
Лекция №6. Трансплантология 

Преподаватель кафедры МиОП к.м.н. Шафигуллина А.К. 



Терминология 
Трансплантоло́гия — раздел медицины  изучающий проблемы трансплантации 
органов (в частности, почек, печени, сердца), а также перспективы создания 
искусственных органов. 



Классификации трансплантаций 
По типу трансплантатов:  
• органы,  
• ткани,  
• комплексы тканей,  
• клеточные культуры 



Классификации трансплантаций 

По виду трансплантации:  
• аутотрансплантация,  
• изотрансплантация,  
• аллотрансплантация,  
• ксенотрансплантация 



Классификации трансплантаций 

По месту трансплантации:  
• ортотопическая,  
• гетеротопическая 



Классификации трансплантаций 
По типу доноров :  
• живые,  
• посмертные,  
• животные 



Живые доноры 
Живые доноры – люди, которые добровольно отдают орган или ткани для 
трансплантации больным. 

У живых доноров можно получить: 
- Одну почку 
- Часть легкого 
- Часть печени 
- Часть поджелудочной железы 
- Фрагмент кишечника  



Преимущества использования 
живых доноров 

1) Позволяет лечить большее количество больных, уменьшая время ожидания 
трансплантата 

2) Операция проводится в плановом порядке 
3) Трансплантация почки возможна до начала заместительной терапии 
4) Режим посттрансплантационной иммуносупрессии менее агрессивен 
5) Выживаемость трансплантатов более длительная, чем при трансплантации от 

трупных доноров 



Риски и проблемы трансплантации 
органов от живых доноров 

1) Медицинские 
2) Хирургические 
3) Социальные  
4) Финансовые 
5) Психологические  
6) Риски коммерциализации и криминализации  

 
NB! Возможная недееспособность донора и в крайних случаях – опасность его смерти. 



Состояние  Дыхание и 
сердцебиение  

Сознание  

Жизнь  + + 

Обратимая кома + - (после реанимационных 
мероприятий восстановление 
корковых функций) 

Необратимая кома 
(«вегетативный 
статус») 

+ - (после реанимационных 
мероприятий НЕТ 
восстановления корковых 
функций) 
 

Смерть  - - 



Посмертные доноры  
Посмертный донор – любой умерший, который в соответствие с законодательством 
своей страны не высказал отказа от посмертного донорства или выразил желание 
стать донором органов после смерти, не имеющий медицинских противопоказаний 
к донорству. 
 
Посмертные доноры бывают: 
1) Доноры с диагностированной смертью мозга (= доноры с бьющимся сердцем, 

DBD – Donation after neurological determination of death) 
2) Доноры с небьющимся сердцем (Non Heart Beating Donor, Donation after 

Circulatory Death) 



DBD доноры – наиболее 
оптимальные доноры любых тканей 

и органов 
- Поддерживается газообмен за счет ИВЛ, сохранено кровообращение и имеется 
возможность сохранить и корригировать адекватность периферического 
кровотока различными способами (инфузионно-трансфузионная терапия, 
кардиотоническая и вазоактивная поддержка). 

От одного DBD при сочетании всех благоприятных условий можно получить 
(помимо тканей) 8 органов: 
- 2 почки 
- Печень 
- Тонка кишка 
- Поджелудочная железа 
- Сердце (единственный источник сердца!) 
- Оба легких 



Смерть мозга 
Смерть головного мозга – такое состояние, при котором наступила полная и 
необратимая утрата всех функций, когда при выполнении церебральной 
ангиографии наблюдается отсутствие циркуляции крови по мозговым сосудам, а 
весь организм способен продолжать жить только за счет поддержания его 
основных витальных функций (кровообращения, газообмена и других видов 
метаболизма) путем проведения непрерывных реанимационных мероприятий.  

Смерть головного мозга 
регистрируется при работающем 
сердце и продолжающейся 
искусственной вентиляции легких. 
 
В РФ смерть головного мозга = 
смерть человека. 
Инструкция констатации смерти 
мозга была утверждена приказом 
№460 Министерства 
здравоохранения РФ 20.12.2001г.  



Причины, приводящие к смерти 
головного мозга 

- Черепно-мозговая травма 
- Острое нарушение мозгового кровообращения различного генеза, как 

геморрагического, так и ишемического 
- Опухоли головного мозга 
- Острая окклюзионная гидроцефалия 
- Аноксия головного мозга различного генеза 





Алгоритм диагностики смерти 
мозга у взрослых 



Состояния, симулирующие смерть 
головного мозга: 

- Интоксикация веществами, угнетающими работу ЦНС 
- Тяжелые метаболические расстройства 
- Первичная гипотермия 
- Изолированное кровоизлияние в головной мозг 
- Гиповолемический шок 
- Передозировка наркотизирующими средствами и миорелаксантами 



Врачебная комиссия 

Требованиями к специалистам комиссии по установлению смерти мозга: 
1) Стаж работы не менее 5 лет 
2) Высокая квалификация 
 
Состав комиссии для взрослых: 
А) анестезиолог-реаниматолог 
Б) невролог 
 
Состав комиссии для детей: 
А) анестезиолог-реаниматолог 
Б) педиатр 
В) невролог, имеющий опыт работы по оказанию медицинской помощи детям. 
  



«Кондиционирование донора» 
После установления смерти головного мозга  главная цель реаниматолога-
анестезиолога: 
- «кондиционирование донора» – поддержание жизнеспособности органов и 
тканей в течение определенного времени, за которое будет осуществлено 
иммунологическое типирование донора и реципиента.  



«Кондициониорование донора» – 
donor management  

- 24-72ч 
- Базовый стандарт мониторинга у доноров с диагностированной смертью мозга 

проводится каждый час, включает в себя следующие витальные функции: 
А) электрокардиография 
Б) центральная температура тела 
В) инвазивное АД (введение катехоламинов и вазопрессоров) 
Г) центральное венозное давление 
Д) SpO2 
Е) EtCO2 
Ж) почасовой диурез (мочевой катетер) 
З) отделяемое из желудка (назогастральный зонд) 
 
Лабораторный мониторинг: 
1) Газы артериальной крови, электролиты, глюкоза – каждые 4 часа 
2) Клинический анализ крови – каждые 8 часов 
3) Мочевина и креатинин в крови – каждые 6 часов 
4) АЛТ, СТ, билирубин, активированное частичное тромбопластиновое время – 

каждые 6 часов 
5) Общий анализ мочи. 

 
 



Задачи инфузионно-
трансфузионной терапии 

- Поддерживать уровень гемоглобина в значениях 90-100г/л, для нестабильных 
DBD приемлем низший уровень в 70г/л 
 

      Препараты для поддержки гемодинамики: 
1) Допамин 
2) Вазопрессин, десмопрессин 
3) Норэпинефрин, эпинефрин, фенилэфрин. 
      Комбинированная гормональная терапия: 
1) Метилпреднизолон 
2) Вазопрессин, десмопрессин 
3) Инсулин 
4) Тетрайодтиронин  
 
Антибиотикотерапия – по результатам ежедневного бактериального посева крови, 
мочи, аспирата из трахео-бронхиального дерева.  
 
NB! Сохранение температуры тела!  





Иммунологические типирование 
донора и реципиента 

1958г. – J.Dausset описал первый антиген гистосовместимости Mac. 
1965-1967гг. – создание единой номенклатуры антигенов (принята ВОЗ). 



Серологические реакции  
(tissue typing) для выявления 

трансплантационных антигенов 
проводят на: 

 

- Гранулоциты 
- Лимфоциты  
- Тромбоциты  



Иммуносупрессивная терапия – 
группы веществ: 

1)Антиметаболиты 
2)Стероидные препараты 
3)Антибиотики  
4)Антилимфоцитарные сыворотки 



     За рубежом диагностика смерти головного мозга не является какой-то 
специфической процедурой, связанной именно с донорством. В РФ 
диагностика смерти головного мозга вне ведений DBD практически не 
осуществляется.  
 
     Протокол проведения процедуры отечественным врачам мало знаком и 
непонятен. 
 
     До 1987г. отсутствовала правовая система, обеспечивающая 
возможность получения органов от DBD. Единственным источником 
донорских органов (только почки) были DCD.  



Доноры с небьющимся сердцем  

1995г. – в Маастрихте (Нидерланды) была принята классификация, разделившая 
DCD на 4 категории (на основе продолжительности тепловой ишемии после 
остановки кровообращения). 
 
 
 
 
 



     Почки наиболее устойчивы к тепловой ишемии. 
     У молодых DCD с контролируемой асистолией также изымают печень, 
поджелудочную железу и легкие. 
 
Правовая база: 
     Приказ Министерства здравоохранения РФ от 14 сентября 2001г. №364 «Об 
утверждении порядка медицинского обследования донора крови и ее 
компонентов» 
     Приказ Минздравсоцразвития РФ №175н от 16 апреля 2008г. «О внесении 
изменений в Приказ Министерства здравоохранения РФ от 14 сентября 2001г. 
№364». 

Доноры с небьющимся сердцем  



Противопоказания к 
прижизненному и посмертному 

донорству 

• Абсолютные  
1) гемотрансмиссивные 

инфекционные заболевания 
(ВИЧ, сифилис, вирусные 
гепатиты, туберкулез, 
бруцеллез, сыпной тиф, 
туляремия, лепра) 

2) Онкологические заболевания 
(кроме опухолей мозга) 

3) Бактериальный сепсис 
4) Тупая травма живота, 

сопровождающаяся разрывом 
полых органов  брюшной 
полости 
 

• Относительные  
- Функциональная 

неполноценность органа, 
который необходимо получить 
для трансплантации  

- Запрет судебно-медицинского 
эксперта на изъятие органов и 
тканей 

- Отказ родственников 
потенциального донора либо 
прижизненный отказ самого 
донора 

- Запрет администрации 
учреждения здравоохранения  
(в виду негативного отношения 
в обществе или нездорового 
интереса СМИ) 
 
 

 



Пересадки трупного материала: 

1) 1890г. – работа С.С. Иванова о трансплантации 
трупной кожи. 

2) Трупная кровь – Шамов В.Н., С.С. Юдин и Р.Г. Сакаян – 
перелили кровь, взятую из трупа человека, погибшего 
от черепно-мозговой травмы, пациенту, умиравшему 
от острой массивной кровопотери. 

3) Филатов В.П. 1930-е гг. – трансплантация роговицы, 
взятой от трупа. 

4) 1946г. – Гнилорыбов Т.Е. – аллотрансплантация 
трупного яичка на сосудистой ножке. 

Данные работы доказали, что органы и ткани переживают смерть целого организма. 



Лист ожидания  
Лист ожидания – это документ, который содержит полную медицинскую 
информацию обо всех учтенных потенциальных реципиентах органов. 
 
Основа выбора: 
- степень совпадения генотипа и группы крови донора и реципиенты 
- тяжесть состояния 
- срок нахождения пациента в листе ожидания  



«Испанский опыт» (Spanish model) 

1989г. – создана Испанская национальная организации по трансплантологии и 
Национальная сеть  координации органного донорства как новая технологическая 
модель из специально подготовленных, имеющих сильную мотивацию, занятых 
неполный рабочий день врачей, отвечающих за весь вопрос донорства.  
 
Основные принципы испанской модели: 
1) Создание национальной сети трансплантационной координации; 
2) Специализированный профиль каждого из трех уровней координации; 
3) Непрерывный аудит случаев смерти мозга и «донорских» предложений в 

больницах, являющихся донорскими базами; 
4) Центральный координационный офис, задачей которого является поддержка 

всего процесса донорства; 
5) Непрерывное глубокое обучение персонала; 
6) Компенсация больничных затрат, связанных с донорским процессом; 
7) Взаимодействие со средствами массовой инофрмации. 



«Испанский опыт» (Spanish model) 

Уровни координации трансплантации в Испании: 
А) госпитальный (первичное звено, врачи) 
Б) региональный 
В) национальный (центральный офис) 


