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СПАСЕНИЕ БОЛЬНОГО ОРГАНА 

1 

 

 

2 Реципиент скорее жив, чем мертв…  

3 
В наше время  медицина получила такое развитие, что появилась возможность заменять больные 
органы здоровыми. Все чаще людям проводятся операции по трансплантации (пересадке) органов. 
Именно поэтому мы и взяли эту тему. 

 

4 Для чего нужна трансплантация и как это помогает больным?  

5 
Цель доклада: понять, что такое трансплантация? Методы и приспособления транспортировки 
органов (на примере сердца). 

 

6 
1. Что такое трансплантация? 
2. Как происходит транспортировка сердца? 
3. Способы продления времени в пути от места «приобретения» органа донора к реципиенту. 

 

7 7а 

Трансплантация -замещение повреждённых или отсутствующих тканей, или органов 
собственными тканями, либо тканями и органами, взятыми от другого организма. Различают 
аутотрансплантацию (устар. термин-"аутологичная трансплантация")-пересадку собственных 
органов и тканей; изотрансплантацию - пересадку органов или тканей, взятых от организмов, 
генетически полностью идентичных (монозиготные близнецы) или в большей степени 
идентичных (кровные родственники); аллотрансплантацию (устар. термин-
"гомотрансплантация")-пересадку органов или тканей от организма того же вида; 
ксенотрансплантацию (устар. термин -"гетеротрансплантация")-пересадку органов или тканей 
от организма др. вида. 

 

 7б 

Пересадка сердца от живого здорового человека невозможна, ведь забор этого органа будет 
равносилен убийству, даже в том случае, если потенциальный донор сам хочет его кому-то 
отдать. Источником сердец для пересадки обычно становятся люди, погибшие от травм, при 
ДТП, жертвы смерти мозга. Препятствием к пересадке может стать расстояние, которое нужно 
будет преодолеть донорскому сердцу на пути к реципиенту–орган сохраняет жизнеспособность 
не более 6 часов, и чем этот промежуток меньше, тем более вероятен успех трансплантации. 
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Когда бригада хирургов извлекает сердце из тела посмертного донора для последующей 
трансплантации больному, счет начинает идти на часы. Существующая методика 
транспортировки донорских органов в клинику, где будет произведена трансплантация (а такая 
клиника, как правило, расположена не в том городе, где сделан забор органа) была 
разработана еще несколько десятилетий назад. Суть ее заключается в том, что в орган 
закачивается специальная консервирующая жидкость, и сердце перевозят в мини 
холодильнике на льду. Жизненно важно, чтобы орган был доставлен к месту трансплантации в 
течение 4-6 часов. 
Американские ученые разработали новый контейнер для транспортировки донорского сердца. 
Новшество заключается в том, что для поддержания жизнедеятельности сердца во время 
перевозки к месту операции, оно помещается в специальный контейнер. В контейнере сердце 
продолжает сокращаться благодаря системе, которая снабжает его подогретой до температуры 
тела кровью, насыщенной кислородом, а также обогащенной питательными веществами и 
солями. 

 7в 

По сравнению с первым контейнером, разработка сотрудников компании TransMedics Inc 
позволит сердцу храниться дольше, на данный момент выполнено уже порядка 100 операций с 
использованием нового метода. Трансплантации «бьющегося сердца» были сделаны 
нескольким десяткам пациентов в европейских клиниках. Показатель приживаемости 
пересаженного органа составляет 97% после первого месяца.  
Скорее всего ученые не остановятся на достигнутом продукте и будут совершенствовать 
контейнер для транспортировки и для широкого внедрения, ведь на данный момент не все 
больницы могут его позволить. 

 

 7г 

Пока единственным ограничением широкого внедрения чудо-контейнеров является их 
стоимость: старый «термос», в котором перевозили донорское сердце на льду, стоит не более 
100 долларов США, а контейнер для «бьющегося сердца» обходится почти в 200 000 долларов. 
Кроме того, начинку контейнера необходимо обновлять перед каждой новой 
транспортировкой, что тоже обходится недешево. Ограничения к широкому использованию 
чудо-контейнера, являются недостаточное финансирование для их приобретения. Пожалуй, 
другим способом будет первый контейнер, хотя он используется в других странах, тех, что не 
могут позволить новую разработку. 

 

8 
Трансплантология стала важным разделом  медицины, но как любая наука она требует 
финансирования и «мозговых ресурсов». 

 

9 

http://operaciya.info/serdce-sosudy/peresadka-serdca/ 
http://www.yod.ru/articles/id_2243/ 
http://vmede.org/sait/?id=Xirurgiya_objaya_petrov_2010&menu=Xirurgiya_objaya_petrov_2010&page=16 
https://www.medactiv.ru/yguide/t/guide-t-0178.shtml 
http://pharmasvit.com/razrabotana-novaya-metodika-perevozki-donorskogo-serdca-67060.html 
https://www.health-ua.org/news/10938.html 
http://www.wday.ru/krasota-zdorovie/sok/holod-ne-tolko-zakalka-no-i-vred-dlya-organizma/ 
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Приложение 1. Иллюстрации  

http://operaciya.info/serdce-sosudy/peresadka-serdca/
http://www.yod.ru/articles/id_2243/
http://vmede.org/sait/?id=Xirurgiya_objaya_petrov_2010&menu=Xirurgiya_objaya_petrov_2010&page=16
https://www.medactiv.ru/yguide/t/guide-t-0178.shtml
http://pharmasvit.com/razrabotana-novaya-metodika-perevozki-donorskogo-serdca-67060.html
https://www.health-ua.org/news/10938.html
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Рис. 1 

 

Рис. 2 

 

План операции TRANSMEDICS 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

Хирурги показали, как происходит пересадка 
сердца 

Лед  

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 

Так выглядит новый усовершенствованный 
контейнер для транспортировки тканей и органов 

Сердце в приближенном варианте, своей 
временной уютной кроватке 

Рис. 7 

                  

Рис. 8 

 

ПЕРЕВОЗКА КРОВИ БОЛЬНОМУ 
МЧС РОССИИ ПЕРЕВОЗИТ ОРГАНЫ ДЛЯ 

БОЛЬНОГО 
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Рис. 9 

 

Рис. 10 

 

Тем, кто хочет помочь нуждающимся 
в трансплантации 

 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 
1 

Мышца под названием «сердце» стала мировым символом любви. Греки полагали, что сердце — 
вместилище духа, китайцы верили, что именно в сердце находится счастье, а египтяне считали, что там 
рождаются эмоции и интеллект. 

Текст 
2 

Польские медики установили, что кашель полезен для здоровья, так как он повышает давление в 
грудной клетке, способствует поступлению крови из сердца в мозг. То есть кашель действует как 
непрямой массаж сердца. 

Текст 
3 

Секундную стрелку в часах изобрёл английский врач около 300 лет назад. Врач изобрёл её именно для 
того, чтобы приступить к исследованиям ритма сердца. 

Текст 
4 

Смех от всего сердца греет не только душу! Исследования показали, что хохот помогает расслабить 
внутренние стенки сердечных сосудов, что, в свою очередь, улучшает работу сердца. 

Текст 
5 

Если человека легонько взять за кисть руки, то у него замедлится ритм сердца и понизится кровяное 
давление. 

Приложение 3. Словарик 

Донор - человек, у которого забирают (удаляют) орган, который в последующем будет пересажен в другой 
организм. 
Реципиент - человек, в организм которого имплантируют донорский орган. 
Трансплантология (англ. transplantation - пересадка) - наука, изучающая теоретические предпосылки и 
практические возможности замещения отдельных органов и тканей органами или тканями, взятыми из другого 
организма. 

Приложение 4. Персоналии   
Алексис Каррель (1873-1944)- французский хирург, лауреат Нобелевской премии 1912 г «За признание работы по 
сосудистому шву и трансплантации кровеносных сосудов и органов» 
Джозеф Мюррей (1919-2012)-американский хирург-трансплантолог, первый пересадивший почку человеку. 
Владимир Петрович Демихов (1916-1998) –русский, советский ученый-экспериментатор, основоположник 
трансплантологии. 
Валерий Иванович Шумаков (1931-2008)– выдающийся российский врач-трансплантолог, первый пересадил 
одновременно сердце, печень и поджелудочную железу, создатель науки об искусственных органах. 
 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Можно ли пересадить голову? 

 


