wistar на поверхности аль-
гинатного микроносителя.

Микрочастица межклеточного матрикса

Альгинатный микроноситель

Рис. 7. КриоСЗМ-изображение среза микрочастицы межклеточного 
матрикса децеллюляризованной печени крысы породы Wistar 

на поверхности альгинатного микроносителя, 
размер скана 5,0 × 4,0 мкм, вариация высоты 35 нм
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СЗМ-изображение показывает, что микрочастица распластывается на 
поверхности микроносителя, ширина микрочастицы составляет порядка 
5 мкм, в то время как толщина – порядка 1 мкм. В объеме микроносите-
ля наблюдается гранулярная микроструктура с размером наногранул 20–
50 нм, в то время как наноструктура альгинатного микроносителя пред-
ставляется более гомогенной. Предполагается, что в объеме микрочастиц 
наблюдается распределение белковых гранул матрикса. Последователь-
ные криоСЗМ-измерения после проведения сверхтонких срезов образ-
цов альгинатных микроносителей, модифицированных микрочастицами 
межклеточного матрикса децеллюляризованной печени крысы, и без мо-
дификации, позволили реконструировать их трехмерные структуры. Для 
выполнения каждой трехмерной реконструкции была получена серия из 
13 СЗМ-изображений топографии поверхности носителя после осущест-
вления последовательных срезов криоультрамикротомом толщиной в 
80 нм при температуре –120 °С. Размер каждого изображения (скана) со-
ставлял 5,0 × 5,0 мкм с разрешением 400 × 400 пикселов соответственно.

На рис. 8 представлены трехмерные реконструкции участка альгинат-
ного микроносителя (а) и участка микрочастицы (б) на поверхности мик-
роносителя в объеме 5,0 × 5,0 × 1,1 мкм, полученные с помощью програм-
много пакета 3D Constructor Image Pro AMS 6.0 (MediaCybernetics, Inc.).

Для получения данного изображения было выполнено совмещение 
всех полученных СЗМ-изображений серии и визуализация в заданном 
объеме с учетом физических размеров вокселов (объемных пикселов), 
задаваемых, соответственно, толщиной срезов и разрешением исходных 
СЗМ-изображений. Данный метод позволяет реконструировать поверх-
ности микроносителей и микрочастиц. Статистический анализ реконс-
труированных поверхностей с помощью данного программного пакета 
позволяет определить и проанализировать наномасштабные трехмерные 
параметры этих поверхностей. Таким образом, выполненные реконструк-
ция и математический анализ показывают заметные различия в шерохова-
тости поверхности альгинатных микроносителей и микрочастиц. Вычис-
ленная средняя шероховатость Ra поверхности микроносителя составляет 
82,3 нм, в то время как средняя шероховатость поверхности микрочастиц, 
прикрепленных к микроносителю, составляет 212,4 нм. Помимо шерохо-
ватости, важным параметром, влияющим на биологиче ские свойства по-
верхности, является эффективная площадь поверхности σ, вычисляемая 
как отношение площади поверхности к площади ее двумерной проекции 
на плоскость. Этот параметр определяет степень развитости поверхности.

Также для характеризации наномасштабных трехмерных поверхнос-
тей используют параметр длины автокорреляции L1, интерпретируемый 
как характерное расстояние, на котором формируется дисперсия измеря-
емых высот профиля трехмерного рельефа. Данный параметр может слу-
жить оценкой характерных латеральных размеров особенностей рель ефа. 
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Для реконструированных методом нанотомографии трехмерных поверх-
ностей альгинатных микроносителей и микрочастиц, прикрепленных к 
микроносителю, вычисленные значения эффективной площади σ состав-
ляют 1,103 и 1,205 соответственно, а вычисленные значения длины авто-
корреляции L1 составляют 115 и 246 нм соответственно (табл. 2).

Оценка адгезионных свойств полученных микроносителей была про-
ведена на примере культуры клеток гепатокарциномы человека Hep-G2. 
Количественная оценка проводилась с помощью метода МТТ (рис. 9).

Поверхность альгинатного микроносителя

Участок микрочастицы

Альгинатный микроноситель

Альгинатный микроноситель

a

б

Рис. 8. Трехмерные реконструкции участка альгинатного 
микроносителя (а) и участка микрочастицы (б) 

на поверхности микроносителя в объеме 5,0 × 5,0 × 1,1 мкм
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На поверхности модифицированных альгинатных микроносителей 
было зарегистрировано примерно в 7 раз больше клеток, чем на поверх-
ности немодифицированных, что свидетельствует о том, что модифи-
кация полученных изделий микрочастицами межклеточного матрикса 
приводит к значительному улучшению их адгезионных свойств. Альги-

Таблица 2
Сравнение шероховатости, удельной эффективной площади σ 
и длины автокорреляции L1 поверхности микроносителя 
и поверхности микрочастицы межклеточного матрикса 

децеллюляризованной печени на микроносителе, 
измеренные методом криоСЗНТ. Указаны значения 

стандартного отклонения для 5 независимых измерений

Параметр Поверхность 
микроносителя

Поверхность микрочас-
тицы, прикрепленной 
к микроносителю

Шероховатость Ra, нм 82,3 ± 7,4 212,4 ± 28,2
Удельная эффективная площадь σ 1,103 ± 0,01 1,205 ± 0,025
Длина автокорреляции L1, нм 115 ± 22 246 ± 38
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альгинатные микроносители, 
модифицированные 
микрочастицами 
девитализированного 
межклеточного матрикса печени 
крысы породы Wistar

Рис. 9. Сравнительная оценка адгезии клеток гепатокарциномы 
человека Hep-G2 на альгинатных микроносителях, 

модифицированных или немодифицированных микрочастицами 
межклеточного матрикса децеллюляризованной печени крысы 
породы Wistar. Представлены значения стандартного отклонения 

для 5 независимых измерений
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натные микроносители с иммобилизованными микрочастицами межкле-
точного матрикса имеют повышенные адгезионные свойства по сравне-
нию с немодифицированными микроносителями за счет присутствия на 
их поверхности различных последовательностей, определяющих адге-
зию клеток. Таким образом, обнаруженная более высокая адгезия клеток 
на поверхность модифицированных альгинатных микроносителей может 
объясняться не только особенностями молекулярного строения микро-
частиц децеллюляризованного матрикса, но и повышенной шероховатос-
тью поверхности носителей после модификации.

Обнаружены достоверные различия между значениями для поверх-
ности микроносителя и поверхности микрочастицы, прикрепленной к 
микроносителю (р < 0,05).

Разработанная технология криоСЗНТ позволила выявить такие характе-
ристики исследуемого объекта, как шероховатость поверхности, эффектив-
ная площадь поверхности σ, определяющая степень развитости поверхнос-
ти, и параметр длины автокорреляции L1, интерпретируемый как характерное 
расстояние, на котором формируется дисперсия измеряемых высот профиля 
трехмерного рельефа. На основе полученных данных можно сделать вывод, 
что изделия из альгината, модифицированные микрочастицами из децеллю-
ляризованного матрикса, способны мимикрировать среду для клеток, что 
позволяет улучшить их адгезию на альгинатных микрочастицах.

Заключение
Разработанная новая технология криоСЗНТ для анализа структуры 

водосодержащих материалов и тканей позволяет получить изображения 
морфологии наноразмерных структур на поверхности изучаемого объекта 
после каждого выполненного сверхтонкого среза, при низких температу-
рах (до –190 °С). Получив массив последовательных двумерных изобра-
жений наномасштабной морфологии срезов замороженных образцов, дан-
ные преобразовываются в визуализированные трехмерные представления 
морфологии наноразмерных структур в заданном объеме. С помощью 
методики СЗНТ были исследованы и визуализированы трехмерные нано-
структуры, топология, а также характеристики системы макро- и нанопор 
каркасных матриксов из фиброина шелка и рекомбинантного спидроина. 
Было установлено, что несмотря на получение матриксов с помощью од-
ного и того же метода выщелачивания, имеются существенные различия в 
их наноструктуре, а именно в размере пор, их сообщаемости и объеме по-
ристости в целом. Таким образом, технология нанотомографии позволяет 
проводить анализы нанопористых материалов с разрешением в несколько 
десятков нанометров во всех трех плоскостях, что позволяет, исходя из 
уникальных данных об их наноструктуре, объяснять их биологические 
свойства. Результаты наших исследований продемонстрировали, что ско-
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рость адгезии и пролиферации фибробластов 3Т3 на матриксах из фибро-
ина шелка и рекомбинантного спидроина отличаются несущественно, в то 
время как в экспериментах с животными in vivo процесс костной регене-
рации в ране, заполненной спидроиновым матриксом, протекает быстрее, 
чем с фиброиновым. Для эффективности регенерации плотность распре-
деления и взаимосвязанность (перколяция) микро- и нанопор в матриксах, 
очевидно, имеют решающее значение. Взаимосвязанность структур меж-
ду собой является необходимым условием для равномерного клеточного 
распределения и эффективного прорастания ткани in vivo, так как спо-
собствует активному газообмену, доставке питательных веществ, а также 
адекватному метаболизму. Изучение размеров, плотности распределения 
и взаимосвязанности нанопор может помочь в изготовлении матриксов с 
улучшенными биологическими свойствами. Наши результаты по изуче-
нию структуры альгинатных микроносителей показали, что альгинатные 
микросферы, модифицированные микрочастицами децеллюляризованно-
го матрикса, имеют более выраженную шероховатость и площадь поверх-
ности, чем немодифицированные, что в совокупности с биохимическим 
изменением поверхности определяет более активную адгезию клеток. 
Такие модифицированные альгинатные микросферы могут применяться 
в регенеративной медицине и тканевой инженерии в качестве биодегра-
дируемых клеточных носителей. Учитывая, что модифицировать поверх-
ность микросфер можно любым девитализированным матриксом, можно 
утверждать, что такая технология носит универсальный характер и таким 
образом позволяет изготавливать тканеспецифические носители, в зави-
симости от задач тканевой инженерии и регенеративной медицины. Ска-
нирующая зондовая нанотомография представляется одним из наиболее 
перспективных методов для исследования и визуализации трехмерных 
наноструктур, а также характеристики совокупности микро- и нанопор в 
биодеградируемых трехмерных конструкциях. Степень пористости, раз-
мер и взаимосвязанность пор, отношение площади их поверхности к за-
нимаемому ими объему в подобных материалах могут оказывать заметное 
влияние на эффективность их использования для регенеративной меди-
цины. Стоит отметить, что для эффективного применения методов СЗНТ 
и криоСЗНТ необходим подбор адекватных методик пробоподготовки и 
исследований для различных видов клеток и нативных тканей, в связи с 
чем эту задачу можно назвать одной из важнейших, на которые необходи-
мо обращать особое внимание при проведении подобных исследований.

Выводы
1. Разработан криогенный модуль для сканирующей зондовой наното-

мографии для выполнения томографических исследований трехмер-
ных наноразмерных структур водосодержащих материалов и тканей.
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2. Технология сканирующей зондовой нанотомографии позволяет 
провести количественный наномасштабный анализ трехмерных па-
раметров биоматриксов: размеры и степень объемной пористости и 
взаимосвязанности микро- и нанопор, а также шероховатость, дли-
на автокорелляции и эффективная площадь поверхностей.

3. Методом сканирующей зондовой нанотомографии обнаружены су-
щественные различия в плотности и объеме нанопор каркасных мат-
риксов: интегральная плотность нанопор и степень нанопористости 
составила для спидроина 46 мкм–2 и 24%, для фиброина – 2,4 мкм–2 
и 0,5% соответственно.

4. Матриксы из рекомбинантного спидроина с более высокой нанопо-
ристостью и взаимосвязанностью пор по сравнению с матриксами 
из фиброина шелка обладают более высокой биологической актив-
ностью в экспериментах с восстановлением дефекта бедренной кос-
ти у крыс.

5. Разработан тканеспецифический мелкодисперсный матрикс из аль-
гинатных микросфер, поверхность которых модифицирована мик-
рочастицами девитализированной ткани печени.

6. Методом сканирующей зондовой нанотомографии в криогенных 
условиях установлено, что модификация поверхности альгинатных 
микросфер микрочастицами девитализированной ткани печени со-
провождается увеличением средних значений шероховатости, удель-
ной эффективной площади и длины автокорреляции и составляет 
212,4, 1,205 и 246 нм соответственно. Модификация поверхности 
альгинатных микросфер повышает адгезию клеток гепатомы чело-
века Hep G2 по сравнению с немодифицированными микросферами.

Практические рекомендации
При осуществлении пробоподготовки образцов водосодержащих ма-

териалов и тканей для сканирующей зондовой нанотомографии в крио-
генных условиях в качестве криопротектора рекомендуется использовать 
раствор сахарозы с концентрацией 2,3 М.

При создании новых биологических конструкций для тканевой инже-
нерии и регенеративной медицины рекомендуется использовать техно-
логии, повышающие наноструктурированность изделий, что оказывает 
положительное влияние на адгезию клеток, а также на их биологическую 
активность in vivo.

Перспективы дальнейшей разработки темы
Технология сканирующей зондовой нанотомографии как при комнат-

ной температуре, так и в криогенных условиях, может быть использова-
на для сравнительного анализа наноструктуры клеток и тканей в норме 
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и при патологических состояниях, что позволит проводить углубленные 
клинико-диагностические исследования.
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ТРАНСДЕРМАЛЬНАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА БРОМОКАИНА 
НА ОСНОВЕ БИОСОВМЕСТИМОЙ 
МИКРОЭМУЛЬСИОННОЙ КОМПОЗИЦИИ

Рыжикова В.А., Севастьянов В.И.

Работа выполнена в ФГБУ «Федеральный научный центр трансплан-
тологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова» Мин-
здрава России

Трансдермальные терапевтические системы (ТТС) открывают новые 
возможности для целенаправленной доставки лекарственных веществ 
(ЛВ) пролонгированного действия. Одной из актуальных и наукоемких 
проблем при создании ТТС остается поиск биосовместимых компонен-
тов ТТС, включая активаторы переноса ЛВ. Несмотря на сложность со-
здания трансдермальных форм, количество лекарственных субстанций, 
доставляемых путем чрескожной диффузии, постепенно растет. Новым 
препаратом из группы местных анестетиков является замещенный амид-
бромокаин (патентное название – анилокаин). Бромокаин оказывает 
ярко выраженную поверхностную анестезию, по активности приближа-
ющуюся к дикаину, но превосходящую ее по длительности. Поверхност-
но-анестезирующая активность и длительность оказываемого эффекта 
более выражены по сравнению с лидокаином, при этом бромокаин в 
1,5 раза менее токсичен. Также стоит отметить противовоспалительное 
действие бромокаина, что отличает его от прочих препаратов данной 
группы.

Исходя из механизма действия местных анестетиков, мишенью кото-
рых являются рецепторы нервных волокон, большой интерес представля-
ет их трансдермальная форма, которая позволит обеспечивать постоянную 
скорость диффузии лекарства в поверхностные слои кожи, поддерживая 
необходимую терапевтическую концентрацию ЛВ в месте аппликации в 
течение нескольких часов.

Ключевой проблемой при создании ТТС местных анестетиков оста-
ется выбор биосовместимой системы доставки ЛВ, обеспечивающей его 
максимально возможный выход из трансдермальной формы с постоянной 
скоростью в течение нескольких часов при следовых концентрациях ЛВ 
в крови.
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Степень разработанности темы исследования
Проведенные в ФНЦ трансплантологии и искусственных органов 

серии исследований по разработке ТТС с различными лекарственны-
ми субстанциями (кофеин, инсулин, ацизол) показали биологическую 
безопасность и функциональную эффективность микроэмульсион-
ных систем чрескожной доставки ЛВ (Севастьянов В.И. и др., 2003, 
2004, 2008; Кузнецова Е.Г. и др., 2003, 2004, 2005; Курылева О.М и др., 
2004, 2008). Однако в перечисленных трансдермальных формах спе-
цифическая активность зависит от концентрации ЛВ в крови при их 
аппликации. Вопрос о возможности применения микроэмульсионных 
систем чрескожной доставки пролонгированного действия для анесте-
тиков – ЛВ поверхностного действия – до настоящего времени не ре-
шен, что и послужило основанием для выполнения настоящей работы. 
Выбор бромокаина в качестве поверхностного анестетика обусловлен 
его преимуществами перед другими лекарственными средствами той 
же группы.

Цель работы: разработка и экспериментальное исследование транс-
дермальной терапевтической системы местного анестетика бромокаина 
на основе биосовместимой микроэмульсионной композиции.

Задачи исследования:
1) найти оптимальный состав микроэмульсионной композиции для 

чрескожной доставки бромокаина;
2) разработать конструкцию ТТС бромокаина;
3) оценить функциональные свойства ТТС бромокаина в условиях 

in vitro;
4) исследовать биологическую безопасность ТТС бромокаина в усло-

виях in vivo;
5) изучить специфическую активность ТТС бромокаина в условиях 

in vivo.
Научная новизна:
1) доказана возможность использования биосовместимой микро-

эмульсионной композиции для создания ТТС местного анестетика;
2) разработана первая отечественная ТТС местного анестетика на ос-

нове биосовместимой микроэмульсионной композиции;
3) выбран наиболее предпочтительный состав ТТС бромокаина на ос-

новании исследования стабильности изделия при хранении;
4) в экспериментах на животных при трансдермальном способе введе-

ния показана специфическая активность разработанной формы;
5) показано наличие в кровотоке «следовых» количеств бромокаина 

при аппликации трансдермальной формы бромокаина, что под-
тверждает ее биологическую безопасность и соответствует меха-
низму действия местного анестетика.
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Теоретическая и практическая значимость
Результаты предварительных исследований биологической безопас-

ности, специфической активности, функциональных свойств и стабиль-
ности при хранении ТТС бромокаина in vitro и in vivo позволяют реко-
мендовать данное изделие для проведения расширенных доклинических 
исследований.

Разработаны и внедрены в практику лаборатории тканевой инжене-
рии и систем доставки ФГБУ «ФНЦ трансплантологии и искусственных 
органов им. акад. В.И. Шумакова» Минздрава России и испытательной 
лаборатории доклинических исследований АНО «Институт медико-био-
логических исследований и технологий» методы высокоэффективной 
жидкостной хроматографии для качественного и количественного опре-
деления бромокаина в водных растворах и плазме крови.

Методология и методы исследования
В ходе выполнения работы использован комплекс физико-химических 

и биологических методов исследования.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Возможность использования биосовместимой микроэмульсионной 

композиции для создания трансдермальной терапевтической систе-
мы местного анестетика.

2. Оптимальный состав и конструкция трансдермальной терапевти-
ческой системы бромокаина, которая обеспечивает постоянную 
скорость диффузии активного вещества в кожу в течение 24 ч.

3. Биологическая безопасность и специфическая активность транс-
дермальной терапевтической системы бромокаина.

4. Присутствие в кровотоке «следовых» количеств бромокаина при 
аппликации трансдермальной формы бромокаина подтверждает ее 
биологическую безопасность и соответствует механизму действия 
местного анестетика.

Степень достоверности и апробация результатов
Достоверность результатов определяется репрезентативным объ-

емом проведенных экспериментальных исследований, использованием 
современных методов исследования и методов статистической обра-
ботки.

Апробация работы
Основные положения диссертационной работы были доложены и об-

суждены на межинститутских семинарах ФГБУ «ФНЦ трансплантологии 
и искусственных органов им. акад. В.И. Шумакова» Минздрава России 
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(2013 г., 2014 г., 2015 г.), VII Всероссийском съезде трансплантологов, 
г. Москва, 28–30 мая 2014 г.

Публикации
Результаты проведенных исследований отражены в 4 печатных ра-

ботах.

Структура и объем диссертации
Диссертация изложена на 108 страницах машинописного текста и со-

стоит из введения, 3 глав, содержащих обзор литературы по излагаемой 
проблеме, описание используемых материалов и методов, результаты 
собственных исследований и их обсуждение, а также заключения, выво-
дов, практических рекомендаций, двух приложений и списка литературы 
из 115 наименований, из них 63 отечественных и 52 зарубежных. Рабо-
та иллюстрирована 20 рисунками и 7 таблицами, не считая приложений. 
Приложения включают 5 рисунков и 7 таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Материалы и методы
Материалы

Для разработки трансдермальной терапевтической системы местного 
анестетика на основе биосовместимой микроэмульсионной композиции с 
содержанием ЛВ 5% и 10% использовали субстанцию бромокаина (ВФС 
42-2946-97), синтезированную на базе ГБОУ ВПО «Пермская государс-
твенная фармацевтическая академия» совместно с Институтом техничес-
кой химии УрО РАН.

В качестве депо для ЛВ была выбрана биосовместимая микроэмульси-
онная композиция, в состав которой вводился специфический активатор 
чрескожного переноса, биологически безопасный детергент анионной 
природы – докузат натриевая соль (ДНС) (С20Н37NaO7S, ММ 444,56; CAS 
№ 577-11-7, MCD Chеmicals), обладающая липофильно-гидрофильными 
свойствами, используемая ранее для создания ТТС ЛВ системного дейс-
твия (Севастьянов В.И. и др., 2003).

Водная фаза микроэмульсионной композиции представляла собой 
бромокаин, растворенный в свежеприготовленном физиологическом рас-
творе, для изготовления которого использовали воду очищенную (ФС 
42-2620-97, дистиллятор ДЭ-10 и фильтр «MILLIPORE SIMPAKOR®1») 
и NaCl фармацевтический (ФС 42-2572-95, ЛСР-007720/09, Тюменский 
ХФЗ ОАО). В качестве масляной фазы эмульсии был выбран 10% масля-
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ный раствор α-токоферол ацетата (PN 001153/01, ОАО «Марбиофарм»), в 
который для стабилизации эмульсии дополнительно вносили липофиль-
ный эмульгатор Nikkol Decaglyn PR-20 (полиглицерил-10-полирициноле-
ат) (CAS № 29894-35-7, Nikko Chemicals CO., LTD).

Экспериментальные животные
Изучение функциональных свойств ТТС бромокаина в условиях 

in vitro и in vivo выполняли на коже кроликов породы Новозеландский 
белый обоих полов массой 2,1–2,4 кг.

Определение концентрации бромокаина в крови и тканях эксперимен-
тальных животных, изучение специфической активности и биологичес-
кой безопасности при аппликации ТТС бромокаина проводили на аут-
бредных крысах обоих полов, весом около 200 г.

Животные получены из питомника лабораторных животных (Фили-
ал «Андреевка» ФГБУ «НЦБМТ» РАН). Все манипуляции с животными 
проводили согласно правилам, принятым Европейской конвенцией по за-
щите позвоночных животных, используемых для исследований и других 
научных целей (European Convention for the Protection of Vertebrate Ani-
mals Used for Experimental and other Scientifi c Purposes (ETS 123) Stras-
bourg, 1986). Содержание животных осуществлялось в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р ИСО 10993-2-2011 «Изделия медицинские. Оцен-
ка биологического действия медицинских изделий. Часть 2. Требования к 
условиям содержания животных».

Методы исследования
Для доказательства типа микроэмульсионной композиции бромокаина с 

различным содержанием ЛВ использовали методы разбавления и окраши-
вания (Шелудько А., 1984; Захарченко В.Н., 1989; Евстратова К.И., 1990).
Коллоидную стабильность и термостабильность изучали на образ-

цах биосовместимой микроэмульсионной композиции с содержанием 
бромокаина 5 и 10% согласно ГОСТу 29188.3-91 «Изделия косметиче-
ские. Методы определения стабильности эмульсии».

Определение стабильности ТТС бромокаина при хранении методом 
«ускоренного старения»

На основании известных свойств бромокаина, микроэмульсионной 
композиции и готовой формы был предложен первоначальный срок год-
ности ТТС бромокаина не менее 2 лет в сухом и темном месте при t = 
25 °С. При проведении испытаний стабильности руководствовались Вре-
менной инструкцией И-42-2-82.

Для подтверждения установленного нами срока хранения и выявления 
ТТС с более стабильным составом выполняли ускоренные испытания ста-



407

VI. Диссертации по специальности «трансплантология и искусственные органы»

бильности при t = 40 ± 2 °С и влажности 75 ± 5% с использованием клима-
тической камеры Binder KBF 115 (Германия), в которую помещали 3 серии 
ТТС с содержанием бромокаина 5 и 10%. Контролем служили результаты, 
полученные при анализе образцов тех же серий на момент выпуска.
Определение скорости высвобождения ЛВ из ТТС бромокаина осу-

ществляли на установке Varian VK 7000/7010 (VARIAN, США), на аппа-
рате типа «лопасть над диском» (USP, 724 «Drug Release»).
Исследование диффузии бромокаина из ТТС в условиях in vitro про-

водили в стеклянных диффузионных ячейках Франца по стандартной 
методике с использованием неконсервированной кожи кроликов (или 
синтетических мембран Strat-M®). Скорость накопления бромокаина J 
[мкг/(см2×ч)] определяли по экспериментальным кривым динамики на-
копления вещества в приемной камере.
Концентрацию бромокаина в водных растворах устанавливали с ис-

пользованием метода высокоэффективной жидкостной хроматогра-
фии (ВЭЖХ) на хроматографе фирмы Gilson (Франция) по специально 
разработанной методике. Минимальная определяемая концентрация для 
бромокаина составила 100 нг/мл.
Количественное определение бромокаина в плазме крови проводили 

на высокоэффективном жидкостном хроматографе Agilent 1100 (Agilent 
Technologies, США) с диодно-матричным детектором, автосемплером 
и термостатом колонок. Минимальная определяемая концентрация для 
бромокаина в крови составила 20 нг/мл.

Методы ВЭЖХ для определения бромокаина в водных растворах и 
плазме крови разработаны совместно с сотрудниками испытательной ла-
боратории доклинических исследований АНО «Институт медико-биоло-
гических исследований и технологий».
Количественное определение бромокаина в тканях и внутренних орга-

нах осуществляли после их предварительной гомогенизации и последую-
щей экстракции с помощью метода ВЭЖХ.

Исследование специфической активности ТТС бромокаина (совмест-
но с ГБОУ ВПО «Пермская государственная фармацевтическая акаде-
мия»)
Специфическую поверхностно-анестезирующую активность изучали 

согласно рекомендациям, указанным в Руководстве по проведению до-
клинических исследований лекарственных средств (ч. I, 2012 г.). Контро-
лем послужили ТТС плацебо и 5%-ный водный раствор ЛВ.
Оценку противовоспалительной активности выполняли с использо-

ванием модели каррагенинового отека с уменьшенной площадью актив-
ной части (20 × 20 мм). Контролем послужили ТТС плацебо.
Субхроническую токсичность ТТС бромокаина исследовали на нели-

нейных крысах при трансдермальном воздействии в эксперименте про-
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должительностью 14 суток совместно с сотрудниками испытательной 
лаборатории доклинических исследований АНО «Институт медико-био-
логических исследований и технологий». Контролем служила пластырь-
основа ТТС без микроэмульсионной композиции.

Токсичность препарата оценивали согласно пунктам контрольного 
листа наблюдения по следующим критериям: выживаемость, внешний 
вид (состояние шерстного покрова, глаз, ушей, конечностей, зубов), со-
стояние и поведение животных (активность, походка, темперамент, пи-
тание), изменение массы тела, физиологические функции (дыхание, 
слюноотделение, мочеиспускание, экскрет), морфологический состав пе-
риферической крови, биохимические показатели крови.

После окончания эксперимента животные были подвергнуты эвта-
назии с использованием гексеналового наркоза. Вскрытие производили 
сразу после гибели по полной патологоанатомической схеме. Проводили 
морфологическую оценку печени, почек, легких, сердца, селезенки, же-
лудка, тонкого и толстого кишечника, щитовидной железы, тимуса, над-
почечников, поджелудочной железы, матки, яичников, лимфатических 
узлов и головного мозга.
Раздражающее действие ТТС бромокаина оценивали визуально и по 

анализу цитогистоархитектоники места аппликации в ходе субхрониче-
ского эксперимента на крысах.

Методы статистического анализа полученных данных
Обработку экспериментальных данных хроматографического иссле-

дования выполняли с помощью программного обеспечения UniPointTM 
и Chem Station (Agilent, США).

Для построения графиков использовали найденные средние значе-
ния, стандартную ошибку, среднеквадратические отклонения. Используя 
t-критерий Стьюдента определяли достоверность различий (при р < 0,05).

Результаты и их обсуждение
Характеристика микроэмульсионной матрицы бромокаина

Для установления и подтверждения типа разработанной микроэмуль-
сии использовали два независимых метода. Результаты представлены на 
рис. 1, 2 (метод разбавления) и 3 (метод окрашивания).

При внесении капли эмульсии в объем дистиллированной воды и по-
следующем встряхивании смешения не произошло – капля эмульсии рас-
пределилась по поверхности воды (рис. 1, а), тогда как капля эмульсии 
после встряхивания в пробирке с масляным раствором (рис. 2, а) равно-
мерно диспергировалась в объеме.

При повторном испытании на предметных стеклах на каплю эмульсии 
наносили каплю дистиллированной воды (рис. 1, б). На рисунке отчет-
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ливо видны границы несмешивающихся жидкостей. Во втором случае 
масляный раствор распределился в объеме эмульсии без видимых границ 
(рис. 2, б).

Добавление водорастворимого красителя генциан виолета (кристалли-
ческий фиолетовый, Химмед) (рис. 3, а) привело к окрашиванию водных 
мицелл, которые представляют собой дисперсную фазу. Жирораствори-
мый краситель Oil Red O (Sigma) непрерывно распределился в дисперс-
ной среде и привел к ее равномерному окрашиванию (рис. 3, б).

a б

Рис. 1. Разбавление эмульсии дистиллированной водой: 
а – в объеме; б – на предметном стекле

a б

Рис. 2. Разбавление эмульсии 10% масляным раствором 
α-токоферол ацетата: а – в объеме; б – на предметном стекле
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Полученные результаты подтверждают, что разработанная микро-
эмульсионная композиция бромокаина относится к обратному типу 
эмульсий («вода-в-масле»).

При изучении термостабильности и коллоидной стабильности мик-
роэмульсионной матрицы с содержанием бромокаина 5 и 10% не было 
отмечено недопустимых расслоений образцов, на основании чего был 
сделан вывод о стабильности и пригодности эмульсии для дальнейшей 
работы.

Выбор оптимальной конструкции ТТС бромокаина
Оптимальный тип конструкции определяли на основании результатов 

«теста высвобождения», исследуя динамику выхода бромокаина из образ-
цов ТТС матричного и резервуарного типов. Для последующих испытаний 
была выбрана матричная конструкция ТТС бромокаина, из которой высво-
бождение ЛВ происходит со значительно большей скоростью. Из матрич-
ной ТТС за 3 ч высвобождается от (73,4 ± 8,3) до (92,5 ± 8,7)% содержаще-
гося в форме ЛВ, из резервуарной формы – от (5,8 ± 1,1) до (26,7 ± 6,3)%. 
Большая скорость высвобождения была показана ТТС, состоящей из сор-
бирующей накладки ПАЛВ-01 (ООО «Группа Компаний Пальма»/ТУ 9393-
005-17168608-2004) и эластичного микрогубчатого материала на основе 
вспененного поливинилхлорида с адгезивом 3М Foam tape 9773 (3М, США).

Исследование диффузии бромокаина из матричной ТТС 
через неконсервированную кожу кролика в условиях in vitro

Результаты исследования диффузии бромокаина из ТТС с содержани-
ем ЛВ 5 и 10% представлены на рис. 4 и 5 соответственно.

a б

Рис. 3. Микроскопия окрашенного образца микроэмульсионной 
композиции бромокаина (Olympus CX-41, Япония, ×40): 

а – водорастворимый краситель; б – жирорастворимый краситель
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После 6 или 8 часов аппликации ТТС бромокаина с активатором и без 
активатора переноса соответственно зависимости средней массы бромо-
каина, прошедшего через кожу кролика, от времени хорошо аппроксими-
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Рис. 4. График зависимости средней массы бромокаина, 
прошедшего через кожу кролика, от времени для ТТС 

с содержанием бромокаина 5%
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Рис. 5. График зависимости средней массы бромокаина, 
прошедшего через кожу кролика, от времени для ТТС 

с содержанием бромокаина 10%
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руются линейными функциями, что свидетельствует о постоянной скоро-
сти диффузии ЛВ в течение 26 часов (рис. 4 и 5).

Кроме того, отмечено, что внесение активатора переноса ДНС в ТТС 
позволяет сократить время, необходимое для достижения постоянной 
скорости диффузии бромокаина, с 8 часов до 6.

По результатам экспериментов in vitro была рассчитана приведенная 
скорость диффузионного потока бромокаина через кожу из ТТС на ос-
нове микроэмульсионных композиций различного состава. Полученные 
данные представлены в табл. 1.

Таблица 1
Диффузия бромокаина через кожу кролика 

в условиях in vitro из ТТС (n = 6)

Состав микроэмульси-
онной композиции

50 мг бро-
мокаина

50 мг бромо-
каина, ДНС

100 мг бро-
мокаина

100 мг бромо-
каина, ДНС

Приведенная скорость 
диффузионного потока 
бромокаина через кожу 
in vitro, мкг/ч × см2 ± σ

23,1 ± 3,7 120,1 ± 21,6 31,3 ± 8,1 332,3 ± 70,7

Как видно из табл. 1, в отсутствие активатора ДНС исходное содержа-
ние бромокаина в лекарственной форме (5 и 10% ЛВ) практически не вли-
яет на скорость диффузии ЛВ через кожу (23,1 ± 3,7 и 31,3 ± 8,1 мкг/ч×см2 
соответственно). В то же время при добавлении ДНС в ТТС с содержа-
нием бромокаина 5 и 10% удалось достичь скорости диффузии, равной 
120,1 ± 21,6 и 332,3 ± 70,7 мкг/ч × см2 соответственно.

На основании проведенных экспериментов in vitro для ТТС бромокаи-
на в качестве системы доставки была выбрана микроэмульсионная ком-
позиция с ДНС, обеспечивающая диффузию ЛВ в месте аппликации не 
менее 24 ч.

Исследование диффузии бромокаина из матричной ТТС 
через синтетическую мембрану Strat-M® в условиях in vitro

На примере ТТС бромокаина с различным составом была исследована 
возможность замены неконсервированной кожи кролика на синтетичес-
кий аналог, представленный мембранами Strat-M®, для изучения диффу-
зии ЛВ из формы в условиях in vitro.

Полученные значения параметров диффузии в экспериментах in vitro с 
использованием синтетических мембран Strat-M® не зависят от исходного 
количества бромокаина в ТТС и наличия активатора переноса: приведенная 
скорость диффузионного потока бромокаина через кожу из 5 и 10% ТТС 
бромокаина, содержащих ДНС, составила 4,1 ± 2,3 и 4,4 ± 1,1 мкг/ч×см2 
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соответственно, что несопоставимо с данными, полученными при исполь-
зовании кожи (табл. 1).

Таким образом, применение синтетических мембран Strat-M® возмож-
но лишь для обоснования принципиальной возможности прохождения 
ЛВ через кожу.

Исследование стабильности разработанных ТТС 
с различным содержанием бромокаина при хранении

Для подтверждения первоначально установленного срока хранения и 
выявления наиболее приемлемого с точки зрения хранения состава ТТС 
использовали методику «ускоренного старения». Стабильность устанав-
ливали на основании исследования внешнего вида ЛФ, содержания бро-
мокаина в ТТС и его высвобождения из ТТС на разных этапах хранения 
(в конце 1, 2, 3 и 6-го месяцев хранения) в сравнении с теми же показа-
телями на момент выпуска. При оценке каждого исследуемого параметра 
на всех этапах исследования было отобрано минимум 6 форм каждой се-
рии обеих дозировок.

При оценке внешнего вида различия между испытуемыми и контроль-
ными образцами были выявлены только на последнем этапе исследова-
ния (в конце 6-го месяца) для ТТС с содержанием бромокаина 10%: уста-
новлено отлипание нетканой накладки от подложки и наличие масляных 
пятен на адгезиве.

При анализе содержания бромокаина в испытуемых образцах допус-
калось отклонение содержания ЛВ в процессе хранения не более ± 10%. 
При хранении в условиях «ускоренного старения» в исследуемых ЛФ не 
произошло снижения содержания активного вещества как в ТТС с содер-
жанием бромокаина 5%, так и в ТТС с 10% бромокаина.

При исследовании профиля высвобождения бромокаина из контроль-
ных образцов были установлены нормы по количеству анестетика, кото-
рое должно перейти в среду высвобождения за определенный промежу-
ток времени. Так, для первого отбора пробы на 30-й минуте исследования 
в среду должно перейти от 75 до 85% бромокаина, от 80 до 95% – для 
второго отбора, проводимого на 60-й минуте теста высвобождения, и для 
третьего (180 мин) – более 95% от исходного количества в трансдермаль-
ной форме.

Образцы ТТС с 5% бромокаина на протяжении всего эксперимента 
имели профиль высвобождения, который укладывается в установленные 
нормы. При анализе ТТС бромокаина с содержанием ЛВ 10% с 3-го меся-
ца эксперимента отмечены отклонения от профиля высвобождения.

На основании испытания «ускоренное старение» можно утверждать, 
что ТТС, содержащая 5% бромокаина, сохраняет свои функциональные и 
физико-химические свойства при хранении в течение 2 лет при t = 25 °С. 
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Образцы ТТС с содержанием бромокаина 10% были признаны неста-
бильными при длительном хранении.

Изучение специфической 
поверхностно-анестезирующей активности

Показатели, характеризующие глубину и продолжительность анесте-
зирующего эффекта, вызванного нанесением на поверхность кожи жи-
вотных исследуемой ТТС и препаратов сравнения, приведены в табл. 2.

Таблица 2
Результаты исследования активности при поверхностной анестезии 
микроэмульсионной ТТС бромокаина в опытах на крысах (n = 10)

Экспериментальная 
группа

Глубина 
анестезии, 

%

Время достижения 
максимальной 
глубины, мин

Продолжительность 
анестезии, мин

ТТС плацебо 0 0 0
5% водный раствор 
бромокаина, транс-
дермальное введение

0 0 0

5% ТТС бромокаина 25,6 ± 5,2 47 ± 6 1283 ± 60
Водный раствор бро-
мокаина – инфильтра-
ционная анестезия

85,0 ± 9,6 6 ± 1 88 ± 11

Основным показателем, по которому проводилась оценка местноанес-
тезирующего эффекта, служило изменение порога электрического раз-
дражения кожи крыс. Установлено, что нанесение на поверхность кожи 
крыс ТТС плацебо не вызывает изменения порога раздражения ткани. 
Нанесение на поверхность кожи 5% водного раствора бромокаина также 
не позволяет добиться анестезирующего действия. В группе животных, 
на кожу которых апплицировали 5% ТТС бромокаина, наблюдался мест-
ноанестезирующий эффект небольшой глубины, но достаточно большой 
по продолжительности (1283 ± 60 мин). Также установлено, что глубина 
анестезии при использовании 5% ТТС уступает глубине эффекта при 
инфильтрационной анестезии (табл. 2). Максимальная глубина достига-
ется медленнее, чем при внутрикожном введении – в течение 41–53 ми-
нут. При этом продолжительность анестезирующего действия лекарс-
твенной формы ~ в 14,8 раза превышает таковую при введении водного 
раствора.

Таким образом, доказана возможность поверхностно-анестезирующей 
активности 5% ТТС бромокаина, которая по длительности превосходит 
инфильтрационную анестезию.
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Изучение противовоспалительной активности ТТС бромокаина
Данные, полученные в экспериментах на крысах, представлены в 

табл. 3.

Таблица 3
Результаты исследования противовоспалительной активности 

5% ТТС бромокаина в опытах на крысах (n = 10)

Исследуемый образец
ТТС плацебо ТТС 5%

Исходный объем стопы, мл 0,86 ± 0,04 1,08 ± 0,06
Объем стопы через 1 ч 
после инъекции флогогена

мл 1,13 ± 0,06 1,14 ± 0,09
% 30,6 ± 3,1 6,1 ± 2,8*

Торможение отека, % 80,1
Объем стопы через 3 ч 
после инъекции флогогена

мл 1,24 ± 0,08 1,18 ± 0,11
% 44,0 ± 5,4 11,9 ± 5,0*

Торможение отека, % 72,9
Объем стопы через 4 ч 
после инъекции флогогена

мл 1,09 ± 0,06 1,18 ± 0,10
% 27,2 ± 5,6 11,5 ± 6,2*

Торможение отека, % 57,7
Объем стопы через 5 ч 
после инъекции флогогена

мл 1,19 ± 0,07 1,18 ± 0,10
% 37,0 ± 5,5 12,2 ± 5,0*

Торможение отека, % 67,0
Примечание. * – различие достоверно по сравнению с контролем при р ≤ 0,05.

Установлено, что исследуемая лекарственная форма оказывает выра-
женную противовоспалительную активность, что проявляется в досто-
верном уменьшении прироста объема конечности по сравнению с кон-
тролем – ТТС плацебо и выражается высоким показателем торможения 
отека, составившим 69,4 ± 9,5% (табл. 3).

Исследование субхронической токсичности ТТС бромокаина
Результаты проведенных исследований субхронической токсичности 

5% ТТС бромокаина в виде аппликаций готовой лекарственной формы на 
сутки в течение 14 суток, показали:

1. Выживаемость: на протяжении эксперимента все животные остава-
лись живы.

2. Поведение и внешний вид: каких-либо отклонений в поведении 
(повышенной или пониженной активности) и состоянии крыс по 
сравнению с контрольной группой не отмечено. Животные актив-
но поедали корм, реагировали на внешние раздражители, проявля-
ли интерес к людям. Мышечный тонус не отличался повышенной 
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возбудимостью. Крысы были средней упитанности, истощением не 
страдали. Шерстный покров ровный и блестящий; выпадения или 
ломкости шерсти не обнаружено. Помутнения роговицы, слезоте-
чения или каких-либо патологических признаков со стороны глаз 
не отмечено. Ушные раковины розового цвета, без корок, не воспа-
лены, подергиваний не замечено. Зубы обычного цвета, поломок не 
наблюдалось.

3. Функции: дыхание у подопытных крыс, получающих препараты, 
как и у контрольных, было обычного ритма, незатрудненное; слю-
ноотделение без патологии; частота, количество и цвет мочи, кон-
систенция фекальных масс в пределах физиологической нормы.

4. Динамика массы тела: масса тела крыс на протяжении исследова-
ния значимо не отличалась между группами. Половых различий по 
этому параметру при этом не наблюдалось.

5. Клинические исследования крови: аппликации 5% ТТС бромокаина 
не повлияли на состав форменных элементов крови: уровень гемог-
лобина, число эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов и субпопуля-
ционный состав лейкоцитов не отличается между группами.

6. Биохимические исследования крови: для выявления возможного 
воздействия ТТС бромокаина на печень, сердечную мышцу и кост-
ную ткань в сыворотке крови животных определяли активность ас-
партат- и аланинаминотрансфераз, лактатдегидрогеназы, щелочной 
фосфатазы – никаких отклонений в активности изучаемых фермен-
тов не выявлено. Уровень общего белка, альбумина, мочевины и 
креатинина сыворотки крови практически не изменялся в группах 
на протяжении эксперимента.

Аппликация ТТС бромокаина не оказала влияния на белок-образую-
щую функцию печени и деятельность почек, не нарушила углеводный и 
липидный обмен в организме крыс. Гомеостаз электролитов в крови на 
протяжении исследования поддерживался в пределах физиологической 
нормы.

Были проведены морфологические исследования внутренних органов. 
По результатам макроскопического исследования изучаемых органов 
различий между группами не установлено. Достоверных отличий как аб-
солютной, так и относительной массы внутренних органов крыс опытной 
группы от контрольной группы не выявлено. Во время микроскопическо-
го исследования при просмотре гистологических препаратов изучаемых 
органов контрольных и опытных животных различий между группами не 
обнаружено.

Таким образом, испытания ТТС бромокаина не показали изменений 
внутренних органов, токсического действия на систему крови животных, 
токсического влияния на структуру внутренних органов.
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Исследование раздражающего действия ТТС бромокаина 
на кожу крыс

Выполняли подробный осмотр животного в клетке содержания и в ру-
ках. Исследовали на наличие и выраженность отека, эритемы и образова-
ние струпа.

Оценка кожной реакции: на протяжении всего времени аппликации 
разработанной формы на кожу и последующего наблюдения за животны-
ми визуально не отмечали каких-либо признаков раздражения кожи (ги-
перемии, отека, инфильтрации, шелушения и т. п.). Сами участки кожи с 
пластырем животных не беспокоили, пальпация их была безболезненной. 
Температура поверхности кожи у подопытных животных практически не 
изменялась. Измерение толщины кожной складки в местах аппликации 
заявляемого средства показало, что она ни в одном случае достоверно не 
изменялась по сравнению с исходными показателями. Результаты экспе-
римента объективно подтверждают отсутствие отека кожи, даже после 
многократных аппликаций.

После эвтаназии у животных изымали фрагменты кожи, на которые 
наносили ТТС. На гистологических препаратах признаков уплотнения 
ткани, слущивания кератиноцитов и других дегенеративных процессов 
не обнаружено.

Определение содержания бромокаина в крови 
при аппликации ТТС бромокаина

Для определения содержания ЛВ в плазме крови отбор крови проводи-
ли через 1, 2, 4, 6, 8, 16 и 24 ч после аппликации ТТС, после чего проводи-
ли эвтаназию крыс гексеналовым наркозом. Контролем служила группа с 
ТТС плацебо, общее число животных составило 96 особей.

Через 1 час после аппликации ТТС бромокаина в крови эксперимен-
тальных животных ЛВ определялось в концентрации 0,21 ± 0,09 мкг/мл. 
Максимальная концентрация бромокаина в плазме крови была достиг-
нута через 4 часа от момента начала аппликации и составила 0,40 ± 
0,14 мкг/мл. В дальнейшем концентрация бромокаина сохранялась на 
стационарном уровне в течение последующих 12 часов и составила в 
среднем 0,39 ± 0,13 мкг/мл, после чего отмечается незначительное сни-
жение концентрации бромокаина (рис. 6). Следует отметить достаточно 
высокую погрешность, которая обусловлена тем, что обнаруженные в 
крови концентрации бромокаина находятся на границе предела обнару-
жения метода.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что бромокаин из мик-
роэмульсионной ТТС поступает в системный кровоток в незначительных 
количествах. Обнаруженные в крови количества бромокаина можно счи-
тать безопасными, поскольку в пересчете на килограмм массы экспери-
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Рис. 6. Усредненная динамика концентрации бромокаина 
в плазме крови экспериментальных животных 

при аппликации ТТС с содержанием бромокаина 5% (n = 6)

ментальных животных эти показатели составляют от 0,022 до 0,045 мг, 
в то время как LD50 бромокаина при внутривенном введении находится 
в пределах от 53,3 до 61,0 мг/кг. Таким образом, максимальная концен-
трация, регистрируемая в кровотоке крыс, почти в 1,5 тысячи раз ниже 
токсической.

При определении содержания бромокаина, оставшегося в ТТС после 
24-часовой аппликации на кожу крыс in vivo, было обнаружено, что из 
формы вышло 35,52 ± 1,35 мг вещества, что составляет 71,1 ± 2,7% от со-
держания ЛВ в ТТС. В крови при этом всего обнаружено 0,143 ± 0,028 мг 
бромокаина, что составило лишь 0,4% от количества бромокаина, вышед-
шего из формы.

Определение содержания бромокаина в тканях и внутренних орга-
нах после аппликации 5% ТТС бромокаина проводилось совместно с 
Пермской государственной фармацевтической академией. Полученные 
при анализе внутренних органов данные показали, что при 24-часовой 
аппликации микроэмульсионных ТТС, содержащих 5% ЛВ, в печени и 
почках бромокаин не обнаруживается на протяжении всего периода на-
несения.

После 24-часовой аппликации ТТС с содержанием бромокаина 5% оп-
ределяли количество бромокаина, оставшееся в коже экспериментальных 
животных в зоне аппликации (10 см2), которое составило 0,584 ± 0,009 мг, 
что ~ в 4 раза больше, чем в крови. Таким образом, данные, полученные в 
этой серии экспериментов, свидетельствуют о том, что бромокаин, кото-
рый высвобождается из лекарственной формы, поступает в кожу и созда-
ет предпосылки для получения пролонгированного эффекта.
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Чрезвычайно малая концентрация ЛВ в крови крыс (сmax = 0,40 ± 
0,14 мкг/мл) при аппликации ТТС бромокаина свидетельствует об от-
сутствии системного воздействия препарата на организм. Получен-
ные результаты соответствуют механизму действия местного анес-
тетика и подтверждают биологическую безопасность разработанной 
трансдермальной формы.

Заключение
В результате выполнения данной работы создана трансдермальная сис-

тема доставки бромокаина, представляющая собой первое отечественное 
местноанестезирующее аппликационное средство для снятия болевых 
синдромов, сопровождающих постгерпетическую невралгию, межребер-
ную невралгию, артрозы, миозит и вертеброгенные поражения.

В ходе экспериментальных исследований подобран и оптимизирован 
состав матрицы для трансдермальной доставки местного анестетика бро-
мокаина. Выбраны методы для характеристики разработанной матрицы. 
На основании изучения скорости высвобождения бромокаина в условиях 
in vitro выбрана матричная конструкция ТТС.

При изучении функциональных свойств форм при хранении выбран 
наиболее стабильный во времени состав.

В условиях in vitro доказано, что при использовании ТТС бромокаина 
можно осуществлять доставку активного вещества с постоянной скоро-
стью на протяжении не менее 24 часов, показана принципиальная необхо-
димость введения специфического переносчика для увеличения скорости 
диффузии активного вещества.

В ходе проведенных исследований ТТС бромокаина в условиях in vivo 
обнаружено наличие только «следовых» количеств бромокаина в крови 
экспериментальных животных (сmax = 0,40 ± 0,14 мкг/мл), что свидетельс-
твует об отсутствии системного воздействия на организм.

Биологическая безопасность ТТС бромокаина подтверждена отсутс-
твием раздражающего действия на кожу, токсического действия на систе-
му крови и структуру внутренних органов экспериментальных животных.

Исследование специфической активности разработанной ТТС бромо-
каина в условиях in vivo выявило наличие поверхностно-анестезирую-
щей (продолжительность оказываемого эффекта 1283 ± 60 мин; глубина 
анестезии 25,6 ± 5,2%) и противовоспалительной эффективности формы 
(показатель торможения отека 69,4 ± 9,5%).

Выводы
1. Разработана матричная трансдермальная терапевтическая система 

местного анестетика бромокаина на основе биосовместимой мик-
роэмульсионной матрицы «вода-в-масле».
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2. В условиях in vitro исследовано влияние наличия специфическо-
го переносчика – докузат натриевой соли – на скорость диффузии 
бромокаина через кожу. Установлено, что присутствие 0,6% докузат 
натриевой соли в ТТС с содержанием бромокаина 5 и 10% приво-
дит к увеличению скорости диффузии лекарственного вещества из 
соответствующих форм в ~5 и ~11 раз соответственно.

3. Показано, что ТТС с содержанием бромокаина 5% при хранении 
на протяжении 2 лет в сухом и темном месте при t = 25 °С остает-
ся стабильной, сохраняя свои физико-химические функциональные 
свойства.

4. В экспериментах in vivo, проведенных в соответствии с Руководс-
твом по проведению доклинических исследований лекарственных 
средств (ч. I, 2012 г.), доказана биологическая безопасность разра-
ботанной ТТС бромокаина.

5. Методом ВЭЖХ с УФ-детектированием показано, что при аппли-
кации ТТС бромокаина на кожу лабораторных животных в плазме 
крови обнаруживаются только «следовые» количества анестетика, 
которые в ~1500 раз ниже LD50, что является дополнительным пока-
зателем безопасности разработанной формы и соответствует меха-
низму действия местных анестетиков.

6. Показано наличие специфической поверхностно-анестезирующей 
и противовоспалительной активности разработанной 5% ТТС бро-
мокаина: глубина анестезии при продолжительности оказываемого 
эффекта в течение 1283 ± 60 мин составила 25,6 ± 5,2%; показатель 
торможения отека в опытах на экспериментальных животных 69,4 ± 
9,5%.

Практические рекомендации
При выборе оптимального типа конструкции ТТС рекомендуется ру-

ководствоваться результатами «теста высвобождения» (USP, 724 «Drug 
Release»).

Для качественного и количественного определения бромокаина в вод-
ных растворах и в плазме крови следует использовать разработанные ме-
тоды высокоэффективной жидкостной хроматографии с нижним преде-
лом обнаружения 100 и 25 нг/мл соответственно.

При разработке трансдермальных терапевтических систем для обос-
нования принципиальной возможности прохождения ЛВ через кожу мо-
гут быть использованы синтетические мембраны Strat-M®.

Подход, использованный при разработке ТТС бромокаина, может быть 
рекомендован для создания аппликационных форм других лекарствен-
ных веществ, не требующих системного воздействия.
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Перспективы дальнейшей разработки темы
На основании совокупности полученных результатов исследования не-

инвазивной формы анестетика ТТС с 5% бромокаина можно рекомендо-
вать его к проведению расширенных доклинических исследований. При 
условии подтверждения терапевтической эффективности в клинических 
испытаниях разработанная форма займет свою нишу в неврологической 
практике.
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РОЛЬ МУЛЬТИПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА 
БИОМАРКЕРОВ НЕОАНГИОГЕНЕЗА 
И ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ 
СЕРДЦА

Стаханова Е.А., Шевченко О.П.

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном учреж-
дении «Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных 
органов имени академика В.И. Шумакова» Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации

Трансплантация сердца (ТС) является эффективным методом лечения 
пациентов в терминальной стадии застойной сердечной недостаточнос-
ти. В Российской Федерации большая часть таких операций выполняется 
в Федеральном научном центре трансплантологии и искусственных орга-
нов имени академика В.И. Шумакова; за последние 5 лет число операций 
ТС многократно увеличилось, при этом улучшились показатели продол-
жительности и качества жизни [Готье С.В., 2014, 2015]. Для дальнейше-
го улучшения клинических результатов необходимо совершенствование 
тактики ведения пациентов в посттрансплантационном периоде, в том 
числе поиск предикторов сердечно-сосудистых осложнений у реципиен-
тов сердца.

Несмотря на значительные достижения и существенный прогресс в 
лечении реципиентов сердца, острое клеточное и гуморальное (анти-
телоопосредованное) отторжение, болезнь коронарных артерий (васку-
лопатия) трансплантированного сердца являются главными причинами 
потери трансплантата на ранних и отдаленных сроках после операции, а 
их диагностика производится по результатам инвазивных методов – эн-
домиокардиальной биопсии и коронароангиографии. В связи с этим раз-
работка методов прогнозирования и ранней доклинической диагности-
ки осложнений у пациентов с трансплантированным сердцем на основе 
малоинвазивных лабораторных технологий является предметом интен-
сивных исследований последних лет [Frick M., 2010; Cohen Freue G.V., 
2013].

Объективным отражением системности процессов, происходящих в 
организме реципиентов, является изменение концентрации в крови ряда 
специфических молекул – биомаркеров. Установлено прогностическое 
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значение и выявлена связь отдельных биомаркеров неоангиогенеза, вос-
паления, тромбообразования, активации макрофагов с риском болезни 
коронарных артерий пересаженного сердца, отторжения [Шевченко О.П., 
2008, 2013; Martinez-Dolz L., 2009; Dewerchin M., 2012]; показан синер-
гизм действия различных факторов при развитии осложнений у реципи-
ентов сердца [Шумаков В.И., 2008].

С учетом многофакторности патогенеза осложнений у реципиентов 
сердца и различной степени выраженности разных факторов у конкретно-
го реципиента в настоящее время разрабатывается концепция мультимар-
керного анализа, т. е. создания панелей биомаркеров для прогнозирова-
ния, диагностики, оценки риска развития осложнений [Dengler T.J., 2007; 
Roedder S., 2011]. Реализации этого направления способствует создание в 
последние годы новых технологий мультиплексного иммунохимиче ского 
анализа, позволяющих одномоментно выявлять несколько аналитов в 
одном образце биологического материала [Kellar K.L., 2002; Leng S.X., 
2008; Wang Y., 2015].

Клиническое значение различных биомаркеров и факторов неоангио-
генеза и воспаления, в особенности сравнительная характеристика их 
диагностической и прогностической значимости у больных после ТС, на 
основании которой можно сделать заключение о целесообразности их ис-
пользования, по отдельности или в составе комплексного мультимаркер-
ного теста, не изучены.

Цель исследования
Определить клиническое значение мультиплексного анализа биомар-

керов неоангиогенеза и воспаления у пациентов с трансплантированным 
сердцем.

Задачи исследования
1. Охарактеризовать содержание биомаркеров неоангиогенеза – фак-

торов роста эндотелия сосудов (VEGF-A, VEGF-D), плацентар-
ного фактора роста-1 (PlGF-1), факторов роста тромбоцитов-ВВ 
(PDGF-ВВ) и воспаления – хемоаттрактантного белка макрофа-
гов-1 (MCP-1) и растворимой формы лиганда CD40 (sCD40L), из-
меренное с использованием мультиплексного анализа, у пациен-
тов с застойной сердечной недостаточностью и определить связь 
концентраций биомаркеров с клиническими и лабораторными дан-
ными.

2. Оценить прогностическое значение уровня биомаркеров неоангио-
генеза и воспаления, определяемого на этапе дотрансплантацион-
ного обследования, в отношении развития посттрансплантацион-
ных сердечно-сосудистых осложнений у реципиентов сердца.
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3. Провести анализ уровней биомаркеров неоангиогенеза и воспале-
ния в сыворотке крови пациентов с трансплантированным сердцем 
и его связи с наличием сердечно-сосудистых осложнений.

4. Выполнить сравнительный анализ содержания биомаркеров нео-
ангиогенеза и воспаления у пациентов с острым клеточным, гу-
моральным отторжением, васкулопатией трансплантата и выявить 
аналиты, концентрации которых потенциально значимы для диа-
гностики посттрансплантационных осложнений.

5. Определить диагностически значимые пороговые концентрации 
VEGF-A, PlGF-1 и sCD40L при остром клеточном отторжении 
трансплантированного сердца.

6. Охарактеризовать диагностическое значение различных комбина-
ций тестов на VEGF-A, PlGF-1 и sCD40L при остром клеточном от-
торжении трансплантированного сердца.

Научная новизна
Впервые на основании результатов мультиплексного анализа био-

маркеров неоангиогенеза и воспаления, потенциально значимых при 
по вреждении трансплантата, охарактеризовано их диагностическое 
значение у больных сердечной недостаточностью и пациентов с транс-
плантированным сердцем в отношении посттрансплантационных сер-
дечно-сосудистых осложнений.

Новыми являются данные о связи фактора роста эндотелия сосудов 
(VEGF-A), плацентарного фактора роста (PlGF-1), растворимой формы 
лиганда CD40 (sCD40L) с острым клеточным отторжением транспланти-
рованного сердца.

Пороговые концентрации VEGF-A (317 пг/мл), PlGF-1 (5,33 пг/мл), 
sCD40L (671 пг/мл), значимые при оценке риска острого клеточного 
отторжения у пациентов с трансплантированным сердцем, определены 
впервые.

Впервые сформирована и валидизирована мультимаркерная панель, 
позволяющая выявлять пациентов с повышенным (в 4,5 раза) риском от-
торжения трансплантированного сердца.

Теоретическая и практическая значимость
Выявленная связь содержания факторов роста эндотелия сосудов, 

плацентарного фактора роста, растворимой формы лиганда CD40 в 
сыворотке крови реципиентов сердца с развитием острого клеточно-
го отторжения трансплантата указывает на потенциальную роль про-
цессов неоангиогенеза, воспаления, костимуляции Т-лимфоцитов в 
патогенетических посттрансплантационных осложнениях и может 
служить обоснованием разработки направленных методов диагности-
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ки, прогноза, терапии при ведении пациентов с трансплантированным 
сердцем.

Практическое значение имеют полученные в настоящей работе дан-
ные о принципиальной возможности и методических особенностях муль-
типлексного анализа – одномоментного определения в одном образце 
концентрации нескольких индивидуальных биомаркеров неоангиогенеза 
и воспаления.

Измерение уровней VEGF-A, PlGF-1 и sCD40L может служить неинва-
зивным лабораторным индикатором для скрининга пациентов с высоким 
риском острого клеточного отторжения.

Важным для практического использования являются рассчитанные 
диагностически значимые пороговые значения концентрации трех био-
маркеров – VEGF-A, PlGF-1 и sCD40L.

Мультиплексный тест с одновременной оценкой уровней панели био-
маркеров имеет наилучшие диагностические характеристики, и таким 
образом, наибольшее практическое значение при наблюдении пациен-
тов с трансплантированным сердцем. Одномоментное определение кон-
центрации в сыворотке крови нескольких биомаркеров в перспективе 
может иметь значение для выявления индивидуальных особенностей и 
персонифицированного ведения пациентов до и после трансплантации 
сердца.

Методология и методы исследования
В ходе выполнения исследования использована мультиплексная техно-

логия, сочетающая принципы проточной цитометрии и иммунофермент-
ного анализа.

Основные положения, выносимые на защиту
1. Содержание биомаркеров неоангиогенеза и воспаления в сыво-

ротке крови пациентов с сердечной недостаточностью опреде-
ляется методом мультиплексного анализа в широком диапазоне 
индивидуальных вариаций. Уровень отдельных биомаркеров 
коррелирует с лабораторными индикаторами риска сердечно-со-
судистых заболеваний, но не имеет прогностического значения 
в отношении развития сердечно-сосудистых осложнений после 
трансплантации.

2. У пациентов с трансплантированным сердцем выявление уровня 
биомаркеров неоангиогенеза и воспаления рассчитанных выше 
пороговых значений (VEGF-A > 317 пг/мл, PlGF-1 > 5,33 пг/мл, 
sCD40L > 671 пг/мл) указывает на повышенный риск острого кле-
точного отторжения и не связано с гуморальным отторжением, вас-
кулопатией трансплантата.
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3. Наибольшей диагностической значимостью в отношении остро-
го клеточного отторжения трансплантированного сердца обладает 
мультимаркерная панель, составленная из трех тестов: VEGF-A, 
PlGF-1, sCD40L.

Степень достоверности и апробация результатов
Достоверность результатов определяется объемом проведенных иссле-

дований (103 пациента, обследованных до и после трансплантации серд-
ца) с использованием современных методов иммунохимического анализа 
и статистической обработки.

Работа выполнена в рамках государственных заданий Минздрава Рос-
сии на осуществление научных исследований и разработок по темам: 
«Биохимические, биофизические, иммунные механизмы поражения и 
обратного ремоделирования миокарда при застойной сердечной недоста-
точности и после трансплантации сердца» и «Разработка биотехнологи-
ческих, биомедицинских, клинических подходов к повышению эффек-
тивности трансплантации сердца и легких».

Апробация работы состоялась 26 июня 2015 года на совместной кон-
ференции научных и клинических подразделений ФНЦТИО им. ак. 
В.И. Шумакова, кафедры трансплантологии и искусственных органов 
лечебного факультета ГБОУ ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России 
(Первый МГМУ им. И.М. Сеченова), кафедры кардиологии факультета 
дополнительного профессионального образования ГБОУ ВПО «Россий-
ский национальный исследовательский медицинский университет имени 
Н.И. Пирогова» Минздрава России (РНИМУ им. Н.И. Пирогова).

Основные результаты работы доложены и обсуждены на XVII Все-
российском съезде сердечно-сосудистых хирургов (Москва, 2011 г.), VI, 
VII всероссийских съездах трансплантологов (Москва, 2012, 2014 гг.), 
Втором российском национальном конгрессе «Трансплантация и до-
норство органов» (Москва, 2015 г.), XX Всероссийской юбилейной на-
учно-практической конференции «Достижения и перспективы развития 
лабораторной службы России» (Москва, 2015 г.), 6-й научно-практичес-
кой конференции «Московская трансплантология: трансплантация орга-
нов. Инфекционные осложнения» (Москва, 2015 г.), 34-й Международ-
ной конференции Международного общества трансплантации сердца и 
легких (ISHLT) (Сан-Диего, США, 2014 г.), Конгрессе Европейского об-
щества кардиологов (ESC) (Барселона, Испания, 2014 г.), Европейском 
конгрессе клинической химии и лабораторной медицины (IFCC-EFLM 
Euromedlab) (Париж, Франция, 2015 г.), 17-м Международном конгрессе 
Европейского общества трансплантологов (ESOT) (Брюссель, Бельгия, 
2015 г.).
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Внедрение в практику
Результаты исследования используются в кардиологическом отделе-

нии ФНЦТИО им. ак. В.И. Шумакова, в учебном процессе на кафедре 
трансплантологии и искусственных органов лечебного факультета Пер-
вого МГМУ им. И.М. Сеченова, в лечебно-диагностическом процессе 
ГБУЗ «Волгоградский клинический кардиологический центр».

Публикации
По теме диссертации опубликовано 16 научных работ, из них 3 статьи 

в центральных рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК, 3 гла-
вы в книгах, 4 публикации в зарубежных изданиях, получено свидетельс-
тво о государственной регистрации базы данных.

Объем и структура работы
Диссертация состоит из введения, обзора литературы, главы, посвя-

щенной характеристике пациентов и методов исследования, трех глав 
результатов собственных исследований, обсуждения, 7 выводов, практи-
ческих рекомендаций и указателя используемой литературы, включаю-
щего 41 отечественный и 131 зарубежный источники. Работа изложена 
на 127 страницах машинописного текста, иллюстрирована 13 таблицами 
и 44 рисунками.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Материалы и методы исследования
В исследование включены 103 пациента с сердечной недостаточнос-

тью III–IV функционального класса по классификации Нью-Йоркской 
ассоциации кардиологов (NYHA), ожидающих ТС, в возрасте от 16 до 73 
(47 ± 14) лет, из них 85 (82,5%) мужчин. У 65 реципиентов (47 мужчин 
и 18 женщин, от 16 до 73 лет; 42 ± 13) причиной развития сердечной не-
достаточности была дилатационная кардиомиопатия (ДКМП), у 38 (все 
мужчины, от 28 до 67 лет; 55 ± 9) – ишемическая болезнь сердца (ИБС).

Все пациенты с сердечной недостаточностью до ТС получали меди-
каментозную терапию в соответствии с индивидуальными показаниями 
и тяжестью состояния. Реципиенты сердца получали трехкомпонентную 
иммуносупрессивную терапию, включающую такролимус, метилпредни-
золон и микофенолата мофетил.

В период с марта 2011 года по июнь 2014 года всем пациентам была 
выполнена ТС. Длительность наблюдения реципиентов после трансплан-
тации составила от 215 до 1122 (366 ± 278) суток.
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Плановое обследование пациентов включало клинический осмотр, 
термометрию, вирусологическое и бактериологическое исследования, 
динамику изменений общих и биохимических показателей крови, общий 
анализ мочи, коагулограмму. Всем реципиентам сердца проводили элек-
трокардиограмму в 12 отведениях и выполняли эхокардиографическое 
обследование. Измерение концентрации такролимуса проводили автома-
тизированным методом (ARCHITECT, Abbott, США).

Верификацию острого клеточного отторжения производили на осно-
вании гистологического, гуморального – иммуногистохимического ис-
следования эндомиокардиальных биоптатов. Верификация васкулопатии 
трансплантата проводилась по результатам коронароангиографического 
и внутрисосудистого ультразвукового исследования.

Концентрацию факторов роста эндотелия сосудов (VEGF-A, VEGF-D, 
плацентарного фактора роста, PlGF-1), факторов роста тромбоцитов 
(PDGF-BB) и фибробластов (FGF-1), растворимой формы лиганда CD40 
(sCD40L), хемоаттрактантного белка макрофагов MCP-1 измеряли одно-
моментно в одном образце с использованием технологии xMAP, сочета-
ющей принципы проточной цитометрии и иммуноферментного анализа, 
с применением флуоресцентно-окрашенных магнитных микросфер, на-
груженных специфическими антителами (наборы реагентов Simplex Pro-
cartaPlex™, Affymetrix, США). Для детекции результатов мультиплекс-
ных анализов использована двухлазерная система и цифровая обработка 
сигналов (Luminex Corporation, США); для обработки результатов – про-
граммное обеспечение xPONENT 3.1.

Для оценки клинической значимости тестов определяли чувствитель-
ность, специфичность и точность; вычисляли диагностически значимые 
пороговые значения; площадь под кривыми ROC (Receiver operating 
characteristic curve). Для оценки выживаемости без нежелательных собы-
тий применялся метод Каплана–Мейера; сравнение выживаемости про-
водили с помощью логрангового (log-rank) критерия.

Для анализа полученных данных применяли стандартные методы ста-
тистической обработки с использованием программного обеспечения 
Microsoft Offi ce Excel и пакета прикладных программ для научно-техни-
ческих расчетов IBM SPSS STATISTICS 20 (IBM SPSS Inc., США). Для 
проверки нормальности распределения использовался критерий Шапиро–
Уилка. Данные представлены как среднее арифметическое и стандартное 
отклонение (M ± SD), верхние и нижние границы 95%-го доверительного 
интервала (95% ДИ) для параметрических и как медиана и интерквартиль-
ный размах для непараметрических переменных; при сравнении зависи-
мых выборок рассчитывали парный критерий Вилкоксона, для сравне-
ния независимых переменных применяли U-критерий Манна–Уитни или 
Краскала–Уоллиса. Для оценки связи количественных и качественных 
порядковых признаков рассчитывался коэффициент ранговой корреляции 
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Спирмена. Для всех критериев и тестов критический уровень значимости 
принимался равным 5%, т. е. нулевая гипотеза отвергалась при p < 0,05.

Результаты исследования
Мультиплексный анализ биомаркеров неоангиогенеза 
и воспаления у пациентов с сердечной недостаточностью, 
ожидающих трансплантацию сердца

На основании результатов предварительной апробации метода одно-
временного – мультиплексного – измерения концентрации отобранных 
для исследования биомаркеров в одном образце сыворотки крови была 
составлена панель из шести биомаркеров: VEGF-A, VEGF-D, PlGF-1, 
PDGF-BB, MCP-1, sCD40L.

Диапазон концентраций исследуемых аналитов у пациентов, ожида-
ющих ТС, достаточно широк; данные представлены в виде медианы и 
интерквартильного размаха (табл. 1).

Таблица 1
Результаты анализа уровней биомаркеров неоангиогенеза 

и воспаления у пациентов с застойной 
сердечной недостаточностью

Биомаркеры Медиана, пг/мл Интерквартильный размах
VEGF-A 624,0 245,9; 1004,2
VEGF-D 41,0 18,1; 109,4
PlGF-1 2,2 0,7; 6,9
PDGF-BB 986,48 437,8; 1938,5
MCP-1 206,9 123,1; 373,0
sCD40L 888,9 175,8; 2472,8

Не выявлено значимых различий уровней каждого из биомаркеров в 
зависимости от возраста, у мужчин и женщин, у пациентов с ДКМП и 
ИБС.

У 9 (8,7%) пациентов с сахарным диабетом II типа (все мужчины, 54 ± 
8 лет, среди которых 3 страдали ДКМП, 6 – ИБС) уровень VEGF-A ниже, 
чем у пациентов без сахарного диабета (рис. 1); концентрация VEGF-A не 
коррелировала с уровнями глюкозы в крови (r = – 0,007, p = 0,961). Уров-
ни других биомаркеров у пациентов с диабетом не отличались от таковых 
у остальных пациентов.

Анализ связи уровней биомаркеров неоангиогенеза и воспаления с дан-
ными рутинных лабораторных исследований показал, что уровень PlGF-1 
позитивно коррелирует с содержанием общего белка (r = 0,314, p = 0,007), 
негативно – с содержанием ЛПВП (r = –0,345, p = 0,045). Установлена 
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положительная корреляция между содержанием sCD40L и уровнем фиб-
риногена (r = 0,277, p = 0,015) и отрицательная – с уровнем билирубина 
(r = 0,295, p = 0,009). Концентрация MCP-1 коррелирует с содержанием 
холестерина (r = 0,333, p = 0,033).

Изучение связи уровня биомаркеров неоангиогенеза и воспаления, 
определяемого на этапе дотрансплантационного обследования, 
с развитием посттрансплантационных 
сердечно-сосудистых осложнений

После трансплантации сердца у 44 из 103 включенных в исследова-
ние пациентов были верифицированы следующие сердечно-сосудистые 
осложнения: острое клеточное (ОКО, n = 17) или гуморальное (AMR, n = 
19) отторжение, васкулопатия трансплантата (БКАПС, n = 8). У 59 па-
циентов в течение периода наблюдения по данным эндомиокардиальных 
биопсий не было обнаружено морфологических и иммуногистохимиче-
ских признаков отторжения и по данным коронароангиографии – призна-
ков васкулопатии трансплантата.

Сравнительный анализ уровня биомаркеров, определяемого на этапе 
дотрансплантационного обследования, у пациентов с развившимися пос-
ле трансплантации сердца сердечно-сосудистыми осложнениями и без 
таковых показал, что уровень фактора роста тромбоцитов PDGF-BB до-
стоверно ниже у пациентов с развившимися в посттрансплантационном 
периоде осложнениями (рис. 2).
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Рис. 1. Сравнительный анализ уровня VEGF-A 
у пациентов с сахарным диабетом (СД) и без СД. 

Ось ординат: шкала в виде десятичного логарифма
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Более того, уровень PDGF-BB достоверно ниже (p = 0,019 в сравне-
нии с пациентами без осложнений) только у пациентов, у которых после 
трансплантации развилось ОКО, в отличие от пациентов с гуморальным 
отторжением и васкулопатией трансплантата.

С целью оценки прогностической значимости уровня PDGF-BB, опре-
деляемого на этапе дотрансплантационного обследования, в отношении 
риска развития после трансплантации ОКО был проведен анализ кривой 
ROC (рис. 3).

Значение площади под кривой ROC для PDGF-BB хотя и отличалось 
от величины 0,5, но различие было статистически незначимым (p = 0,07). 
Очевидно, последнее объясняется широким диапазоном вариаций кон-
центрации биомаркера, и соответственно, низкой чувствительностью 
(59%) и специфичностью (59%) теста.

Диагностически значимое пороговое значение PDGF-BB как маркера 
риска развития ОКО, найденное в точке пересечения кривых зависимос-
тей чувствительности и специфичности теста от значений концентрации 
PDGF-BB в сыворотке крови, составило 840,0 пг/мл. Из 45 пациентов с 
уровнем PDFG-BB ниже определенного порогового значения после ТС 
ОКО развилось у 10 (22,2%); из 58 пациентов с уровнем выше порогового 
значения – только у 7 (12,1%). У пациентов с концентрацией PDGF-BB 
ниже 840,0 пг/мл риск ОКО составил: RR = 1,8 ± 0,5 [95% ДИ 0,76–4,5], 
т. е. различия между пациентами с уровнем PDFG-BB выше и ниже поро-
гового значения статистически незначимы.
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Рис. 2. Сравнительный анализ уровней биомаркеров, определяемых 
на этапе дотрансплантационного обследования, у пациентов 
с развившимися после трансплантации сердечно-сосудистыми 
осложнениями и без таковых. * – концентрация PlGF-1 × 10
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Результаты проведенного анализа показали, что тест на PDFG-BB, 
как и на другие исследуемые биомаркеры, до ТС не имеет прогности-
ческого значения для оценки риска развития посттрансплантационных 
осложнений.

Анализ биомаркеров неоангиогенеза и воспаления 
у пациентов с трансплантированным сердцем

У пациентов с трансплантированным сердцем концентрации четырех 
из шести исследованных показателей оказались достоверно ниже, чем до 
ТС: VEGF-A (p = 0,000), PDGF-ВВ (p = 0,002), MCP-1 (p = 0,000), sCD40L 
(p = 0,003).

У пациентов без развившихся в течение периода наблюдения сердеч-
но-сосудистых осложнений имело место снижение уровней VEGF-A, 
PDGF-ВВ, MCP-1, sCD40L в сравнении с исходным, определяемым до ТС 
(рис. 4).

У пациентов с развившимися после ТС сердечно-сосудистыми ослож-
нениями ниже уровень VEGF-A и MCP-1 в сравнении с исходным, опре-
деляемым на этапе дотрансплантационного обследования (табл. 2).

Представленные данные показывают, что у пациентов с сердечно-
сосудистыми осложнениями после трансплантации и у пациентов без 
сердечно-сосудистых осложнений концентрация биомаркеров неоан-
гиогенеза и воспаления отличается от таковой до ТС, но в различной 
степени.
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Рис. 3. Анализ площади под кривой ROC PDGF-BB: 
AUC = 0,64 ± 0,07 (p = 0,07)
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Сравнительный анализ содержания уровней биомаркеров 
неоангиогенеза и воспаления у реципиентов сердца 
с острым клеточным, гуморальным отторжением 
и васкулопатией трансплантата

Пациенты с острым клеточным и гуморальным отторжением были мо-
ложе пациентов без осложнений; женщин среди них было относительно 
больше (24 и 32% соотв.), чем во всей исследуемой группе (17%) и чем 
среди пациентов без осложнений (12%). Среди пациентов с AMR и ОКО 
было относительно больше больных, страдающих ДКМП (84 и 76% со-
отв.), чем среди пациентов без осложнений (53%) (табл. 3).
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Рис. 4. Динамика биомаркеров неоангиогенеза и воспаления 
у пациентов без развившихся сердечно-сосудистых осложнений. 

* – концентрация PlGF-1 × 10

Таблица 2
Динамика биомаркеров неоангиогенеза и воспаления у пациентов 
с сердечно-сосудистыми осложнениями после трансплантации

Биомаркеры Концентрация, пг/мл Достоверность различий (p)До ТС После ТС
VEGF-A 631,5 262,6 0,023
VEGF-D 44,9 50,2 0,621
PlGF-1 2,8 5,3 0,552
PDGF-BB 677,2 671,6 0,641
MCP-1 207,4 87,6 0,004
sCD40L 417,4 737,4 0,972
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Таблица 3
Сравнительная характеристика пациентов с развившимися 

после трансплантации сердца сердечно-сосудистыми осложнениями 
и без таковых

Без 
осложне-

ний

Острое 
клеточное 
отторже-
ние (ОКО)

Гумораль-
ное 

отторже-
ние (AMR)

Васку-
лопатия 
транс-
плантата 
(БКАПС)

Количество пациентов, n 59 17 19 8
Возраст, лет
Диапазон вариаций 
ср. зн. ± ст. откл.
Достоверность различий (р)*

17–73

50 ± 14

16–58

43 ± 11,5
0,035

24–65

44 ± 12,5
0,074

25–58

42 ± 10
0,092

Пол: 
число пациентов (%)
Мужчины
Женщины

52 (88%)
7 (12%)

13 (74%)
4 (26%)

13 (70%)
6 (30%)

7 (87,5%)
1 (12,5%)

Диагноз до ТС: 
число пациентов (%)
ДКМП
ИБС

31 (52%)
28 (48%)

13 (74%)
4 (26%)

16 (84%)
3 (16%)

5 (62,5%)
3 (37,5%)

Примечание. * – в сравнении с группой пациентов без осложнений.

Анализ показал, что концентрация VEGF-A, PlGF-1 и sCD40L выше у 
пациентов с ОКО по сравнению с пациентами без осложнений (р = 0,001, 
р = 0,038, р = 0,012 соотв.) (рис. 5).
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Рис. 5. Сравнительный анализ уровней биомаркеров неоангиогенеза 
и воспаления у пациентов без сердечно-сосудистых осложнений 

и пациентов с ОКО. * – концентрация PlGF-1 × 10
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Учитывая, что концентрации указанных биомаркеров не зависят от 
возраста, пола и диагноза, допустимо заключить, что повышенные кон-
центрации связаны с ОКО. В то же время не выявлено различий в содер-
жании указанных биомаркеров у пациентов с AMR, БКАПС и пациентов 
без осложнений.

Анализ диагностической значимости биомаркеров неоангиогенеза 
и воспаления при остром клеточном отторжении 
трансплантированного сердца

Анализ характеристических кривых ROC показал, что в качестве по-
тенциальных маркеров ОКО могут рассматриваться VEGF-A, PlGF-1 и 
sCD40L, у которых величина значения площади под кривой ROC досто-
верно превышает 0,5 (табл. 4).

Таблица 4
Значения площади под кривыми ROC изучаемых биомаркеров

Маркер Площадь под кривой ROC, ед2 Достоверность*, p
VEGF-A 0,773 ± 0,055 [0,67–0,88] 0,000
VEGF-D 0,632 ± 0,070 [0,49–0,77] 0,086
PlGF-1 0,654 ± 0,080 [0,50–0,81] 0,045
PDGF-BB 0,573 ± 0,075 [0,43–0,72] 0,342
MCP-1 0,513 ± 0,071 [0,37–0,65] 0,862
sCD40L 0,677 ± 0,082 [0,52–0,84] 0,021
Примечание. * – вероятность того, что площадь под кривой ROC > 0,5.

Среди сравниваемых биомаркеров наибольшей диагностической зна-
чимостью обладает тот, у которого площадь под ROC-кривой больше, 
т. е. VEGF-A (рис. 6).
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Рис. 6. Анализ площади под ROC-кривой 
VEGF-A, PlGF-1, sCD40L при ОКО
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Диагностически значимое пороговое значение при ОКО для VEGF-A 
составило 317 пг/мл; для PlGF-1 – 5,33 пг/мл; для sCD40L – 671,0 пг/мл 
(рис. 7).
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Рис. 7. Определение диагностически значимого 
порогового значения VEGF-A, PlGF-1, sCD40L 

при ОКО трансплантированного сердца

Уровень VEGF-A выше порогового значения был у 37 пациентов с 
трансплантированным сердцем, из них у 12 (32,4%) развилось ОКО. Уро-
вень VEGF-A ниже порогового значения был у 66 реципиентов сердца, из 
них у 5 (7,6%) развилось ОКО. Относительный риск (RR) ОКО у пациен-
тов с уровнем VEGF-A выше порогового значения оказался равен 4,28 ± 
0,49 [95% ДИ 1,64–11,21], чувствительность и специфичность составили 
71, 71% соответственно.

Уровень PlGF-1 выше порогового значения был у 41 пациента, из 
них у 11 (26,8%) развилось ОКО. Уровень PlGF-1 ниже порогового зна-
чения был у 62 пациентов с трансплантированным сердцем, из них у 
6 (9,7%) развилось ОКО. Относительный риск ОКО у пациентов с уров-
нем PlGF-1 выше порогового значения оказался равен 2,77 ± 0,47 [95% 
ДИ 1,11–6,91], чувствительность и специфичность составили 65, 65% 
соответственно.

Уровень sCD40L выше порогового значения был у 42 пациентов с 
трансплантированным сердцем, из них у 11 (26,2%) развилось ОКО. Уро-
вень sCD40L ниже порогового значения был у 61 пациента с трансплан-
тированным сердцем, из них у 6 (9,8%) развилось ОКО. Относительный 
риск ОКО у пациентов с уровнем sCD40L выше порогового значения ока-
зался равен 2,66 ± 0,47 [95% ДИ 1,07 – 6,64], чувствительность и специ-
фичность составили 65, 64% соответственно.

Сравнительный анализ выживаемости без ОКО с использованием ме-
тода Каплана–Мейера показал достоверные различия в группе пациентов 
с исходными уровнями VEGF-A (р = 000), PlGF-1 (p = 0,021), sCD40L (p = 
0,023) выше и ниже определенного порогового значения (рис. 8).
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У пациентов с низкими уровнями (ниже определенных пороговых зна-
чений) VEGF-A, PlGF-1 и sCD40L выживаемость без нежелательных со-
бытий (ОКО) выше по сравнению с пациентами, у которых был высокий 
уровень вышеперечисленных маркеров.

VEGF-A обладает наибольшей среди трех представленных маркеров 
диагностической значимостью при остром клеточном отторжении, что 
полностью соответствует результатам, полученным при анализе ROC-
кривых.

Оценка диагностической значимости сочетания тестов 
на VEGF-A, PlGF-1 и sCD40L при остром клеточном отторжении 
трансплантированного сердца

У 17 из 103 пациентов уровни VEGF-A, PlGF-1 и sCD40L были выше 
их пороговых значений, среди этих пациентов у 8 (47,1%) было диагнос-
тировано ОКО. Риск развития ОКО у пациентов (n = 17) с уровнем и 
VEGF-A, и PlGF-1, и sCD40L, превышающим пороговое значение, ока-
зался в 4,5 раза выше, чем у остальных пациентов (n = 86) (RR = 4,5 ± 
0,41 [95% ДИ 2,03–9,99], чувствительность – 47%, специфичность – 
90%).

На рис. 9 представлены данные о величине относительного риска ОКО 
для различных сочетаний биомаркеров VEGF-A, PlGF-1 и sCD40L, рас-
считанного с учетом определенных пороговых уровней.

Сравнительный анализ выживаемости без нежелательных событий с 
использованием метода Каплана–Мейера показал достоверные различия 
у пациентов при сочетании трех биомаркеров в концентрации выше опре-
деленного порогового уровня (рис. 10).

Результаты настоящего исследования позволили установить, что со-
четание одновременно высоких уровней биомаркеров VEGF-A, PlGF-1, 
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Рис. 8. Сравнение выживаемости без нежелательных 
событий (ОКО) у реципиентов с уровнем VEGF-A, PlGF-1, sCD40L 

выше и ниже определенных пороговых значений
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с концентрацией VEGF-A, PlGF-1 и sCD40L 

выше порогового уровня

sCD40L выше их пороговых значений, определяемых у пациентов в пост-
трансплантационном периоде, имеет наибольшее диагностическое значе-
ние в отношении развития ОКО.

Выводы
1. Содержание биомаркеров неоангиогенеза – факторов роста эндо-

телия сосудов (VEGF-A, VEGF-D), плацентарного фактора роста-1 
(PlGF-1), факторов роста тромбоцитов-ВВ (PDGF-ВВ) и воспале-
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ния – хемоаттрактантного белка макрофагов-1 (MCP-1) и раство-
римой формы лиганда CD40 (sCD40L), измеренное с использова-
нием мультиплексного анализа у пациентов с застойной сердечной 
недостаточностью, варьирует в широких пределах. Содержание в 
сыворотке крови каждого из маркеров не коррелирует с полом, воз-
растом пациентов и этиологией сердечной недостаточности.

2. У пациентов, ожидающих трансплантацию сердца, уровень отдель-
ных биомаркеров коррелирует с лабораторными индикаторами рис-
ка сердечно-сосудистых заболеваний: увеличением концентрации 
холестерина (МСР-1), фибриногена (sCD40L), снижением содер-
жания липопротеинов высокой плотности (PlGF-1); наличием са-
харного диабета II (VEGF-A), но не имеет прогностического значе-
ния в отношении развития сердечно-сосудистых осложнений после 
трансплантации.

3. Уровень PDGF-BB, определяемый до трансплантации, достовер-
но различается у пациентов с развившимся после трансплантации 
серд ца острым клеточным отторжением и больных без посттранс-
плантационных осложнений (р = 0,019), что может указывать на 
участие этого цитокина в регуляции иммунного гомеостаза при 
трансплантации сердца. Анализ содержания PDGF-BB не имеет 
клинического значения для прогноза посттрансплантационных сер-
дечно-сосудистых осложнений.

4. Содержание биомаркеров VEGF-A, PDGF-ВВ, MCP-1, sCD40L у 
пациентов с трансплантированным сердцем достоверно ниже, чем 
у больных сердечной недостаточностью, ожидающих трансплан-
тацию; концентрация VEGF-A и sCD40L выше у пациентов с сер-
дечно-сосудистыми осложнениями, чем без таковых (p = 0,049, p = 
0,013 соответственно).

5. У пациентов с острым клеточным отторжением концентрация 
VEGF-A, PlGF-1 и sCD40L достоверно выше, чем у пациентов без 
осложнений (p = 0,001, p = 0,038 и p = 0,012 соответственно). Кон-
центрация биомаркеров неоангиогенеза и воспаления не различает-
ся у пациентов с гуморальным отторжением, васкулопатией транс-
плантата и без осложнений.

6. При уровне VEGF-A, превышающем найденное пороговое значе-
ние (317 пг/мл), риск развития острого клеточного отторжения у 
реципиентов трансплантированного сердца выше в 4,3 раза; при 
уровне PlGF-1, превышающем пороговое значение (5,33 пг/мл), – 
в 2,8 раза; при уровне sCD40L, превышающем пороговое значение 
(671 пг/мл), – в 2,7 раза.

7. Комплексный тест на VEGF-A, PlGF-1, sCD40L имеет лучшие диа-
гностические характеристики в отношении острого клеточного 
отторжения, чем каждый биомаркер в отдельности или любое со-
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четание двух из указанных биомаркеров. При уровне всех трех био-
маркеров, превышающем определенные пороговые значения, риск 
развития острого клеточного отторжения в 4,5 раза выше, чем у ос-
тальных пациентов.

Практические рекомендации
Для персонифицированного мониторинга пациентов до и после 

трансплантации сердца целесообразно использование мультиплексной 
технологии с одновременным определением концентрации нескольких 
аналитов.

Контроль лабораторных биомаркеров неоангиогенеза и воспаления 
при текущем наблюдении реципиентов сердца может быть полезен для 
выявления пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых осложне-
ний, подбора индивидуальной патогенетически обоснованной терапии и 
оценки ее эффективности.

Измерение в сыворотке крови уровней VEGF-A, PlGF-1 и sCD40L поз-
воляет выявлять реципиентов сердца с высоким риском развития острого 
клеточного отторжения.

Сочетание тестов на VEGF-A, PlGF-1 и sCD40L в составе мультиплекс-
ной панели обладает наибольшей диагностической эффективностью у 
пациентов с риском острого клеточного отторжения трансплантирован-
ного сердца.
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