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Название команды Предметное направление 
Тема доклада 

(буквой) 

Зеленый мир (а.Джерокай) 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 

ВОЗЬМИ МОЁ СЕРДЦЕ 

1 
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      Трансплантация (пересадка) органов и (или) тканей человека является средством спасения 
жизни и восстановления здоровья граждан и должна осуществляться на основе соблюдения 
законодательства  РФ и прав человека в соответствии с гуманными принципами, 
провозглашенными международным сообществом, при этом интересы человека должны 
превалировать над интересами общества или науки.  

                                                                               (в ред. федерального закона от 20.06.2000 №91-ФЗ) 
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      Современная медицина шагнула так далеко вперед, что сегодня пересадкой органов никого 
уже не удивить. Это самый эффективный и единственно-возможный способ спасти человеку 
жизнь. Выбор нами данной темы объясняется тем, что пересадка сердца - одна из наиболее 
сложных процедур, но вместе с тем она чрезвычайно востребована.  Многие умирают, не 
дождавшись органа потому, что не всегда удается найти донорские органы для пересадки, когда 
счет идет на минуты. 
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      В России ежегодно на дорогах гибнут десятки тысяч человек. Проблем с донорскими органами 
казалось  быть не должно, однако проблемы есть. Операция по пересадке сердца относится к 
числу наименее распространенных операций в кардиохирургии. Это связано со многими 
нюансами:  
- большие финансовые затраты 
-ограниченное количество доноров – лиц, с подтвержденной смертью мозга, но со здоровым 
сердцем 
- проблемы этического характера 
- короткий период времени хранения донорского сердца.   
Отсюда вытекает основополагающий вопрос: Как можно сохранить донорское сердце на 
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длительное время? 
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      Итак, основной целью нашей работы является: выяснить существующие способы сохранения 
донорских органов, предложить способы сохранения органов для трансплантации в течение 
продолжительного времени. 
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План доклада: 
1) Изучение работ, посвященных данной теме; 
2) трансплантация: мифы и реальность; 
3) Способы сохранения донорских органов; 
4) Вывод; 
5) Список использованной литературы. 
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      О трансплантации органов человечество мечтало издавна. Как было бы хорошо жить, если 
можно было бы свободно пересадить умирающему человеку сердце, почку или легкое! О 
трансплантации писали великие реалисты. Ведь реалисты об Ихтиандре и голове профессора 
Доуэля тоже повествуют о пересадке органов. Во многих странах сегодня проводится активная 
трансплантация донорских органов. Проходят они и у нас в стране, но пока Россия очень 
сильно отстает от развитых стран.  
       Как обычно поддерживают жизнь донорских органов для их трансплантации? На данный 
момент существует несколько  способов сохранения донорских органов: криоконсервация - 
замораживание органов (патент США 34067091; А.С.СССР №1655426); перфузионный –
постоянное промывание органа специальным раствором (А.С.СССР №814307)  и 
бесперфузионный (А.С.СССР №1400575)– орган после промывания хранится  в этом же 
растворе. В настоящее время используется в основном, бесперфузионный метод консервации 
донорских органов. Таким образом, можно сохранить орган в течение нескольких часов. 
Любой вид консервации может лишь замедлить срок умирания изъятого органа: в частности 
сердца на 4 часа. При консервации сердца помещают его (+4ᴼС) в раствор госпиталя Святого 
Томаса  и последовательно в 2 пакета со льдом. Общим недостатком этих всех решений 
является то, что в тканях не удается равномерно распределить криопротекторы в нужной 
концентрации. А  из курса биологии нам известно, что заморозить органы  просто так нельзя: 
ведь в клетках много воды  и замерзая она кристаллизуется и разрывает ткани. Техническим 
решением данной задачи является повышение криоконсервации органов за счет избежания 
образования кристаллов льда. 
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      Изучив все способы хранения донорских органов мы предлагаем следующие варианты 
решения данного вопроса: 
1. Выращивание органов для трансплантации в лабораториях.  
2. Мы считаем оптимальным способом сохранения донорских органов на более 

продолжительное время – введение в сердце глюкозы и его заморозка.  
3. Также мы предлагаем создать искусственную внутреннюю среду человеческого 

организма и подключить к нему сердце, где его можно будет хранить долгое время.  
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Аргументами к нашим решениям являются: 
1. Клонирование органов и тканей для трансплантации (искусственное воссоздание 

органов и тканей в лаборатории) [рис.1]– это одно из самых многообещающих 
направлений в медицине. Многие достижения этой технологии родились в  стенах 
Американского института регенеративной медицины Wake Forest institute. Они 
берут образец ткани пациента из того органа, который нужно воссоздать и 
получают из него образцы клеток или же используют стволовые клетки донора. 
Полученные клетки размножают в большом количестве и наносят на подложку из 
биоматериалов (впоследствии он разлагается в организме). После нанесения 
клеток на подложку ее помещают в специальный реактор, где поддерживается 
температура 37 градусов и уровень кислорода 95%, как в человеческом организме. 
И кроме того этот орган тренируют с помощью механических нагрузок. Весь 
процесс занимает 6-8 недель. Подобным образом, удалось вырастить такие 
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органы как печень, почки, ухо, палец и некоторые клонированные органы уже 
реально пересажены пациентам. Британские ученые предлагают клонировать 
клетки человека в исследовательских целях. Использование клеток человеческих 
зародышей на ранних стадиях развития (еще не развившиеся в законченные 
структуры – нервы или органы) позволит при надлежащих условиях развить их  в 
ткани, точно соответствующие необходимым органам. Клонированный зародыш 
не будет помещен в тело женщины и, соответственно, не станет живым ребенком. 

2. Существует такая лесная лягушка (Rana sylvatica) *рис.2], которая спокойно 
замерзает зимой, а весной оттаивает, возвращается к нормальной жизни. Для 
этого она запасает в печени глюкозу, которая поступая в кровь, позволяет 
превратить жидкость в теле животного, не в лед, а в подобие стекла, - она 
замерзает, но при этом не образует кристаллов. Как следствие, жидкость в 
организме лягушки не расширяется и не повреждает внутренние органы. А почему 
бы не проделать такой же эксперимент с сердцем? Если мы введем глюкозу в 
ткани сердца и заморозим  его, то можно сохранить сердце на длительное время, 
а не на несколько часов. Это еще и позволит уменьшить протекание реакции 
метаболизма. Поэтому мы считаем оптимальным способом сохранения донорских 
органов на более продолжительное время – введение в сердце глюкозы и его 
заморозка. После ее введения, кровь, поступающая в сердце, соединяется с 
глюкозой и тоже превращается не в кристаллическое вещество, а в подобие 
стекла. Но мы знаем, что существует риск приобретения такой патологии, как 
сахарный диабет. Полностью избавиться от него невозможно, так как это 
хроническое патологическое состояние. Однако даже с ним можно вести 
нормальную, полноценную жизнь.  [!] Но, как нам кажется, можно обойтись и без 
этой болезни. Органические соединения, которые окисляются в клетке, служат 
исходными источниками энергии (к их числу относится и глюкоза). При 
биологическом окислении органические соединения сгорают до воды и 
углекислого газа. Зная все вышеперечисленное, можно провести процесс 
биологического «горения» лишней глюкозы в сердце, подключив его к 
специальному аппарату. Или же перед пересадкой ввести в ткани сердца 
инсулин, что позволит превратить глюкозу в гликоген и отложить в искусственно-
созданную печень. 

3. Создано новое устройство, в котором можно сохранить донорское сердце живым 
целых 8 часов, до того как будет выполнена трансплантация их реципиентам. 
*рис.3] Донорские органы, подключенные к устройству, хранятся при температуре 
тела, а через капилляры органов осуществляется циркуляция насыщенных 
кислородом эритроцитов. Будучи подключенным к устройству, орган 
функционирует так же, как и в живом организме. В данном случае мы видим 
«феномен» автоматизма сердца, то есть простыми словами оно бьется само по 
себе, это достигается созданием среды вокруг органа максимально похожей на 
среду организма. Данная система называется Organe Gare System (OSC). 
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      Действительно, всё возможно в нашей жизни, но вот только какая цена этого вопроса 
будет… и всем ли будут доступны эти технологии?  
      В трансплантологии существует принцип «не навреди», в случаях, когда донором является 
живой человек, оказывается практически невозможным. Врач оказывается перед 
противоречием между моральными принципами «не навреди» и «твори благо». С одной 
стороны, пересадка органов – это спасение жизни человека, т.е. является благом для него. С 
другой стороны, здоровью живого донора данного органа причиняется значительный вред, 
т.е. нарушается принцип «не навреди», причиняется зло. Поэтому, в случаях живого донорства 
речь всегда идёт о степени получаемой пользы и степени причиняемого вреда, и всегда 
действует правило: получаемая польза должна превышать причиняемый вред. В случае с 
мертвым донором стоит проблема констатации смерти человека, проблема добровольного 
волеизъявления о пожертвовании собственных органов после смерти для трансплантации, 
допустимость использования тела человека в качестве источника органов и тканей для 
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трансплантации с позицией религии. 
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    Острая нехватка донорских органов ощущается по всему миру – ежедневно умирает 
значительное количество людей, ожидающих трансплантации. [!] Мы попытались найти пути 
решения этой проблемы и надеемся, что они помогут ученым для разработки наиболее 
оптимальных методов трансплантации сердца. Мы считаем, что выбранные нами решения 
являются лучшими, поскольку они дают больше шансов сохранения пригодности и продления 
сроков хранения  донорского сердца.  
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1. http://sosudinfo.ru/serdce/peresadka-transplantaciya/ Пересадка сердца. 
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5. Бураковский В.И., Бокерия Л.А. Трансплантация сердца// Сердечно-сосудистая 

хирургия/ Под ред. В.И. Бураковского и Л.А. Бокерия. – М., 1989. – С. 589-598. 
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Приложение1.Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 
Клонирование Лесная лягушка (Rana sylvatica) 

Рис. 3 

 

Рис. 4  
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Аппарат для хранения донорских органов подпись 

Рис. 5 
 

Рис. 6 
 

подпись подпись 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение2.Текстовые выдержки 

Текст 
1 

 

Текст 
2 

 

Текст 
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Текст 
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Приложение3.Словарик 

      Трансплантация – в медицине пересадка какого-либо органа или ткани, например, почки, сердца, печени, 
легкого, косного мозга, стволовых гемопоэтических клеток, волос.    
      Клонирование – это точное воспроизведение какого-либо объекта. Объекты, полученные в результате 
клонирования, называются клонами. 

Приложение4.Персоналии   

 

Приложение5.Смежныйвопрос 

А возможно ли реально пересадить голову, как в фантастическом фильме «Голова профессора Доуэля»? 

 


