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«Медицина поистине есть самое благородное из всех искусств»  

Гиппократ 
 

3 

Древние египтяне пытались сохранить тело и внутренние органы человека для загробной жизни. 
Для этого они использовали технику бальзамирования Внутренние органы при этом извлекались 
из тела и складывались в специальные сосуды – канопы *рис. 1+. Какие способы сохранения 
органов существуют сейчас, для спасения человека в этой жизни, и что еще можно придумать для 
этого? Это мы решили выяснить в своём докладе. 

 

4 

Сохранение жизнеспособности органов и тканей, которые используют для пересадки, является 
актуальной проблемой трансплантологии во всем мире. В настоящее время используют 
различные методы, начиная с хранения в специальной питательной среде до 
селиконовысушивания и низкотемпературной криоконсервации. Однако эти методы не всегда 
способствуют длительному хранению трансплантатов. Оптимальный метод консервации 
отсутствует. 

 

5 
Целью работы является предложение принципов разработки методов длительного сохранения 
жизнеспособности органов и тканей, используемых в трансплантологии. 
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Задачи: 
1. Знакомство с существующими методиками хранения трансплантационных органов и тканей 
2. Знакомство с перспективными методами хранения трансплантационных органов и тканей 
3. Знакомство со способами выживания живых организмом при экстремальных температурах 
4. Формулировка предложений принципов разработки методов длительного хранения органов 
для трансплантации. 

 

7 7а 

В литературе описаны различные методы, которые могут быть использованы: 
низкотемпературная криоконсервация, силиконовысушивание, хранение в питательных 
средах, подключенных к аппарату жизнеобеспечения органов и другие. Среди всех методов в 
качестве наиболее перспективного для долгосрочного сохранения мы выбрали 
криоконсервацию. 
Хотя методика заморозки небольших биологических объектов и фрагментов ткани в 
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настоящее время успешно используется [6], основной проблемой сохранения органа при 
криоконсервации является образование при глубокой заморозке кристалликов льда, которые 
повреждают внутриклеточные структуры, что ведет к гибели органа. Другой проблемой 
является гипоксия органа, лишенного кровообращения. 

 7б 

Проблема образования льда при заморозке органов современной медициной решается при 
помощи применения антифризов. Первым антифризом были небольшие количества 
глицерина. Сейчас для этого используется препарат «Кустодиол» [4], в котором органы при 
температуре 2 – 4 :С могут храниться от 4 (сердце) до 48 часов (почки) без перфузии [2]. Это 
очень небольшое время. Поэтому стоит задача разработки новых методов. 
В то же самое время, существуют животные, способные переносить низкие температуры, 
оставаясь при этом живыми. Первой из представляемых нами является ледяная рыба [рис.2]. 
Эти рыбы живут в южной Атлантике. В их крови обнаружен белок – антифриз, состоящий из 
132 повторяющихся аминокислотных остатков, который усиливает эффект 
морозоустойчивости известных антифризов - гликопротеидов за счет адсорбции на 
мельчайших внутриклеточных кристаллах льда, не давая им расти. Эти биологические 
криопротекторы тормозят замерзание жидкостей в 500 раз сильнее, чем хлористый натрий 
[1]. Следует отметить, что пока искусственный синтез этого белка представляет определенные 
трудности. Хотя мы не видим в этом непреодолимых препятствий, поскольку в современной 
молекулярной биологии существуют методы создания последовательностей нуклеотидов, а 
уже на основе этих «генов» бактериальные клетки могут синтезировать нужный белок.  
Феноменальными способностями выживания при низкой температуре обладают некоторые 
беспозвоночные. Так, жужелица Pterostichus brevicornis, живущая на Аляске, выдерживает 
температуру -87:С в течение нескольких часов, а чернотелка Upis Ceramboidesas [рис.3], 
обитающая в западной Сибири выдерживает температуру -60:С. В качестве антифриза этот 
жук использует соединение двух сахаров с липидным остатком, которое можно 
синтезировать в промышленных масштабах [5]. 
[!] Таким образом, суть наших предложений сводится к следующему:  

 При подготовке органа к замораживанию необходимо снизить количество 
свободной воды в нем (возможно добавляя в перфузионный раствор хлористый 
натрий) 

 Этот перфузионный раствор должен содержать биологический антифриз, 
заимствованный у устойчивых к образованию внутриклеточных кристаллов льда 
животных. 

 Перфузионный раствор должен быть насыщен кислородом и постепенно 
охлаждаться 

 После охлаждения органа его необходимо поместить в специальный асептический 
контейнер и упаковочную пленку с биосовместимой поверхностью, разработанную 
на основе нанотехнологий [3]. 
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Для того, чтобы сохранить орган длительное время лучшим способом является 
криоконсервация. Уберечь живую ткань от разрушения кристаллизующимся льдом можно 
целым комплексом приемов, основным из которых является применение биологических 
антифризов. В отличие от других веществ они не являются токсичными для клеток. Остальные 
приемы должны учитывать потребности клеток органа. 
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Предложенный нами подход не является единственным. Сейчас разрабатываются методы 
переживающих органов, жизнь в которых поддерживается аппаратно. Но эти методы нельзя 
считать длительными. Подход, предложенный нами, требует исследовательской работы, но, 
если его применение оправдает себя, оно того стоит. 

 

8 
В результате литературного поиска нам удалось найти живые объекты и механизмы их 
устойчивости к действию низких температур, что могло бы помочь в разработке подходов к 
методикам длительного хранения донорских органов. 
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Приложение 1. Иллюстрации  
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Бальзамирование тела в Древнем Египте  Ледяная рыба 

Рис. 3 
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Жук – чернотелка 
https://www.youtube.com/watch?v=R4bR_j8W5LE  
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Антифриз – общее название жидкостей, не замерзающих при низкой температуре 

Бальзамирование — метод предотвращения гниения трупов или отдельных органов, применяемый для 
сохранения тел людей после их смерти. 

Консервирование органов и тканей (латинское conservare хранить, сохранять) – методы воздействия на 
изолированную от целостного организма часть (ткань, орган, конечность, комплекс органов) физическими, 
химическими и биологическими факторами, позволяющими сохранить ее жизнеспособность и полноценную 
функцию в течение значительного времени существования вне организма; используется с заместительной 
целью при восстановительных операциях. 

Криоконсервация — низкотемпературное хранение живых биологических объектов с возможностью 
восстановления их биологических функций после размораживания. 

Перфузия – метод подведения и пропускания крови, кровезамещающих растворов и биологически активных 
веществ через сосудистую систему органов и тканей организма 

Силиконовысушивание – высушивание ткани и заполнение ее силиконом. 

Приложение 4. Персоналии   

Вюльпиан Альфред (1826 — 1887) — французский физиолог и невропатолог, доктор медицины (1853), 
профессор, академик французской Академии наук (1876). 

Каррель Алексис (1873 – 1944) – французский хирург, биолог и патофизиолог, удостоенный в 1912 Нобелевской 
премии по физиологии и медицине за разработку оригинальных методов сшивания сосудов и техники 
выращивания культуры тканей. 

Филатов Владимир (1875 – 1956) — советский учёный с мировым именем, основатель крупной научной школы 
офтальмологов, академик Академии медицинских наук СССР 

Готье С.В.  1947 г.р. - академик РАН, Главный трансплантолог Минздрава России, Председатель Общероссийской 
общественной организации "Российское трансплантологическое общество"  

Щумаков В.И. (1931 – 2008) - советский и российский врач-трансплантолог, Академик РАН и РАМН). Герой 

Социалистического Труда (1990). Лауреат Государственной премии СССР (1971).  
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Приложение 5. Смежный вопрос 

Каким образом некоторые организмы могут переносить полное высыхание? 

 


