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Название команды 
Предметное 
направление 

Тема доклада 
(буквой) 

Шах и Мат  Биология  Ж 
Формулировка темы 

 
Холодное сердце Сохранение качества трансплантационного материала является одной из ключевых задач 
современной медицины. Предложите оптимальный способ сохранения органов для трансплантации в 
течение продолжительного времени (на конкретном примере) 
 

Название доклада 

«ДАВАЙТЕ ПОДЕЛИМСЯ ПЕЧЕНЬЮ» 

1 

 

 

2 

Ты прости меня, моя родная, 

Что тебя я часто обижаю. 

Причинил тебе немало боли, 

Не ценил твоей я в жизни роли. 

А ты терпела все мои капризы, 

Бесшабашной юности сюрпризы, 

Ну а я порой был так беспечен, 

Ты прости меня, родная печень! 

 

3 

Современное состояние трансплантологии позволяет говорить о лечении трансплантацией, 

которое является единственно возможным лечением в терминальных стадиях хронических 

заболеваний. Иными словами, совершился переход от уникальных, но лишенных практического 

смысла хирургических операций - к технологии лечения. Органы для трансплантологии хранятся 

очень короткий срок из-за этого спасено очень мало жизни. А если увеличить срок хранения 

донорских органов, то можно спасти больше жизни. 

 

4 Как продлить срок  хранения донорских органов?  

5 Цель  доклада– выяснить, какие способы хранения донорских органов существуют.  

6 

1. Используя различные источники информации,ознакомитьсяс понятием «трансплантация» 
2. Выяснить факторы, влияющие на хранение донорских органов. 
3. Найти сведения о способах хранения трансплонтантов.Выявить  наилучший способ 

храниениятрансплантантов 
4. Выявить основные причины трансплантаци печени 

 

http://citaty.info/tema/ty
http://citaty.info/tema/zhizn
http://citaty.info/tema/roli
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Началом истории развития трансплантологии можно считать, момент первого переливания 
крови. В дальнейшем развитие трансплантологии можно разделит на два периода. 

В первом периоде трансплантация предполагала удаление хирургическим путем 
патологических измененных тканей и органов. Второй период связан с работами удалению 
органа или ткани утратившего свои функции и пересадке на его место здорового органа. 

После тканей началась пересадка органов. Таких как сердце, почка, печень, поджелудочная 
железа, легкие и др. 

Печень входит в 3 лидеров по трансплантации органов в мире. Пересадка печени начиналась 
с экспериментов на собаках. 1 марта 1963 г. в Денвере американский хирург Tomas Starzl 
предпринял первую в мире попытку трансплантации печени у человека. Вторая 
трансплантация печени была выполнена в мае 1963 г., пациент прожил 3 недели. В 
дальнейшем проводились и другие попытки пересадки печени, но только с развитием 
хирургической техники и иммуносупрессии были достигнуты реальные успехи. Но как ее 
сохранить, что бы она досталась нужному человеку? Хранение же донорских органов стали 
ограничивать лишь минимально возможным сроком, необходимым для иммунологических 
тестов, подбора оптимального реципиента и доставки к нему органа. 

Короткие сроки хранения заготовляемых трансплантатов определяются в основном двумя 
факторами: отсутствием надежных методов их длительной консервации (более 2 суток) и 
постоянным дефицитом донорских органов. 

Между тем разработка надежных способов длительной консервации донорских органов 
способствовала бы не только повышению качества доставляемых трансплантатов и 
результативности их пересадки, но и снижению дефицита донорских органов в 
трансплантационных центрах. 

В соответствии с биологическими законами основой жизнедеятельности клеток в органах и 
тканях целостного организма является регуляторное и ауторегуляторное обеспечение в них 
оптимального уровня обменных процессов (прежде всего энергетического метаболизма), 
поддерживающего целостность клеточных структур. Чрезвычайная сложность, 
многокомпонентность и многоярусность этой регуляции не позволяет искусственно 
имитировать ее для органа вне организма. В результате длительное хранение 
изолированных органов методом нормотермической перфузии кровью (35—37° С) 
оказывается биологически невозможным. 

Основныеми причинами трансплантации печени являются: фульминантная печеночная 
недостаточность, терминальная стадия хронических диффузных заболеваний печени, гепатит 
С, гепатит В, аутоиммунный гепатит, алкогольный цирроз печени, первичный билиарный 
цирроз печени,болезнь Вильсона-Коновалова, очаговые образования печени. 
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Пятьспособов решения проблемы: 

1)Ученые нашли способ безопасно замораживать ткани и органы. Возможность 
безопасной заморозки и консервации живой ткани очень важна для медицины. Ведь на 
данный момент кровь для переливания может храниться всего пару недель, а орган для 
пересадки - лишь несколько часов. Чтобы продлить эти сроки, нужно заморозить живую 
ткань до температуры ниже нуля. Но проблема в том, что при этом вода в клетках 
превращается в лед, расширяется и разрывает клетку. Некоторое время назад ученые 
придумали специальные криоконсерванты, которые препятствуют образованию льда, но они 
были токсичны и при разморозке в живых оставалось лишь 10% клеток. На днях группа 
разработчиков из Университета Орегона заявила, что им удалось повысить процент 
выживших клеток до 80%, а в перспективе возможно довести это число до 99%. Путем 
экспериментов они нашли оптимальную формулу раствора глицерина и ряда минеральных 
солей, который оказался наименее токсичен для живых клеток. 

2) Новая технология заморозки позволит хранить печень для трансплантации в 3 раза 

 

http://www.livemd.ru/out.php?url=http://www.plosone.org/article/Authors/info:doi/10.1371/journal.pone.0142828
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дольше. Пересадить печень можно только в течении 12 часов после смерти донора. Это 
большая проблема. Если научиться замораживать печень, чтобы она хранилась в 3 раза 
дольше - можно спасти в 10 раз больше жизней. Команда разработчиков из Госпиталя 
Массачусетса разработала новую технологию Super-cooling (супер-заморозки), которая 
позволяет в 3 раза увеличить срок автономной жизни органа (по крайней мере это испытано 
на печени мыши). Ученые помещали печень в специальный контейнер и омывали потоком 
из кислорода и раствора глюкозы, которая защищает клетки от образования льда. При этом 
температура печени достигала -6 градусов.  

3) Печень для трансплантации поддерживают живой при помощи протеза организма. 
Как обычно поддерживают жизнь донорских органов для их трансплантации? Просто кладут 
их в лед, чтобы замедлить метаболизм. Таким образом можно сохранить орган в течении 
нескольких часов. Но что если поместить такой орган внутрь искусственного организма, где 
он будет продолжать функционировать в своем привычном режиме? Английская 
фирма OrganOx построила аппарат для поддержания жизни донорской печени. Это такой 
протез человеческого организма, в котором к печени подсоединяют искусственные 
кровеносные сосуды и качают через них кровь, насыщенную кислородом. Пока с помощью 
этого аппарата удается сохранить печень в течении 10 часов, но разработчики говорят, что 
могут достичь планки в 24 часа. По их данным, ежегодно 2000 трансплантантов печени 
погибает из-за неправильного (замороженного) хранения. 

4) при бесперфузионной консервации с использованием препарата Custodiol при условии 
хранения донорских органов при температуре 2-4 градуса срок консервации печени 
составляет до 15 часов.  

5) Важный шаг на пути к выращиванию в лаборатории органов сделали исследователи из 
Японии. Им удалось создать простую, но вполне функциональную печень человека. 
Исследователи получили клетки печени из ИПСК *текст 1+и культивировали их совместно с 
эндотелиальными клетками (предшественницами кровеносных сосудов) и 
мезенхимальными клетками, которые выполняют роль "клея", объединяющего различные 
клетки. Оказалось, что при определенном соотношении этих клеток их совместная культура 
проявляет способность к самоорганизации и образует трёхмерные шарообразные структуры, 
представляющие собой зачаток печени. При трансплантации этих зачатков печени мышам 
было обнаружено, что они, примерно за 48 часов, образуют связи с близлежащими 
кровеносными сосудами и способны выполнять характерные для печени функции. По 
мнению некоторых учёных, подобные зачатки печени, если уменьшить их размер, а затем 
ввести в кровоток повреждённой печени, могли бы способствовать нормализации её 
функции. К сожалению, пока нет гарантии, что клетки печени, полученные из ИПСК, не 
вызовут образование опухолей. Требуется тщательная отработка этих методов. А пока на 
основе органоидов печени создано устройство - биоискусственная печень с органоидами 
печени для временного поддержания жизни больных 
На наш взгляд  вариант новой технологии заморозки, омывание печени под струей 
кислорода и раствора глюкозы более современный, продуктивный, безопасный  и 
долговечный. 
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Большие сроки хранения донорской печени. Недорогой способ хранения. Данная технология 
поможет находить более подходящий донорский орган, что позволит снизить вероятность 
отторжения и других осложнений, что на сегодняшний день является основной проблемой 
при трансплантации.  
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Поддержание донорской печени с помощью искусственного организма-это дорогостоющее 
оборудование. Заморозка имеет малые сроки хранения донорского органа, из-за частичек 
льда может разрушиться часть донорского органа, но все равно это является основным 
способом хранения трансплантирующего органа.Метод по созданию искусственных органов 
еще не полностью разработан и нет никаких гарантий, что человек сможет жить с таким 
органом. 

 

8 
Одна из наиболее сложных и ответственных операций в трансплантологии – пересадка 

печени. Показаниями к ней служат не излечимые обычным путём заболевания, такие, как 
 

http://www.livemd.ru/out.php?url=http://www.nature.com/news/supercooled-livers-last-for-days-1.15465
http://www.livemd.ru/out.php?url=http://www.organox.com
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9F%D0%A1%D0%9A
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врождённое недоразвитие желчных путей, рак печени и желчных протоков, запущенные формы 
цирроза печени и другие. Людей с подобными заболеваниями очень много. 
В настоящее время применяют три метода: пересадку донорской печени на место собственной 

печени реципиента (ортотопическая пересадка), пересадку донорской печени к сосудам в 

брюшную полость на место удалённой почки, селезёнки и оставление собственной печени 

реципиента (гетеротопическая пересадка) и, наконец, временное подключение донорской 

печени к кровеносным сосудам нижних или верхних конечностей.Спасение пациентов, 

страдающих рядом неизлечимых болезней печени, стало возможным благодаря разработке и 

внедрению в клиническую практику трансплантации печени. Изучив историю трансплантологии и 

рассмотрев все возможные способы хранения донорских органов, мы посчитали наилучшим 

способом хранения донорской печени - это помещение печени в специальный контейнер и 

омывание потоком из кислорода и раствора глюкозы, которая защищает клетки от образования 

льда. 
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http://www.livemd.ru/tags/transplantacija/ 
https://ria.ru/spravka/20091001/187003474.html 
http://transplantation.eurodoctor.ru/transplantology/ 
http://edu.samsmu.ru/mod/resource/view.php?id=557 
Мур Ф.. История пересадок органов. Москва “Мир” 1987 – 310с 
Чесноков Д. XXI век // Химия и жизнь 1998 – №8 с.40-43 
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Шах и Мат Биология  Ж 
 

ДАВАЙТЕ ПОДЕЛИМСЯ ПЕЧЕНЬЮ 

Приложение1.Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 

Контейнер для хранения донорских органов 
Печень под потоком кислорода и 
раствором глюкозы 

http://www.livemd.ru/tags/transplantacija/
https://ria.ru/spravka/20091001/187003474.html
http://transplantation.eurodoctor.ru/transplantology/
http://edu.samsmu.ru/mod/resource/view.php?id=557
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Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
Искусственный организм для поддержания 
жизнедеятельности печени  

Проведение пересадки донорского органа 

Рис. 5 

 
Рис. 6 

 

Заболевание печени, которое стало основной 
причиной трансплантации этого органа 

Самые первые попытки пересадки органа (в 

данном случае ноги) человеку. 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение2.Текстовые выдержки 

Текст 1 ИПСК-индуцированные плюрипотентные стволовые клетки  

Текст 2 

1 марта 1963 г. в Денвере американский хирург Tomas Starzl предпринял первую в мире 
попытку трансплантации печени у человека. Вторая трансплантация печени была 
выполнена в мае 1963 г., пациент прожил 3 
недели.(http://edu.samsmu.ru/mod/resource/view.php?id=557) 

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение3.Словарик 

Трансплантация - операция по замещению органа или тканей пациента соответствующими структурами, 
удалёнными из другого организма. 
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Донор - человек, у которого забирают (удаляют) орган, который в последующем будет пересажен в другой 
организм. 
Трансплантация печени – оперативное вмешательство, в результате которого печень пораженная 
патологическим процессом заменяется на удовлетворительно функционирующий трансплантат.  
Потенциальный реципиент печеночного трансплантата – пациент с показаниями к трансплантации печени, 
включенный в лист ожидания.  
Реципиент трансплантированной печени – пациент, у которого была выполнена трансплантация печени.  

Отторжение трансплантированной печени – патологический процесс, при котором иммунная система 

реципиента распознает печеночный трансплантат как чужеродный объект, и активируется система 

гуморального и/или клеточного воспалительного ответа, что может привести к выраженной дисфункции органа.  

Аутотрансплантация, или аутологичная трансплантация — реципиент трансплантата является его донором для 

самого себя. Например, аутотрансплантация кожи с неповреждённых участков на обожжённые широко 

применяется при тяжёлых ожогах. Аутотрансплантация костного мозга или гемопоэтических стволовых клеток 

после высокодозной противоопухолевой химиотерапии широко применяется при лейкозах, лимфомах и 

химиочувствительных злокачественных опухолях. 

Изотрансплантация, или изогенная трансплантация — донором трансплантата является 

полностью генетически и иммунологически идентичный реципиенту однояйцовый близнец реципиента. 

Аллотрансплантация, или гомотрансплантация — донором трансплантата является генетически и 

иммунологически отличающийся человеческий организм. 

Ксенотрансплантация, или межвидовая трансплантация — трансплантация органов от животного другого 

биологического вида. 

 
 

Приложение 4.Персоналии   

Первую трансплантацию печени в клинических условиях выполнил в 1963 г. американский хирург Т.Старзл 
Родоначальником мировой трансплантологии считается советский ученый Владимир Петрович Демихов, 
основоположник эксперементальной трансплантации жизненоважныхорганов,в частности сердца. 
С.В.Готье – лауреат премии Правительства Российской Федерации; номинант Первой Национальной Премии 
лучшим врачам России «Призвание» за выполнение родственной трансплантации печени. 

Приложение5.Смежныйвопрос 

Может ли передаться характер, поведение, образ жизни с донорским органом? 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5

