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Название команды Предметное направление 
Тема доклада 

(буквой) 

Феникс Биология Ж 
Формулировка темы 

Холодное сердце. Сохранение качества трансплантационного материала  является одной из ключевых задач современной медицины. Предложите оптимальный 

способ хранения органов для трансплантации в течение продолжительного времени (на конкретном примере). 
Название доклада 

ШАНС НА ЖИЗНЬ 

1 

 

 

2 «Сердце можно  лечить  только сердцем». В.Н. Виноградов   

3 

Проблема заболеваний сердечно сосудистой системы издревле была важной, ведь именно сердце поддерживает нашу жизнедеятельность.  12 марта 2017 
года исполнилось 30 лет со дня первой успешной операции по пересадке сердца в России. В 1987 году 12 марта российский хирург и один из 
основоположников отечественной клинической трансплантологии Валерий Шумаков провел первую успешную трансплантацию сердца. Именно эта тема 
нас очень заинтересовала, так как с  развитием науки стал возможен такой метод лечения, как трансплантация органов, однако часть вопросов остаётся 
нерешёнными, их мы и желаем рассмотреть в нашей работе. Несмотря на все технические достижения до сих пор остаются проблемы, решением которых 
занимается современная медицина. 

 

4 Как наука в наше время решает проблему трансплантации органов?  

5 
Целью нашего доклада является изучение основных методов трансплантации сердца, сохранения органа и определить для себя самый оптимальный метод 
в настоящее время. 

 

6 

1) Изучить литературу по данному вопросу. 
2) Найти методы трансплантации сердца. 
3) Выяснить, какие существуют способы сохранения органов. 
4) Изучить реакции отторжения органов. 
5) Определить для себя самый оптимальный метод в настоящее время. 

 

7 7а 
В нашем мире проблема дефицита органов для трансплантации является насущной. Около 18 человек ежегодно умирают из-за отсутствия доноров 
органов и мягких тканей. В современном мире пересадка органов по большей мере осуществляется от умерших людей, которые дали своё 
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согласие и подписали документы на донорство после смерти. Современная медицина дошла до таких технологий, что сейчас она может 
пересадить практически любые жизненно важные органы. К этим органам можно отнести сердце[рис. 7], почки, лёгкие, костный мозг, волосы и 
стволовые клетки. На сегодняшний день трансплантация успешно практикуется и дает большие надежды на продление жизни человека. 
Трансплантация органов представляет собой изъятие органов или мягких тканей у донора и перенесение их реципиенту. Одной из самых сложных 
трансплантаций является трансплантация сердца. Ведь сердце человека – это орган, который выполняет огромную работу. Она представляет 

собой совокупность различных биохимических, механических и даже электрических процессов. Всё это происходит в течение одного 
лишь цикла расслабления и сокращения, а ведь их за сутки выполняется бесчисленное количество. Пересадка сердца - это 
хирургическая операция по замене сердца пациента на сердце донора. [рис. 1] 
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Когда орган удаляется, он лишается нормальной оксигенации. Два основных подхода к сохранению органов могут быть обозначены как метод 
угнетения и метод поддержания метаболизма. При метаболическом угнетении производится попытка предотвратить тяжелое повреждение тканей 
за счет торможения нормальных катаболических процессов. В настоящее время это наилучшим образом достигается с помощью гипотермии, 
которая защищает орган за счет замедления метаболических процессов и снижения потребности в кислороде. В настоящее время применяют две 
методики охлаждения: 1) простое охлаждение почки путем погружения ее или орошения холодным раствором и 2) перфузионное охлаждение, 
которое обеспечивает более длительный период хранения.Перфузия-вспомогательное кровообращение, которое осуществляют для поддержания 
оксигенации, частичного замещения функции сердца, а также перфузионные методы (гемодиализ, лимфосорбция, гемосорбция), направленные на 
поддержание и коррекцию метаболизма. Существует перфузия  изолированных органов и тканей (через сосудистую систему изолированного 
органа прогоняют перфузионную жидкость с целью консервации в трансплантологии.Полная и частичная временная перфузия показана при 
операциях на открытом сердце в условиях нормотермии и гипотермии [текст 1]. При метаболической поддержке, втором подходе к сохранению 
органа, пытаются поддержать метаболическую активность на уровне, максимально приближенном к физиологическому. Обычно это достигается 
перфузией органа жидкостью с тщательно подобранным составом, хотя может производиться и попытка оксигенации. На практике метаболическая 
поддержка всегда комбинируется с перфузионным охлаждением. Также новая техника может помочь сохранять донорские органы в течение 
нескольких дней до момента их пересадки реципиенту[рис. 8], передает ВВС со ссылкой на американских ученых. Эта методика заключается в 
комбинировании охлаждения органа и снабжении его питательными веществами и кислородом через кровеносные сосуды. В Бостоне 2 сентября 
ученые создали устройство, позволяющее сердцу, почкам и легким жить вне тела донора. *рис. 3+ Прибор Organ Care System (OCS) упростит 
трансплантацию внутренних органов. Устройство создали специалисты массачусетской компании, пишет Medical Xpress. Обычно для пересадки 
используют сердце человека, мозг которого уже умер, а тело продолжает жить. Organ Care System позволяет сохранить до трансплантации органы 
ушедшего из жизни донора 
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Первая пересадка сердца была осуществлена уже в середине 20-го века – в 1964 году – Джеймсом Харди. В качестве донора органа он использовал 
Шимпанзе, и больной прожил после этого всего лишь 1,5 часа. Первая удачная пересадка главного «мотора» человеческого организма в мире была 
проведена немного позднее – в 1967 году Кристианом Барнардом*рис.4+в Кейптауне, что в ЮАР.Реципиентом выступал 55-тилетний Луис 
Вашканский, страдавший неизлечимой болезнью сердца[рис. 5], а донором стала 25-летняя Дениза Дарваль, погибшая в автокатастрофе. 
Считалось, что операция была проведена идеально, но пациент скончался от ее осложнений на 18-е сутки *тест 2+ .  [!] К сожалению, успех ранних 
операций сводился к нулю из-за несовершенства техники и оборудования для искусственного кровообращения, а также недостаточности знаний в 
области иммунологии. С развитием новой эры циклоспорина в 1983 году выживаемость реципиентов удалось существенно повысить. 
Трансплантация главного «мотора» организма стала рутинной операцией[рис. 6], проводимой в самых различных центрах по всему миру. Сейчас в 
большинстве клиник выживаемость в течение 1 года после трансплантации составляет 85% и более, и  выживаемость 90-95% не является 
уникальной. По данным ISHLT, в течение всего периода существования трансплантологии в разное время отмечался неуклонный рост 
выживаемости пациентов. Основной вклад в распределение выживаемости вносят предоперационный и ранний (до нескольких месяцев) период. 
Конечно, такие показатели обусловлены не только уникальными навыками врачей, но и развитием новых современных аппаратов для хранения 
органов. Обычно для пересадки используют сердце человека, мозг которого уже умер, а тело продолжает жить. Сейчас изобретена новая система 
"Organ Care System ",которая позволяет сохранить до трансплантации органы ушедшего из жизни донора. Прибор представляет собой тележку на 
колесиках со стерильной камерой и системой трубок, которая поставляет в орган кислород, кровь и питательные вещества*текст 3+ .Все это 
позволит дольше сохранять органы жизнеспособными. *рис. 2+ 
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  [!] Однако, не всегда трансплантация органов имеет положительный конец. В редких случаях у людей начинается отторжение органов. Реакция 
отторжения трансплантата – это иммунный ответ реципиента на пересадку чужеродного органа или ткани. Отторжение является причиной смерти 
пациента в течение первого года после пересадки. Иммунная система реципиента принимает новое сердце, как посторонний предмет и атакует 
его. Отторжение происходят в течение 6 месяцев после трансплантации. Различают несколько типов отторжения органов: хронический, острый и 
сверхбыстрый. 
    Хронический тип отторжения – это тип отторжения пересаженного органа, который может длиться довольно длительное время. Некоторое 
время человек, которому пересадили орган, может даже не замечать никаких изменений в своём состоянии.  
    Острый тип отторжения – это тип, который может начаться в течение нескольких дней после пересадки органа. Иммунная система опознала 
пересаженный орган как чужеродное тело, начнет в полной мере осуществлять свои функции.  Этот процесс медики научились преодолевать. В 
подобных ситуациях больной начинает принимать специальные препараты.Сверхбыстрый тип отторжения – это самый тяжелый случай в 
отторжении органов. Иммунная система не оставляет почти никакого шанса на благоприятный исход трансплантацию. К счастью, такая ситуация 
встречается очень редко. Как правило - это происходит при несовместимости крови реципиента и донора. Если во время операции отторжение 
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остановить не получилось, то реципиент, скорее всего, умрёт. К органам наиболее частым при трансплантации мы относим сердце. Сердце, как 
правило, пересаживают в том случае, когда поражаются артерии коронарного типа*рис. 3+ в случае возникновения кардиомиопатии, ярко 
выраженной сердечной недостаточности или ряда заболеваний. Многие заболевания сердца связаны с восприимчивостью человека к тем или 
иным проблемам. В XXI веке человеку приходиться часто сталкиваться с различными стрессами, многие ведут малоподвижный образ жизни и плюс 
неправильно питаются. Сердечные приступы происходят тогда, когда какой-либо участок перестает работать, как правило потому, что артерия 
закупоривается тромбом. Если в теле перестает циркулировать обогащенная кислородом кровь, человек умирает через несколько минут. Это 
является показанием для сердечной трансплантации.  
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Пересадка сердца, по сути, не является панацеей, но она ежегодно позволяет продлить жизнь тысячам людей. Многих пугает мнение об отсутствии 
полноценной жизни после трансплантации, но поверьте, активная жизнь возможна, а сама трансплантация — это способ побороться за кусочек бесценного 
времени, проведенного с близкими, несмотря на последствия. Если у пациента есть хоть малейший шанс, его нужно использовать! Беречь свое сердце 
нужно с самого рождения и до глубокой старости, заниматься спортом и правильно питаться, побольше положительных эмоций и избегать стресс и тогда 
точно не придется думать о пересадке сердца. 
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 http://fb.ru/article/171728/serdtse---eto-chto-takoe-chto-predstavlyaet-soboy-serdtse-cheloveka 

 http://heartcenter.kz/ru/donation_trans/for_patients/zhizn-posle-transplantatsii/ 

 http://medbe.ru/materials/obshchee/transplantatsiya-s.. 

 http://m.mir24.tv/news/Science/13198405 

 http://operaciya.info/serdce-sosudy/peresadka-serdca/ 

 http://www.studfiles.ru/preview/5363400/page:39/ 

 http://vseoperacii.com/sss/transplantaciya-serdca.html 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%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 
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Феникс Биология Ж 

Название доклада 

 ШАНС НА ЖИЗНЬ 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 
Операция по пересадке сердца Organ Care System (аппарат для сохранения органов) 

http://heartcenter.kz/ru/donation_trans/for_patients/zhizn-posle-transplantatsii/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmedbe.ru%2Fmaterials%2Fobshchee%2Ftransplantatsiya-serdtsa-nastoyashchee-i-budushchee%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fm.mir24.tv%2Fnews%2FScience%2F13198405
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.studfiles.ru%2Fpreview%2F5363400%2Fpage%3A39%2F
http://vseoperacii.com/sss/transplantaciya-serdca.html
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Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

Строение сердца Кристиан Барнанд 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 
Схема донорского сердца Операция по пересадке сердца 

Рис. 7 

 

Рис. 8 

 
Сердце человека Контейнер для хранения донорских органов 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

Перфузия-вспомогательное кровообращение, которое осуществляют для поддержания оксигенации, частичного замещения функции сердца, а также 
перфузионные методы (гемодиализ, лимфосорбция, гемосорбция), направленные на поддержание и коррекцию метаболизма. Существует перфузия  
изолированных органов и тканей (через сосудистую систему изолированного органа прогоняют перфузионную жидкость с целью консервации в 
трансплантологии.Полная и частичная временная перфузия показана при операциях на открытом сердце в условиях нормотермии и гипотермии. 

Текст 2 

Сейчас изобретена новая система "Organ Care System ",которая позволяет сохранить до трансплантации органы ушедшего из жизни донора. 
Прибор представляет собой тележку на колесиках со стерильной камерой и системой трубок, которая поставляет в орган кислород, кровь и питательные 
вещества  
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Текст 3 

Первая удачная пересадка главного «мотора» человеческого организма в мире была проведена немного позднее – в 1967 году Кристианом Барнардомв 
Кейптауне, что в ЮАР. Реципиентом выступал 55-тилетний Луис Вашканский, страдавший неизлечимой болезнью сердца, а донором стала 25-летняя 
Дениза Дарваль, погибшая в автокатастрофе. Считалось, что операция была проведена идеально, но пациент скончался от ее осложнений на 18-е сутки. 

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Трансплантация -  изъятие органов или мягких тканей у донора и перенесение их реципиенту. 
Реципиент – это объект или субъект, получающий (принимающий) что-либо от другого объекта или субъекта, называемого в противоположность донором. 
Оксигенация – это метод применения кислорода под высоким давлением в лечебных целях. 
Кардиомиопатия-поражение миокарда неизвестного происхождения, связанное с развитием увеличения размеров сердца, сердечной недостаточности и нарушение 
сердечного ритма и проводимости. 
Перфузия-  метод подведения и пропускания крови, кровезамещающих растворов и биологически активных веществ через сосудистую систему органов и тканей 
организма.  
Гипотермия (Искусственная гипотермия) — это метод, используемый в современной медицине для защиты организма или отдельных органов и тканей от гипоксии. 

Приложение 4. Персоналии   
Кристиан Барнанд (8 ноября 1922 – 2 сентября 2001) –южноафриканский хирург-трансплантолог, который выполнил первую в мире пересадку сердца от человека к 
человеку. 
Шумаков Валерий Иванович (9 ноября 1931 – 27 января 2008) – советский и российский врач-трансплантолог. 
Виноградов В.Н. (24 марта1882-29июля1964) -  советский терапевт, кардиолог. Академик АМН СССР (1944), заслуженный деятель науки РСФСР (1940). 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Какие основные тенденции в развитии современной медицины можно наблюдать в наше время? 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0

