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ОЦЕНКА АНТИОКСИДАНТНЫХ СВОЙСТВ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ ПРИ 

КРИОКОНСЕРВИРОВАНИИ ЯДРОСОДЕРЖАЩИХ КЛЕТОК КОРДОВОЙ КРОВИ С ДМСО

Бабийчук Л. А., Макашова Е. Е., Зубова О. Л., Зубов П. М.
Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины, Харьков, Украина   

Кордовая кровь (КК) является общепризнанным в мире источником гемопоэтических стволовых клеток для  
трансплантации при лечении целого ряда заболеваний. В связи с этим организовано большое количество крио-
банков по хранению препаратов КК. В настоящее время существует значительное разнообразие технологий 
криоконсервирования ядросодержащих клеток (ЯСК) КК. Все они направлены на максимальное сохранение 
структурно-функциональной полноценности клеток, что играет большую роль в успешности трансплантации. 
Несмотря на это, все же остается большое количество факторов, способных снизить успешность криоконсервиро-
вания. Известно, что при криоконсервировании происходит увеличение содержания активных форм кислорода 
(АФК). Их количество напрямую зависит от эффективности технологии криоконсервирования. Одним из 
возможных путей избежания данного эффекта является использование антиоксидантов. Аскорбиновая кислота 
(АК) – мощный антиоксидант, способный "перехватывать" свободные радикалы, тем самым обеспечивая защиту от 
окислительного стресса и, как следствие, гибели клеток.

В связи с этим, целью работы было оценить влияние различных концентраций АК на содержание АФК и 
сохранность ЯСК КК после криоконсервирования с ДМСО.

В работе использовали концентрат ЯСК КК, выделенный с использованием полиглюкина и 
криоконсервированный под защитой ДМСО в конечной концентрации 5 %. Работа была выполнена с использова-
нием метода проточной цитофлуориметрии на проточном цитофлуориметре FACS Calibur (BD, США) с использо-
ванием флуоресцентного красителя DCFH2-DA и моноклональных антител CD45 FITC, CD34 PE. 

Эксперименты по оценке антиоксидантной активности различных концентраций АК (25; 50; 100; 150; 200; 500 
мкМ) показали, что низкие концентрации АК (25 и 50 мкМ) никакого значимого эффекта на изучаемые параметры 
не оказывали. Растворы с концентрацией АК 200 и 500 мкМ приводили к увеличению количества клеток с 
избыточным содержанием АФК на 2,6 ± 0,8 % и 12,4 ± 3,2 %, соответственно при криоконсервировании c ДМСО. 
При этом наблюдалось снижение сохранности клеток на 4,5 ± 1,8 % и 12,2 ± 3,7 %, соответственно. Полученные 
результаты свидетельствуют о выраженном прооксидантном действии АК. Это может быть связано с тем, что АК 
представлена в жидкости в виде АК и аскорбинового радикала А, который если накапливается чрезмерно, может 
индуцировать образование свободных радикалов. Поэтому, повышенные концентрации АК могут приводить к 
накоплению промежуточного продукта – аскорбинового радикала А и индуцировать оксидативный стресс. При 
сравнении действия концентрации АК 100 мкМ и 150 мкМ лучшие результаты были получены при использовании 
100 мкМ раствора антиоксиданта. Данная концентрация позволяет снизить накопление АФК у 6,3 ± 2,3 % клеток. 
При этом наблюдается увеличение сохранности ЯСК на 4,5 ± 1,7 % по отношению к аналогичным пробам, 
криоконсервированным без добавления АК.

Таким образом, АК, внесенная в среду криконсервирования, в зависимости от концентрации, может проявлять 
как антиоксидантное, так и прооксидантное действие на ЯСК. Показано, что АК в концентрации 100 мкМ позволя-
ет уменьшить содержание АФК в клетках и повысить их сохранность.
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ВПЛИВ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН 

НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ АЛЕРГІЧНИЙ ЕНЦЕФАЛОМІЄЛІТ ЩУРІВ

Бєльська Л. М., Лісяний М. І. 
ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України", Київ, Україна

З трансплантацією мезенхімальних стовбурових клітин (МСК), зокрема використанням їх імуносупресивних 
властивостей та здатності стимулювати процеси репарації в ЦНС, пов’язаний розвиток одного з напрямків патоге-
нетичної терапії розсіяного склерозу (РС). Останнім часом з’явилась певна кількість робіт, в яких продемонстрова-
ний вплив МСК на клінічний розвиток та перебіг експериментального аутоімунного енцефаломієліту (ЕАЕ), що є 
моделлю РС. Проте недостатньо вивчено вплив МСК, отриманих з жирової тканини, на дану патологію.

Мета – вивчити вплив МСК жирової тканини щура на розвиток експериментального аутоімунного  енцефало-
мієліту та рівень аутоантитіл до основного білку мієліну (ОБМ). 

Матеріали та методи. ЕАЕ у щурів індукували гомогенатом спинного мозку в повному адьюванті Фрейн-
да. Отримання та культивування МСК жирової тканини проводили згідно методики (Шаріфуліна С. З, 2004). МСК 
вводили внутрішньоочеревинно на 5-у, 8-у добу після індукції ЕАЕ. Тваринам контрольної групи вводили фізіоло-
гічний розчин. Клінічні спостереження за тваринами проводили щодобово протягом 1 міс. Для кожної експери-
ментальної тварини визначали ступінь тяжкості захворювання з врахуванням розроблених критеріїв (Бельська Л. 
М., 2003).  Рівень антитіл до ОБМ визначали за допомогою твердофазного  імуноферментного аналізу. 

Результати та обговорення. Перші неврологічні симптоми у більшості тварин розвивалися на 6-8-у добу 
після індукції ЕАЕ, пік клінічних проявів спостерігали на 12-15-у добу, відновлення ж м’язового тонусу та рухової 
активності відмічали на 28-30-у добу.  Встановлено статистично достовірне  (р<0,05) підвищення рівня антитіл до 
ОБМ  в  період клінічної маніфестації захворювання, яке зберігається на 25-у добу після  індукції ЕАЕ. Двократне 
внутрішньоочеревне введення МСК жирової тканини забезпечувало позитивний протекторний вплив на клініч-
ний перебіг захворювання та супроводжувалось зменшенням рівня антитіл до ОБМ, проте – переважно у тварин 
з легким перебігом ЕАЕ.

Висновки. Таким чином, проведені дослідження дозволяють вважати, що МСК, отримані з жирової тканини, 
проявляють лікувальний ефект у щурів з ЕАЕ і можуть бути використані для розробки способів клітинної та 
тканинної терапії аутоімунних захворювань.

ВПЛИВ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН ПУПОВИННОЇ КРОВІ НА ЯКІСТЬ 

ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ ЗІ ЗНИЖЕНОЮ СКОРОТЛИВОЮ ЗДАТНІСТЮ МІОКАРДА. 

ПЕРШИЙ ДОСВІД.

Габрієлян А. В., Якушев А. В., Доманський Т. М., Кудлай І. В., 
Романова С. В., Оніщенко В. Ф. 

ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України", Київ, Україна

На сьогоднішній день захворюваність на серцеву недостатність (СН) називають епідемічною. Найрадикальні-
шим методом лікування термінальних стадій СН залишається трансплантація серця, але дана операція є вкрай 
обмеженою. Дефіцит донорських сердець зробив паліативні заходи, що призводять до покращення якості життя 
пацієнтів із кардіоміопатією, обов’язковими. Одним з перспективних, проте недостатньо досліджених підходів є 
клітинна терапія. До теперішнього часу аналізу динаміки показників якості життя у пацієнтів з ураженнями серця 
після трансплантації стовбурових клітин (ТСК) присвячені лише поодинокі дослідження.

Тому, метою даної роботи став аналіз динаміки якості життя пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю 
після трансплантації стовбурових клітин пуповинної крові. Ця мета обумовила наступні завдання: 1) провести 
аналіз якості життя хворих з серцевою недостатністю до та після трансплантації стовбурових клітин за загальни-
ми та хворобо-специфічними анкетами; 2) визначити вплив трансплантації стовбурових клітин на якість життя 
хворих з серцевою недостатністю.

Матеріали та методи. В основу роботи покладено ретроспективний аналіз результатів лікування 
6 хворих, яким було проведено ТСК пуповинної крові. Критерієм включення пацієнтів в групу спостереження 
було: стадія СН ІІА–ІІБ; ФК по NYHA 3–4, недостатня ефективність традиційної консервативної терапії СН. Анкету-
вання хворих для оцінки якості життя проводили за допомогою методики загального опитувальника SF-36 та 
Мінесотської анкети якості життя хворих з СН (Minnesota Living with Heart Failure questionnaire – MLHFQ).

Результати та їх обговорення. При оцінці якості життя хворих з СН за допомогою анкети SF-36 були 
виявлені зміни як фізичного, так і психологічного компонентів здоров’я. Фізичний компонент здоров’я до ТСК у 
обстежених пацієнтів становив 34,6 ± 4,1 %. Через 1 місяць після ТСК зареєстровано покращення фізичного 
компоненту до 40,8 ± 6,8 %, а через 3 місяці покращення до 54,1 ± 3,9 %. Відмінності на 1-му та 3-му місяці спосте-
реження після ТСК, в порівнянні з вихідним станом, були достовірними (р<0,05). Пацієнти після ТСК суб'єктивно 
відмічали покращення психологічного компоненту здоров’я. До ТСК він становив 34,5 ± 10,6 %, через 1 місяць 
після ТСК зареєстровано несуттєве покращення до 37,4 ± 11,6 % (вірогідність відмінностей з вихідним станом 
була недостовірною: р=0,15). Через 3 місяці після ТСК було покращення психологічного компоненту здоров’я до 
46,8 ± 14,0 % (відмінності, в порівнянні з вихідним станом, були достовірними: р<0,05).

При оцінці змін якості життя, пов’язаних із станом здоров’я, у пацієнтів з СН, за допомогою Мінесотської анкети 
отримано аналогічні результати. Відмінність отриманих результатів анкет MLHFQ та SF-36 полягала лише 
більшою можливістю деталізації проблеми СН при використанні анкети MLHFQ оцінки якості життя хворих з СН.

Висновки. Отримані результати продемонстрували, що ТСК дозволяє покращити якість життя пацієнтів зі 
зниженою скоротливою здатністю міокарду в короткострокові терміни. На етапі дослідження через 1 місяць після 
ТСК зареєстрована тенденція до покращення більшості досліджуваних параметрів, а через 3 місяці зафіксована 
статистично достовірна різниця.
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ВЛИЯНИЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 

НА ПРОФИЛЬ МИКРО-РНК У БОЛЬНЫХ С СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ

Гнилорыбов А. М., Попандопуло А. Г., Гринь В. К., Турчин В. В., 
Иващенко Е. С., Трубникова Н. Н., Хаустова А. С.
Государственное учреждение "Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В. К. Гусака НАМН 
Украины", Донецк, Украина

Системная красная волчанка (СКВ) является одним из распространённых аутоиммунных заболеваний, плохо 
поддающихся лечению традиционными терапевтическими средствами. В последние годы накапливаются свиде-
тельства о возможности применения методов клеточной терапии, в том числе трансплантаций мезенхимальных 
стволовых клеток (МСК), у больных СКВ, резистентных к стандартным лечебным протоколам. Выбор МСК обосно-
ван их антипролиферативными, противовоспалительными и иммуносупрессивными свойствами. По некоторым 
данным, аллогенные МСК обладают более выраженным иммуномодулирующим эффектом, чем аутологичные 
МСК. Однако, у части больных ответ на применение МСК отсутствует. 

Микро-РНК ¬– фундаментальные агенты пост-транскрипционного контроля экспрессии генов, которые играют 
большую роль в аутоиммунных процессах и могут выступать в качестве специфических диагностических марке-
ров, в том числе и при СКВ. 

Целью исследования было изучение профиля экспрессии панели микро-РНК у пациентов с СКВ по сравне-
нию со здоровыми людьми, а также роли микро-РНК в эффективности аллогенных трансплантаций МСК у паци-
ентов с рефрактерным к стандартной терапии течением СКВ.

С целью определения маркеров СКВ было обследовано 18 пациентов (1 мужчина, 17 женщин) в возрасте 24-59 
лет. Группой контроля были 20 здоровых людей того же возраста. У всех исследуемых выявляли уровень 
экспрессии панели из 16 микро-РНК фракции лейкоцитов периферической крови: miR-146a/b, 155, 125b, 203, 
369-3p, 16, 17-3p, 99b, 29, 21, 132, 143, 145, 221, 223. Подбор панели микро-РНК осуществляли с использованием 
базы данных miRWalk. Для выделения микро-РНК использовали набор NucleoSpin®miRNA (Macherey-Nagel, 
Германия), для проведения обратной транскрипции – набор TaqMan® MicroRNA Reverse Transcription Kit 
(AppliedBiosystems, США). Уровень экспрессии микро-РНК определяли относительно малых ядерных РНК в 
данном образце по разнице циклов ∆Ct. В результате исследования было выявлено, что существуют отличия 
между уровнями экспрессии различных микро-РНК у больных СКВ по сравнению со здоровыми людьми. При СКВ 
наблюдался достоверно повышенный уровень экспрессии miR-16, 17-3p, 21, 99b, 132, 145, 146a, 203, 223, 369-3p. 
Эти результаты согласуются с данными литературы. 

С целью определения влияния трансплантации МСК костного мозга при СКВ 3-м пациентам (женщинам) была 
осуществлена трансплантация аллогенных МСК (100 млн. однократно внутривенно), полученных от здорового 
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индекса поражения основных органов и тканей при СКВ (индекс SLICC) у пациентов до и через 6 месяцев после 
трансплантации МСК. При этом у 2-х пациентов наблюдалась положительная динамика течения болезни, а у 1 
пациента – положительной динамики не наблюдалось. В этот же период у пациентов исследовался профиль 
микро-РНК. Не было выявлено существенных отличий профиля микро-РНК до и через 6 месяцев после тран-
сплантации МСК. 

Таким образом, были выявлены характерные отличия профиля микро-РНК больных СКВ по сравнению со 
здоровыми людьми, что можно считать, как эпигенетически определённый "молекулярный почерк" болезни. По 
предварительным данным, трансплантация МСК не влияет на профиль микро-РНК, несмотря на положительную 
динамику течения СКВ.

КЛІТИННА ТЕРАПІЯ ЦИРОЗУ ПЕЧІНКИ РІЗНОЇ ЕТІОЛОГІЇ

Гринь В. К., Попандопуло А. Г., Селезньова О. І., Буше В. В., 
Сергієнко Н. В., Іваннікова М. В., Джафарли Р. Е.*

ДУ "Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В. К. Гусака НАМН України", Донецьк, Україна

*Азербайджанський медичний університет, Баку, Азербайджан

За даними ВООЗ, смертність внаслідок хронічної печінкової недостатності займає п’яте місце у світі. Якщо при 
компенсованій стадії захворювання 10-річна виживаність складає 47 %, то на стадії декомпенсації 5-річна вижи-
ваність відмічається лише у 16 % спостережень. Хворим на декомпенсований цироз печінки (ЦП) здійснюють 
трансплантацію органу, але цей спосіб лікування є доступним лише невеликій кількості пацієнтів через дефіцит 
донорських органів, високі матеріальні витрати та ін. Ці обставини є основною причиною пошуку нових, більш 
ефективних та доступних методів лікування пацієнтів з ЦП різної етіології. 

Отже, мета дослідження полягала у вивчені безпечності та клінічної ефективності трансплантації аутологіч-
них мультипотентних мезенхiмальних стромальних клітин (ММСК) кісткового мозку при лікуванні ЦП.

Матеріали і методи. Клітинна терапія проводилась 20 пацієнтам, якi страждають на ЦП різної етіології. Усі 
перед лікуванням і надалі проходили повне клінічне, інструментальне і лабораторне обстеження. Трансплантація 
здійснювалась в 1-4 етапи, клітинність трансплантату складала 25-50 млн. Оцінку результатів у вигляді 
об'єктивного стану і лабораторно-інструментальних показників проводили через 3, 6 і 12 місяців після первинної 
трансплантації ММСК.

Результати. Трансплантація аутологічних ММСК не супроводжувалась розвитком побічних реакцій. У 13 
пацієнтів відзначена клінічна стабілізація стану: відсутність наростання або регресія набряково-асцетичного 
синдрому, зниження рівня цитолізу, збільшення кількості тромбоцитів. У 7 хворих за даними УЗД зафіксовано 
зменшення розмірів печінки та зниження проявів портальної гіпертензії (зменшення площини селезінки та 
просвіту воротної вени). У всiх пацiєнтiв вiдзначена нормалізація білковосинтетичної та дезінтоксикаційної функ-
ції печінки, показників коагулограми та поліпшення показників за критеріями Child-Pugh scores (на 4-24-у тижні).

Висновки. Клітинна терапія аутологічними ММСК кісткового мозку є безпечною та за попередніми даними 
може розглядатися як новий підхід в лікуванні ЦП. Планується подальше дослідження.
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ВОЗМОЖНОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ ИММУНОСУПРЕССИИ 

ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ

Денисов В. К., Захаров В. В., Ткач Е. А., Онищенко Е. В., Захарова О. В. 
Трансплантационный центр областного клинического территориального медицинского объединения, 
Донецк, Украина

Ведение пациентов после трансплантации почки включает постоянную иммуносупрессию, возможные ослож-
нения которой оказывают отрицательное влияние на качество и продолжительность их жизни. Данное исследова-
ние выполнено с целью анализа путей оптимизации иммуносупрессивной терапии. 

Материалы и методы. В 2013 году в Центре под наблюдением состояло 124 пациента после транспланта-
ции почки, 22 из которых были прооперированы нами на протяжении года. Перечень используемых иммуносу-
прессантов  включал симулект, антитимоцитарный глобулин, неорал, програф, адваграф, селл-септ, мифортик, 
сертикан, имуран, медрол и другие. Концентрация в крови циклоспорина, такролимуса и при необходимости – 
микофенолатов и эверелимуса опредлялась на анализаторах CDX 90 (ThermoFisher Scientific, Германия) и 
ARCHITECT i1000  (Abbott Diagnostics, США). 

Результаты. Выживаемость пациентов, оперированных в Центре в 2013 году, и почечных трансплантатов 
(14 – от родственных и 8 – от трупных доноров) составила 100 %. На этапе индукции иммуносупрессии во всех 
случаях использовали симулект. 

Из 124 наблюдавшихся пациентов преднизолон или его аналоги не получали 17 (13,7 %) больных в связи с 
сахарным диабетом (4), остеодистрофией (3), инфекцией (10). Сроки наблюдения после отмены стероидов соста-
вили от 6 до 72 месяцев. Поставленные задачи – купировать инфекцию, декомпенсацию диабета, прогрессирова-
ние остеодистрофии были решены. У остальных пациентов, получавших антительную индукционную иммуносу-
прессию, при выписке суточная доза медрола составляла 4 мг. 

При назначении неорала мы ориентировались не только на С0 и С2 концентрацию циклоспорина, но и на 
клинические особенности пациента. В связи со сложностями индивидуального подбора неорала у 12 (9,8 %) 
пациентов его заменили прографом или адваграфом. При выраженной дисфункции трансплантата, тяжелых 
инфекциях неорал отменяли. Использование сертикана при плохой переносимости микофенолатов позволяло 
также уменьшить вдвое рекомендуемую концентрацию циклоспорина в крови. 

Серьезной проблемой последних лет становится появление на фармацевтическом рынке генерических имму-
носупрессантов. Они дешевле оригинальных препаратов, но менее изучены в плане их эффективности и профиля 
безопасности. На фоне увеличения пула реципиентов все более значимой становится проблема нон-комплайнса 
и недостаточной подготовки смежных специалистов в вопросах иммуносупресии у трансплантационных реципи-
ентов. 

Выводы. Современные селективные иммуносупрессанты позволяют обеспечивать реципиентов минималь-
ной, но адекватной иммуносупрессией в рамках индивидуальных протоколов. Однако, надежные критерии 
безопасности минимизации иммуносупрессии отсутствуют, и это требует дальнейших исследований по их поиску 
и использованию взамен эмпирическому подходу.

НОВОЕ В КЛИНИЧЕСКОЙ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ ПО ИТОГАМ ВСЕМИРНОГО 

КОНГРЕССА ТРАНСПЛАНТОЛОГОВ (26-31.07.2014, САН-ФРАНЦИСКО, США)

Денисов В. К., Захаров В. В
Трансплантационный центр областного клинического территориального медицинского объединения, 

Донецк, Украина

26.07-31.07.2014 года в г. Сан-Франциско (США) состоялся  Всемирный конгресс трансплантологов, на котором 
были представлены 3090 докладов, из которых 2073 (70 %)  были по клинической трансплантологии, в том числе 
по трансплантации почек – 1089 докладов, печени – 495, сердца – 71, легких – 35, поджелудочной 
железы - 11. Отмечено повсеместное увеличение трансплантационной активности, особенно значительное в ряде 
африканских стран (Тунис, Судан, Нигерия), Таиланде, Катаре, Иране, Бразилии  и существенное улучшение 
результатов трансплантаций, позволяющее рассчитывать на достижение продолжительности жизни 
трансплантационных реципиентов ее среднестатистической популяционной при хорошем качестве жизни. 
В качестве одного из многочисленных примеров этого могут быть роды, в том числе повторные, у женщин, 
которым трансплантация сердца была выполнена в раннем детстве. 

Практически повсеместно значительная интенсификация трансплантационной деятельности в сжатые сроки 
обеспечивалась на правительственном уровне в рамках стандартных и абсолютно доступных технологий: адапта-
ции специалистов и населения к восприятию концепции смерти мозга, как критерию смерти человека, организа-
ции службы трансплантационной координации, повышении мотивации в осуществлении донорского процесса. 
Отмечается существенный рост родственного донорства за счет парного обмена органов (сообщено о первых 
1000 трансплантаций  таких почек в США) и трансплантации органов от доноров с несовместимостью по 
группе крови (более 1000 трансплантаций таких почек в Японии). 

Развитие клинической трансплантологии привело к смене стандартов в сторону значительного расширения 
показаний к пересадкам почек и донорству. Для трансплантаций почек, печени, сердца и легких практически 
отсутствуют возрастные ограничения, как по линии доноров, так и реципиентов. Возросли возможности тран-
сплантаций пациентам при ВИЧ и гепатит-вирусных инфекциях, а также при полиорганной недостаточности. 
Появилась группа новых высокоэффективных препаратов для лечения вирусного гепатита С (софосбувир, симе-
ревир и др.), позволяющих отказаться от использования интерферонов у трансплантационных кандидатов и 
реципиентов.

Расширены показания к использованию "проблемных органов", изъятых у доноров с асистолией и различными 
заболеваниями почек (опухолями, мочекаменной болезнью, поликистозом) или из групп социального риска и 
даже после эвтаназии. 

Внедряются малоинвазивные технологии. Лапароскопическая донорская нефрэктомия стала стандартом 
благодаря доказанным преимуществам в сравнении с открытыми операциями. Выполняются лапароскопические 
донорские резекции печени, поджелудочной железы. Выполнены десятки лапароскопических трансплантаций 
почек с использованием робототехники. Самой малоинвазивной признана лапароскопическая трансплантация 
почки через влагалище. На конгрессе представлен первый успешный опыт трансплантации матки. Продолжено 
широкое использование машинной холодовой перфузии почек, особенно при консервации почек от пожилых 
доноров и при асистолии. Начато применение нормотермической перфузии, которая позволила обеспечить 
первичную функцию почечных трансплантатов, нерекомендованных в рамках существующих стандартов к тран-
сплантации.  

В отношении иммуносупрессии, отмечена тенденция к расширению использования на этапе индукции антител 
anti-CD25 (симулект), anti-CD20 (ритуксимаб), anti-CD52 (кампат) и апробации широкого спектра антител к 
различным звеньям иммунной системы (экулизумаба – anti-C5a, толицизумаба - anti-II-6R, беринерта – ингибито-
ра эстеразы С и других), участвующим в развитии отторжения, с целью достижения минимальной, но адекватной 
иммуносупрессии при отсутствии осложнений, а в перспективе –индуцирования долгосрочной трансплантацион-
ной толерантности.  Это привело к резкому снижению количества кризов отторжения и отказу от использования 
стероидов у 40 % пациентов. Данных о возможности отказа от использования ингибиторов кальцинейрина, в том 
числе адваграфа, не получено, но эффективные протоколы минимизации их использования были представлены. 

В материалах конгресса также убедительно показано, что наиболее значимым для дальнейшего развития тран-
сплантологии является широкое обсуждение в обществе этических, юридических и психосоциальных аспектов 
трансплантации, обучения специалистов и улучшения организации донорского процесса.
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донорские резекции печени, поджелудочной железы. Выполнены десятки лапароскопических трансплантаций 
почек с использованием робототехники. Самой малоинвазивной признана лапароскопическая трансплантация 
почки через влагалище. На конгрессе представлен первый успешный опыт трансплантации матки. Продолжено 
широкое использование машинной холодовой перфузии почек, особенно при консервации почек от пожилых 
доноров и при асистолии. Начато применение нормотермической перфузии, которая позволила обеспечить 
первичную функцию почечных трансплантатов, нерекомендованных в рамках существующих стандартов к тран-
сплантации.  

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ДИСФУНКЦИЙ ПОЧЕЧНЫХ 

ТРАНСПЛАНТАТОВ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

Денисов В. К.,  Захаров В. В., Онищенко Е. В., 
Голубова Т. С., Мицук Я. Г., Захарова О. В. 

Трансплантационный центр областного клинического территориального медицинского объединения, 
Донецк, Украина

В последние годы показания к трансплантации почек значительно расширены. Целью исследования явился 
анализ особенностей восстановления функции почечного трансплантата в раннем послеоперационном периоде 
у пациентов с учетом указанной тенденции. 

Материалы и методы. Изучены результаты 231 трансплантации почек, выполненных нами пациентам с 
терминальной стадией хронической почечной недостаточности. Реципиенты были разделены на две группы: 

I группа – 125 больных, оперированных в 1999-2004 годах;

II группа – 106 больных, оперированных в 2008-2013 годах.

Между пациентами обеих групп имели место следующие значимые отличия: их возраст в первой группе коле-
бался от 12 до 62 лет, во второй группе - от 7 до 71 года. В первой группе доминировали трансплантации от 
трупных доноров (76,8 % случаев), во второй группе – от родственных доноров (68,8 % случаев). В первой группе 
трансплантации выполняли пациентам с гломеруло- и пиелонефритом. Во второй группе у 18 пациентов дополни-
тельно имели место следующие факторы риска: диабет у 11 пациентов, системная красная волчанка в 5 случаях, 
амилоидоз – в одном случае и замена аортального и митрального клапанов, вследствие септического 
эндокардита за 4 месяца до трансплантации – в одном случае. В первой группе после трансплантации с целью 
иммуносупрессии применяли неорал, имуран или целл-цепт и преднизолон (метипред). При отторжении иммуно-
супрессия дополнялась антительными антилимфоцитарными препаратами. Во второй группе во всех случаях на 
этапе индукции применяли анти-CD-25 моноклональные антитела (зенапакс, симулект), базовую иммуносупрес-
сию осуществляли с использованием неорала, целл-цепта или мифортика и медрола. 

Результаты. Первичная функция почечного трансплантата имела место в 89 (71,2 %) случаях в первой 
группе и у 83 (78,3 %) пациентов второй группы. Изучение суточного диуреза, концентрации креатинина в крови 
и моче, позволили выделить четыре варианта клинического течения отсроченной функции почечного трансплан-
тата в виде: 1) анурии; 2) олигурии; 3) нормурии; 4) вторично отсроченной функции, когда после нескольких суток 
полиурии суточный диурез уменьшался, вплоть до анурии. Нами установлена ведущая роль ишемии в развитии 
первично отсроченной функции почечного трансплантата. Поэтому анурия при пересадке почки от родственного 
донора является очень вероятным признаком сосудистого тромбоза. При вторично отсроченной олигоанурии 
основной причиной было отторжение, и этот клинический вариант дисфункции имел место только в первой 
группе. Выживаемость пациентов при отсроченной функции в первой группе составила 80,6 % во второй группе, 
во многом благодаря отсутствию гнойно-септических осложнений – 100 %. 

Выводы. В течение последнего десятилетия в рамках влияния разнонаправленных тенденций отмечено 
увеличение количества первично функционирующих почечных трансплантатов, что обусловливает лучшие 
стартовые возможности для долгосрочной реабилитации реципиентов. 

В отношении иммуносупрессии, отмечена тенденция к расширению использования на этапе индукции антител 
anti-CD25 (симулект), anti-CD20 (ритуксимаб), anti-CD52 (кампат) и апробации широкого спектра антител к 
различным звеньям иммунной системы (экулизумаба – anti-C5a, толицизумаба - anti-II-6R, беринерта – ингибито-
ра эстеразы С и других), участвующим в развитии отторжения, с целью достижения минимальной, но адекватной 
иммуносупрессии при отсутствии осложнений, а в перспективе –индуцирования долгосрочной трансплантацион-
ной толерантности.  Это привело к резкому снижению количества кризов отторжения и отказу от использования 
стероидов у 40 % пациентов. Данных о возможности отказа от использования ингибиторов кальцинейрина, в том 
числе адваграфа, не получено, но эффективные протоколы минимизации их использования были представлены. 

В материалах конгресса также убедительно показано, что наиболее значимым для дальнейшего развития тран-
сплантологии является широкое обсуждение в обществе этических, юридических и психосоциальных аспектов 
трансплантации, обучения специалистов и улучшения организации донорского процесса.
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧЕК У РЕЦИПИЕНТОВ 

С ВЫСОКИМ ОПЕРАЦИОННЫМ РИСКОМ 

Денисов В. К., Захаров В. В., Олещенко Н. Д., Онищенко Е. В., Сидоркин А. И., 
Деменкова И. И., Голубова Т. С., Кичатый С. В., Захарова О. В. 
Трансплантационный центр областного клинического территориального медицинского объединения, 
Донецк, Украина

Максимальная продолжительность удовлетворительной функции почечного трансплантата, пересаженного в 
Центре в стандартных условиях 44-летней больной хроническим гломерулонефритом, превышает 24 года. 
Наблюдение продолжается.  C целью дальнейшей оценки лечебного потенциала трансплантации почки нами 
изучена максимальная длительность удовлетворительной функции пересаженных почек в различных группах 
пациентов с высоким операционным риском. 

Материалы и методы. Из 686 пересадок почек, выполненных в Центре с апреля 1986 г. по июнь  2014 г., 
к группе высокого операционного риска нами условно отнесены 94 трансплантации: 35 пересадок произведены 
детям, 27 – пациентам с диабетической нефропатией, 11 – при наличии системных заболеваний,  шесть – на фоне 
аренального состояния. Пятеро пациентов были пожилого возраста (до 71 года), двое перенесли сложные кардио-
хирургические вмешательства. В одном случае имел место микроцист после 13-летней анурии.  Девять трансплан-
таций сделаны повторно – третий или четвертый раз. 

Результаты. Годичная выживаемость указанных реципиентов составила 95,7 % при хорошем качестве их 
жизни. Максимальная продолжительность удовлетворительной функции пересаженной почки после выполнения 
трансплантации у детей составила 16 лет, наблюдение продолжается. Несмотря на значительное увеличение веса 
и роста в процессе полового созревания, почечные трансплантаты функционируют удовлетворительно. Макси-
мальная продолжительность удовлетворительной функции почки, пересаженной при сахарном диабете от труп-
ного донора, составила 7 лет. Состояние пациента удовлетворительное, наблюдение продолжается. Максимальная 
продолжительность удовлетворительной функции пересаженной почки после выполнения билатеральной 
нефрэктомии по поводу поликистоза почек составила 13 лет, наблюдение продолжается. Максимальная продо-
лжительность удовлетворительной функции пересаженной почки среди возрастных пациентов составила 7 лет. 
Возраст самой пожилой пациентки через 5 лет после трансплантации в настоящее время 73 года. Она ведет 
активный образ жизни, занимается спортом (плаванием). Максимальная продолжительность удовлетворительной 
функции пересаженной почки при системных заболеваниях составила 7 лет при синдроме Гудпасчура, наблюде-
ние продолжается. У пациента с микроцистом на фоне 13-летней анурии трансплантат через 5 лет после пересад-
ки функционирует удовлетворительно, функция мочевого пузыря также восстановилась в полном объеме. Макси-
мальная продолжительность удовлетворительной функции после повторных трансплантаций составила 10 лет 
после четвертой по счету трансплантации. 

Выводы. Результаты трансплантации почек пациентам с высоким операционным риском свидетельствуют о 
возможности их долгосрочной эффективной реабилитации, а также позволяют уменьшить перечень противопо-
казаний к выполнению этой операции.

ПОКАЗАНИЯ К ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ ОДНОМОМЕНТНО 

С ИПСИЛАТЕРАЛЬНОЙ НЕФРЭКТОМИЕЙ 

Денисов В. К., Захаров В. В., Онищенко Е. В., Захарова О. В., Голубова Т. С. 
Трансплантационный центр областного клинического территориального медицинского объединения,

 Донецк, Украина

Трансплантация почки является самым эффективным методом почечной заместительной терапии. Техника 
выполнения этой операции продолжает совершенствоваться, что обусловлено расширением показаний и стрем-
лением к повышению ее безопасности. Выбор хирургической тактики при необходимости удаления собственной 
почки у кандидатов на трансплантацию остается сложной проблемой. Данное исследование проведено с целью 
оценки современных возможностей трансплантации почки одновременно с ипсилатеральной нефрэктомией при 
уроинфекции или микроцисте. 

Материалы и методы. Трансплантации почек с одновременной ипсилатеральной нефрэктомией 
выполнены 12 пациентам. В 5-ти случаях имел место мегауретер, гидронефроз (дети от 7 до 14 лет), в одном 
случае – поликистоз (размеры почек 15х29 см), в 4-х случаях – гломерулонефрит, в одном случае – волчаночный 
нефрит, микроцист, в одном случае – сахарный диабет, микроцист. Длительность анурии при нефритах составила 
от 6 до 13 лет. От родственного донора почка пересажена 8-ми пациентам, от трупного – 4-м.

Результаты и их обсуждение. Благодаря повышению качества шовных материалов, коагуляции, инстру-
ментария, освещения, использованию оптики, стентов, технические возможности выполнения операций значи-
тельно возросли. При наличии уроинфекции с целью предупреждения сепсиса у 6 пациентов, и при отсутствии 
условий для формирования уретероцистоанастомоза у 6 пациентов, трансплантация почки с одновременной 
ипсилатеральной нефрэктомией были выполнены из обычного параректального доступа (в 8-ми случаях слева, в 
4-х – справа) с его краниальным увеличением на 5-8 см. Длительность операции при этом увеличилась на 30-45 
минут. При формировании мочеточнико–мочеточникового анастомоза у 5-ти пациентов использовали стенты, 
которые удаляли через 4-5 недель. Залогом успеха симультанных операций был надежный лимфо- и гемостаз, 
сложность обеспечения которого обусловлена, с одной стороны уремией,  с другой – гепаринизацией при прове-
дении программного гемодиализа. Потери времени, связанные с достижением гемостаза, окупались ушиванием 
операционной раны наглухо, что позволяло избежать инфекционных осложнений, возможных при использовании 
дренажей. Интра- и после операционно выполняли профилактическое введение антибиотиков. Коррекцию имму-
носупрессии не проводили. 

Хирургических осложнений, требовавших повторного вмешательства, не было. Послеоперационная 
выживаемость пациентов и почечных трансплантатов  составила 100 %.

Выводы. Трансплантация почки с одновременной ипсилатеральной нефрэктомией является приемлемым 
решением при необходимости удаления у пациента собственной почки или невозможности формирования 
мочеточнико-мочепузырного анастомоза. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ СМЕРТИ МОЗГА

Денисов В. К., Захаров В. В., Онищенко Е. В., Дешко О. Н., Захарова О. В
Трансплантационный центр областного клинического территориального медицинского объединения, 
Донецк, Украина

Цель: провести анализ проблем диагностики смерти мозга в отделениях интенсивной терапии, являющихся 
базами забора органов, и определить возможности их решения.

Материалы и методы исследований. За период с января 2012 г. по июнь 2014 г.  в отделениях интенсивной 
терапии Донецкой области обследовано 119 больных в возрасте от 19 до 62 лет с тяжелыми доминирующими 
поражениями головного мозга вследствие травм или заболеваний. Всем пациентам были проведены 
общепринятые клинико-лабораторные и инструментальные исследования. 

Результаты. У 29 больных были выявлены клинические признаки смерти мозга, которые можно было расс-
матривать как основание для проведения теста апноэтической оксигенации и при получении данных, подтверж-
дающих смерть мозга на фоне сохранного кровотока, составить соответствующий протокол, после чего констати-
ровать смерть. Однако это не было сделано. Только на одной базе забора органов врач анестезиолог смог само-
стоятельно набрать артериальную кровь для последующего определения напряжения углекислого газа  в рамках 
выполнения теста апноэтической оксигенации. 

Несмотря на наличие газовых анализаторов (NPT 7, "Радиометр", Дания), подавляющее число анестезиологов 
не владеют соответствующими навыками работы и не стремятся их приобрести, хотя это не сложно. Они не счита-
ют это своей обязанностью. Согласно официальным требованиям, данный анализатор является автоматическим, и 
для работы на нем необходимо лишь иметь медицинское образование и изучить инструкцию по его 
эксплуатации. Таким образом, отказ от диагностики смерти мозга приводит к тому, что умершие пациенты продо-
лжают неопределенно долгое время необоснованно получать дорогостоящую интенсивную терапию за счет 
бюджетных и внебюджетных средств, а донорский процесс блокируется. 

Прямое или косвенное нежелание врачей анестезиологов диагностировать смерть мозга при наличии для 
этого необходимых показаний можно объяснить высокой занятостью, отсутствием восприятия смерти мозга в 
качестве критерия смерти человека, отсутствием мотивации. Во всех экономически развитых странах есть 
общепринятые универсальные правила определения момента смерти человека. Таким моментом считается окон-
чание диагностики смерти мозга. В Украине на государственном уровне отсутствуют современные правила 
определения момента смерти человека, а о диагностике смерти мозга упоминается лишь в связи с посмертным 
донорством, которое на самом деле является лишь узким частным вопросом проблемы определения момента 
смерти человека. 

Несмотря на значительные организационные трудности, в течение указанного выше периода бригадой забора 
органов Донецкого трансплантационного центра было выполнены изъятия почек у 10 трупных доноров с асисто-
лией, от которых пересажены 17 почек, хотя реальное количество донорских органов могло  бы быть как минимум  
на порядок выше. 

Выводы. В настоящее время в Украине есть настоятельная необходимость в издании на общегосударствен-
ном уровне современных правил определения смерти человека и правил определения момента прекращения 
реанимационных мероприятий. Диагностика смерти мозга, в том числе при сохранном кровотоке, должна быть 
закреплена в квалификационных характеристиках и функциональных обязанностях анестезиологов, невропато-
логов и других специалистов, занимающихся интенсивной терапией

ПРИЧИНЫ СТАГНАЦИИ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ В УКРАИНЕ 

Денисов В. К., Комисаренко Э. Э. 
Трансплантационный центр областного клинического территориального медицинского объединения, 

Донецк, Украина

Неудовлетворительное состояние украинской трансплантологии требует осмысления причин происходящего 
и понимания задач для специалистов.

Проблемы организационного, финансового, кадрового и нормативно-правового обеспечения трансплантации 
органов, тканей и клеток были предметом многочисленных обсуждений на протяжении всей современной исто-
рии Украины. Несмотря на адекватную оценку ситуации, обоснованные рекомендации профессионалов и прин-
ципиальную возможность решения существующих задач в относительно короткие сроки, положительной динами-
ки развития трансплантологии не достигнуто. За неэффективностью решения отдельных задач, которые, несмотря 
на их значимость, все же можно отнести к тактическим, просматривается более глобальная проблема, связанная 
с  произошедшими изменениями общественного мировоззрения, основанного в настоящее время на всесилии и 
доминирующей роли денег. 

В этой связи показательными являются итоги опроса проведенного Украинским институтом социологических 
исследований. Его участники были информированы о том, что во всем мире благодаря трансплантации органов 
спасены жизни более 1 млн. пациентов. Несмотря на это, 42 % опрошенных не видят необходимости в развитии 
этой отрасли в Украине, в основном, в связи с большими материальными затратами. То есть, спасение жизни в 
связи с определенной затратностью процесса перестает быть приоритетом современного украинского общества, 
в котором установлено право узкого круга лиц диктовать свою волю всем, всегда и везде в своих личных интере-
сах. Среди этих интересов развитие здравоохранения в целом и трансплантологии в частности первоочередными 
не являются. Существующее мировоззрение и сложившийся порядок общественных взаимоотношений не остав-
ляет места "доверию" как основополагающей категории в решении, в том числе проблем трансплантационного 
донорства.

В этой связи специалисты трансплантологии должны понимать, что сложившаяся негативная в отношении 
развития данного раздела в Украине ситуация является уникальной и достаточно долгосрочной. Благодаря 
благоприятным общемировым тенденциям, обусловленным большим спросом и научным прогрессом, результаты 
трансплантаций в Украине, несмотря на низкую трансплантационную активность, соответствуют современным 
стандартам. Поэтому специалистам, которые все же видят смысл в выборе трансплантологии в качестве карьер-
ной специальности, необходимо продолжать работать в рамках закона и добиваться от государства правильного 
восприятия проблемы развития трансплантологии, отказ от решения которой формирует социальное напряжение 
и создает угрозу государственной безопасности. 
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Вирусный гепатит В усложняет проведение трансплантаций почек. В последние годы возможности его профи-
лактики существенно возросли. Вместе с тем, увеличилось общее количество пациентов в листе ожидания на 
пересадку и расширены показания к ее проведению. Целью исследования явилась оценка влияния этих 
разнонаправленных тенденций на заболеваемость и распространенность вирусного гепатита В при заместитель-
ной почечной терапии.

Материалы и методы. В период с 1998 по 2013 гг. в Донецком трансплантационном центре почечную 
заместительную терапию получали 543 пациента, в том числе 239 – в 1998-2004 гг. и 304 – в 2005-2013 гг. 
У 228 пациентов (42 %) был выявлен вирусный гепатит В. Гемодиализ проводили всем больным. Трансплантация 
почки выполнена 385 (71 %) пациентам. 

Результаты и их обсуждение. Распространенность вирусного гепатита В среди пациентов, получавших 
почечную заместительную терапию, в 2005-2013 гг. значительно ниже – 25 % (78 больных) в сравнении с 
1998-2004 гг. – 65 % (150 больных). До 1999 года факт инфицирования пациентов контролировался только опред-
елением Австралийского антигена. 

Начиная с 1999 г., пациенты трансплантационного центра постепенно были обследованы на наличие или 
отсутствие всего спектра маркеров гепатита В.  Почти 4-х кратное увеличение (с 19,3 % до 71,8 %) количества 
пациентов с гепатит-В вирусной инфекцией перед началом диализа от общего количества инфицированных 
пациентов в 2005-2013 гг. в сравнении с 1998-2004 гг. отражает улучшение его выявляемости. В связи с проведе-
нием вакцинации, заболеваемость острым вирусным гепатитом В снизилась с 31,4 % в 1998 г. до 3,4 % в 2004 г. 
На протяжении  2005-2013 гг. случаев острого вирусного гепатита В не зарегистрировано. Это позволило более 
эффективно реализовать трансплантационную программу. Количество трансплантаций (114), выполненных паци-
ентам, инфицированным вирусом гепатита В, в 1998-2004 гг. в 1,7 раза превышало число трансплантаций (65) 
неинфицированным реципиентам. В 2005-2013 гг. количество пациентов (180), неинфицированных вирусом 
гепатита В, в 6,9 раз превысило число инфицированных реципиентов (26). Среди причин смерти пациентов в 
1998-2004 гг. в восьми случаях фигурировала гепатопатия вследствие вирусного гепатита В. В 2005-2013 гг. 
летальность, связанная с осложнениями вирусного гепатита В, отсутствовала.

Выводы. Высокая распространенность вирусного гепатита В среди пациентов, получающих почечную замес-
тительную терапию, во многом обусловлена высокой заболеваемостью этой инфекцией в общей популяции. 
Иммунопрофилактика вирусного гепатита В является ведущим звеном в снижении заболеваемости и распростра-
ненности HBV- инфекции. Оптимизация отбора и подготовки кандидатов на трансплантацию почки с учетом 
клинического течения и возможного исхода HBV- инфекции позволила существенно уменьшить ее распростра-
ненность среди реципиентов почечных трансплантатов и улучшить результаты почечной заместительной терапии 
в целом. 

ВКЛАД ПРОФЕССОРА В. М. ПОНОМАРЕНКО В РАЗВИТИЕ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ

Денисов В. К.
Трансплантационный центр областного клинического территориального медицинского объединения, 

Донецк, Украина

Работая в должности заместителя Министра здравоохранения Украины, Виктор Михайлович Пономаренко 
внес весомый вклад в научное обоснование и определение государственной политики в сфере трансплантоло-
гии. По его инициативе в 1994 г. с целью организационно-методического руководства, обеспечения взаимодей-
ствия учреждений осуществляющих деятельность, связанную с трансплантациями, их информационной поддерж-
ки и контроля при Министерстве здравоохранения был создан Координационный Центр (директор – профессор 
В. Н. Бугаев), а на его базе - Координационный Совет по трансплантации органов тканей и клеток, в который вошли 
руководители практически всех научно-исследовательских и кафедральных коллективов в той или иной степени 
занимавшихся или готовых заниматься вопросами трансплантации в Украине. Это были урологи, хирурги, кардио-
хирурги, офтальмологи, гематологи, травматологи, эндокринологи, криобиологи, иммунологи, организаторы здра-
воохранения – всего 23 специалиста. Виктор Михайлович возглавил Совет, наметил план работы и представил его 
на первом заседании, состоявшемся в Министерстве здравоохранения. План включал:

1.  Определение перечня учреждений Украины, работающих в направлении пересадки органов и тканей. 

2.  Создание рабочих групп по изучению работы центров пересадки органов и тканей. Подготовка предло-
жений по их дальнейшему развитию и специализации (кадры, техническое обеспечение, необходимость 
в дополнительном финансировании).

3.  Подготовку единой программы развития службы в Украине (система подготовки кадров, приоритетное 
развитие отечественной индустрии медицинской техники, программа закупки зарубежной техники).

4.  Разработку стоимости различных видов медицинской помощи.

5.  Разработку положения и организации медицинского страхового общества.

6.  Создание Добровольного общества доноров и реципиентов.

7.  Организацию общества трансплантологов Украины.

Таким образом, были поставлены масштабные задачи, выполнение которых дало импульс для дальнейшего 
развития трансплантологии в Украине. В течение последующих лет члены Совета регулярно (3-4 раза в год) соби-
рались и обсуждали проблемные вопросы, текущие задачи, ход их выполнения и порядок последующего коллек-
тивного взаимодействия. В конце 90-х - начале 2000-х годов благодаря этой работе была заложена нормативно-
правовая и кадровая база трансплантационной хирургии в Украине.

На основе этих разработок в 1999 году был принят Закон Украины "О трансплантации органов и других анато-
мических материалов человеку". Кабинетом Министров и Министерством здравоохранения в рамках этого 
Закона было издано более 20 нормативно-правовых документов для его выполнения. Важным шагом в работе 
координационного Совета явилась обоснование необходимости государственной поддержки данного раздела с 
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последующим принятием Кабинетом Министров финансируемых государственных программ развития тран-
сплантологии на 2002-2005 и 2008-2012 гг. Это позволило приобрести новое оборудование для 
трансплантационных центров и выполнять пересадки органов на современном уровне. Была создана квалифика-
ционная характеристика врача трансплантолога. В связи с наличием специальности "Трансплантология" утверж-
дена новая специальность 14.01.08 – "Трансплантология и искусственные органы", оптимизирована работа "НИИ 
хирургии и трансплантологии НАМН Украины", трансплантационных центров в Донецке, Львове, Запорожье, 
Одессе, Харькове, Днепропетровске, создана ассоциация трансплантологов, издавался журнал "Трансплантоло-
гия", проведены 5 съездов трансплантологов Украины. Результаты исследований украинских трансплантологов 
докладывались на научных форумах в ближнем и дальнем зарубежье. В некоторых медицинских ВУЗах начато 
преподавание трансплантологии.

Значимость роли личности в истории подтверждается вкладом профессора В. М. Пономаренко в развитие 
трансплантологии, явившемся одним из направлений его многогранной деятельности. На сегодняшний день 
очень востребована поддержка трансплантационной хирургии на уровне первых лиц государства, которые 
хотели и могли бы работать столь же эффективно, как Виктор Михайлович.
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Учитывая дефицит донорских роговичных трансплантатов, уникальные противовоспалительные свойства 
амниотической мембраны (АМ), а также отсутствие производителя, изготавливающего трансплантаты АМ для 
офтальмологии в Украине, изучение свойств и возможности применения в офтальмохирургии криоконсервиро-
ванной по новой технологии АМ является актуальным. 

Цель. Изучить в эксперименте влияние трансплантации жизнеспособной криоконсервированной амниоти-
ческой мембраны на особенности клинического течения воспалительного процесса в роговице.

Материалы и методы. В эксперименте на разработанной модели бактериального кератита средней 
степени тяжести (патент № UA87119U от 27.01.2014) изучено влияние трансплантации АМ, криоконсервирован-
ной под защитой 10 % ДМСО по четырех этапной программе медленного замораживания с контролируемым 
кристаллообразованием. Данная технология криоконсервирования предусматривает сохранность жизнедеятель-
ности клеток АМ после ее размораживания, что сводит потерю свойств АМ к минимуму. На 30 глазах 30 кроликов 
породы Шиншилла через 14 дней после моделирования бактериального кератита проводили трансплантацию 
АМ, используя технику биологического покрытия. Срок наблюдения составил 1 месяц. В группу контроля вошли 10 
кроликов с моделированным бактериальным кератитом, получавших традиционную консервативную терапию.

Результаты. При выполнении оперативного вмешательства были отмечены исключительная прозрачность 
и высокая эластичность криоконсервированной АМ. У всех животных (30 глаз) на момент выведения из 
эксперимента через 1 месяц наблюдали бледно-розовую конъюнктиву. У 24 кроликов (24 глаза, 80 %)  амниоти-
ческая мембрана была сохранной на поверхности роговицы, не утратив при этом своей прозрачности. В 6 случаях 
(6 глаз, 20 %)  АМ отсутствовала, при этом поверхность роговицы была полностью эпителизирована. У 18 кроликов 
(18 глаз, 60 %) наблюдали слабый отек в строме роговицы в области бывшего дефекта, у 12 кроликов (12 глаз, 40 
%) отек роговицы отсутствовал. Окружающая роговица была интактной, за исключением 6 случаев (6 глаз, 20 %), 
когда был отмечен слабо выраженный отек вне зоны дефекта роговицы. Во всех случаях (30 глаз) васкуляризации 
роговицы отмечено не было. В группе контроля у 8 кроликов (8 глаз, 80 %) в строме роговицы сохранялся умерен-
но выраженный отек. У 7 кроликов (7 глаз, 70 %) в области дефекта было отмечено прокрашивание флюоресцеи-
ном по типу эпителиопатии. В 4 случаях (4 кролика, 40 %) наблюдалась васкуляризация роговицы. 

Выводы. Таким образом, криоконсервированная по описанной методике АМ показала хорошие эластические 
и прочностные свойства, что свидетельствует о возможности ее использования в хирургии глазной поверхности. 
Являясь ареактивной для тканей глаза кролика, криоконсервированная АМ оказывает выраженное противовос-
палительное действие, стимулирует эпителизацию и препятствует развитию васкуляризации роговицы.

ВКЛАД ПРОФЕССОРА В. М. ПОНОМАРЕНКО В РАЗВИТИЕ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ

Денисов В. К.
Трансплантационный центр областного клинического территориального медицинского объединения, 

Донецк, Украина

Работая в должности заместителя Министра здравоохранения Украины, Виктор Михайлович Пономаренко 
внес весомый вклад в научное обоснование и определение государственной политики в сфере трансплантоло-
гии. По его инициативе в 1994 г. с целью организационно-методического руководства, обеспечения взаимодей-
ствия учреждений осуществляющих деятельность, связанную с трансплантациями, их информационной поддерж-
ки и контроля при Министерстве здравоохранения был создан Координационный Центр (директор – профессор 
В. Н. Бугаев), а на его базе - Координационный Совет по трансплантации органов тканей и клеток, в который вошли 
руководители практически всех научно-исследовательских и кафедральных коллективов в той или иной степени 
занимавшихся или готовых заниматься вопросами трансплантации в Украине. Это были урологи, хирурги, кардио-
хирурги, офтальмологи, гематологи, травматологи, эндокринологи, криобиологи, иммунологи, организаторы здра-
воохранения – всего 23 специалиста. Виктор Михайлович возглавил Совет, наметил план работы и представил его 
на первом заседании, состоявшемся в Министерстве здравоохранения. План включал:

1.  Определение перечня учреждений Украины, работающих в направлении пересадки органов и тканей. 

2.  Создание рабочих групп по изучению работы центров пересадки органов и тканей. Подготовка предло-
жений по их дальнейшему развитию и специализации (кадры, техническое обеспечение, необходимость 
в дополнительном финансировании).

3.  Подготовку единой программы развития службы в Украине (система подготовки кадров, приоритетное 
развитие отечественной индустрии медицинской техники, программа закупки зарубежной техники).

4.  Разработку стоимости различных видов медицинской помощи.

5.  Разработку положения и организации медицинского страхового общества.

6.  Создание Добровольного общества доноров и реципиентов.

7.  Организацию общества трансплантологов Украины.

Таким образом, были поставлены масштабные задачи, выполнение которых дало импульс для дальнейшего 
развития трансплантологии в Украине. В течение последующих лет члены Совета регулярно (3-4 раза в год) соби-
рались и обсуждали проблемные вопросы, текущие задачи, ход их выполнения и порядок последующего коллек-
тивного взаимодействия. В конце 90-х - начале 2000-х годов благодаря этой работе была заложена нормативно-
правовая и кадровая база трансплантационной хирургии в Украине.

На основе этих разработок в 1999 году был принят Закон Украины "О трансплантации органов и других анато-
мических материалов человеку". Кабинетом Министров и Министерством здравоохранения в рамках этого 
Закона было издано более 20 нормативно-правовых документов для его выполнения. Важным шагом в работе 
координационного Совета явилась обоснование необходимости государственной поддержки данного раздела с 
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последующим принятием Кабинетом Министров финансируемых государственных программ развития тран-
сплантологии на 2002-2005 и 2008-2012 гг. Это позволило приобрести новое оборудование для 
трансплантационных центров и выполнять пересадки органов на современном уровне. Была создана квалифика-
ционная характеристика врача трансплантолога. В связи с наличием специальности "Трансплантология" утверж-
дена новая специальность 14.01.08 – "Трансплантология и искусственные органы", оптимизирована работа "НИИ 
хирургии и трансплантологии НАМН Украины", трансплантационных центров в Донецке, Львове, Запорожье, 
Одессе, Харькове, Днепропетровске, создана ассоциация трансплантологов, издавался журнал "Трансплантоло-
гия", проведены 5 съездов трансплантологов Украины. Результаты исследований украинских трансплантологов 
докладывались на научных форумах в ближнем и дальнем зарубежье. В некоторых медицинских ВУЗах начато 
преподавание трансплантологии.

Значимость роли личности в истории подтверждается вкладом профессора В. М. Пономаренко в развитие 
трансплантологии, явившемся одним из направлений его многогранной деятельности. На сегодняшний день 
очень востребована поддержка трансплантационной хирургии на уровне первых лиц государства, которые 
хотели и могли бы работать столь же эффективно, как Виктор Михайлович.

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ЖИЗНЕСПОСОБНОЙ 

КРИКОНСЕРВИРОВАННОЙ АМНИОТИЧЕСКОЙ МЕМБРАНЫ  ЧЕЛОВЕКА НА ОСОБЕННОСТИ 

КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В РОГОВИЦЕ КРОЛИКОВ
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ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ РОГОВИЦЫ

Дрожжина Г. И., Гайдамака Т. Б., Ивановская Е. В., 
Осташевский В. Л., Коган Б. М., Усов В. Я.
ГУ "Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова НАМН Украины", Одесса, Украина

Основной причиной снижения зрения и слепоты вследствие воспалительной патологии роговицы являются 
тяжелые кератиты и язвы роговицы.  На протяжении последнего десятилетия язвенно-некротические процессы в 
роговице (инфекционные и нейротрофические язвы и абсцессы, аутоиммунная кератомаляция) являются наибо-
лее частыми показаниями к кератопластике (КП)  в Украине и составляют более 35 % среди всех кератопластик.  
Для лечения тяжелых воспалительных заболеваний роговицы (ТВЗР) в зависимости от степени тяжести исходного 
состояния используют различные виды кератопластики и покрытия роговицы биологическими тканями. 

Целью исследования явился анализ результатов кератопластики, произведенной с лечебной целью у больных 
с тяжелыми воспалительными заболеваниями роговицы. 

Материл и методы. Проанализированы результаты 113 КП, произведенных с лечебной целью у больных 
в возрасте 52,6 ± 14,8 лет с тяжелыми воспалительными заболеваниями роговицы. Из них тяжелые кератиты 
диагностированы на 21 глазу (18,6 %), язвы роговицы – на 84(74,3 %), абсцессы – на 8 глазах (7,1 %). Этиология 
воспалительного процесса роговицы была: бактериальная – 31 (27,4 %), герпетическая – 29 (25,7 %), грибковая – 
7 (6,2 %), смешанная – 11 (9,7 %), нейротрофическая – 17 (15,0 %), аутоиммунная – 18 (16,0 %). В зависимости от 
степени тяжести исходного состояния производили различные виды КП: биологическое покрытие (n = 11), 
поверхностную и глубокую послойную КП (n = 42), сквозную КП (классическую, n = 16), ступенчатую (n = 44). В пяти 
случаях, одновременно с лечебной КП, проводилась частичная  блефароррафия.

 В 98 случаях (86,7 %) язвы были осложнены десцеметоцеле и перфорацией роговицы, в 8 – эндофтальмитом. 
Критериями оценки результатов лечения являлись: сохранение глаза, купирование воспалительного процесса, 
состояние ВГД, острота зрения, перспективы проведения КП с оптической целью.

Результаты. В результате проведенного лечения глаз, как анатомический орган, сохранен у всех больных. 
Сроки купирования воспалительного процесса составили   (20,1 ± 9,9) суток. После операции  прозрачное 
приживление сквозного трансплантата отмечено у 33 пациентов (55 %), полупрозрачное – у 18 (30 %), мутное – у 
9 пациентов (15 %). При послойной КП трансплантаты прижили прозрачно у 30 пациентов (71,4 %), 
полупрозрачно – у 10 (23,8 %), мутно – у 2-х (4,8 %).

Внутриглазное давление (ВГД) в 42 случаях было в пределах нормы (37,2 %), в 44 случаях (38,9 %) было норма-
лизовано под действием гипотензивных препаратов, у 27 больных (23,9 %) для нормализации ВГД потребовалось 
проведение антиглаукоматозной операции. Средняя корригированная острота зрения после лечебной КП соста-
вила 0,2 ± 0,12. В результате проведенного лечения у всех больных сохранена перспектива медицинской реаби-
литации –  проведения хирургического лечения с оптической целью.

Выводы. Лечебная КП является эффективным методом реабилитации пациентов  с тяжелыми 
воспалительными заболеваниями роговицы, позволяет  удалить пораженные слои роговицы, иссечь 
воспалительно-деструктивный очаг, купировать воспалительный процесс и сохранить перспективы хирургическо-
го лечения с оптической целью.

РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЧЕ-МОТОРНЫХ ФУНКЦИЙ У ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ 

ПАРАЛИЧОМ ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ МУЛЬТИПОТЕНТНЫХ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ 

СТРОМАЛЬНЫХ КЛЕТОК КОСТНОГО МОЗГА

Евтушенко С. К., Попандопуло А. Г..
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Донецк, Украина

ГУ "Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В. К. Гусака НАМН Украины", Донецк, Украина

На первом месте в этиологии самого инвалидизирующего заболевания у детей – церебрального паралича 
(ЦП) стоят: неблагоприятно протекающая беременность (влияющая на внутриутробную ретардацию плода), 
применение агрессивных методов ведения родов (включая родовую травму, кровоизлияние в мозг, отек мозга и 
др.), а также влияние иммуногенетических факторов. В результате литературного анализа и собственных исследо-
ваний авторы пришли к выводу, что наиболее перспективными (в плане прогнозируемого положительного 
эффекта клеточной терапии) следует считать детей, родившихся с малым весом и находившихся в состоянии 
гипоксии не более 2 часов (включая детей, рожденных с использованием вспомогательных репродуктивных 
технологий и признаками ЦП). К моменту рождения головной мозг ребенка является незрелым, тем более у 
преждевременно родившихся детей. Главным повреждающим фактором в интра- и постнатальном периоде чаще 
всего является гипоксия, которая приводит к ишемическому повреждению мозга. Но благодаря незрелости мозга 
новорожденного последствия гипоксического воздействия не всегда являются разрушительными, поскольку сам 
мозг обладает целым рядом компенсаторных возможностей. Незрелый (но неповрежденный) мозг в дальнейшем 
способен к восстановлению нейронов глии, а при трансплантации мультипотентных мезенхимальных 
стромальных клеток (ММСК) возможно ускорение и повышение эффективности данного процесса.

Целью исследования явилась разработка критериев отбора пациентов для проведения клеточной терапии 
ЦП и оценка эффективности трансплантации ММСК при данной патологии.

Материалы и методы. Используя разработанные нами критерии отбора пациентов для проведения 
клеточной терапии в исследовании приняли участие 12 детей с ЦП с двойной гемипаретической формой (7 маль-
чиков и 5 девочек в возрасте от 1 до 7 лет). Из них 2 детей после ЭКО. После тщательного обследования и исклю-
чения противопоказаний проведения клеточной терапии осуществляли забор 15-50 мл костного мозга из 
подвздошной кости в асептических условиях. Путем градиентного центрифугирования выделяли первичную 
культуру ММСК и культивировали на протяжении 2-4 недель при стандартных условиях. Для идентификации и 
характеристики клеточных культур использовали критерии ISCT, 2006 г. Трансплантацию культур 2-3 пассажа 
осуществляли внутривенно-капельно. Клеточность трансплантата составляла 12,5-50 млн. за одно введение, тран-
сплантация осуществлялась в 1-4 этапа. 

Результаты. Катамнез составил от полугода до 2 лет. Состояние без изменения и без ухудшения отмечалось 
у 5детей, у 4 детей – четкое улучшение моторики, у 3 увеличена моторика и функция речи. Динамика соответство-
вала шкалам оценки тяжести: в возрасте от 1 года до 2 лет использована шкала INFANIB, больше 
2 лет – шкала GMFCS.

Выводы. Полученные предварительные данные свидетельствуют о положительном эффекте использования 
клеточной терапии аутологичными ММСК при лечении детей с ЦП. Продуманный и патогенетически 
обоснованный отбор детей с ЦП (которые потенциально отреагируют на лечение) позволяет оптимизировать 
правильное определение биологического эффекта клеточной терапии при наименьшем возможном объеме 
применения материала.
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ДИАГНОСТИКА ОСТРОГО КРИЗА ОТТОРЖЕНИЯ ПОЧЕЧНОГО АЛЛОТРАНСПЛАНТАТА

Захаров В. В., Денисов В. К., Варибрус С. А., Захарова О. В. 
Трансплантационный центр областного клинического территориального медицинского объединения, 
Донецк, Украина

Полиамины являются низкомолекулярными регуляторами клеточного метаболизма, их концентрация 
повышается в дифференцирующихся тканях и в клетках активного роста. Значимость изменения их концентра-
ции для диагностики острого криза отторжения почечного трансплантата представляет значительный интерес.

Цель исследования: оценить возможность диагностики острого криза отторжения почечного аллотран-
сплантата на основании изучения концентрации полиаминов (спермина, спермидина, путресцина) и суммарной 
концентрации полиаминов (СКП) в крови у реципиентов почечных аллотрасплантатов. 

Материалы и методы. В исследование включен анализ результатов определения концентрации полиами-
нов и СКП у 176 реципиентов  аллотрансплантатов трупной почки (АТТП). У 45 реципиентов АТТП в раннем после-
операционном периоде имел место острый криз отторжения. Определение концентрации полиаминов 
выполняли по методике Бердинских Н. К., в модификации Берко Е. М. Исследования проводили перед аллотран-
сплантацией донорской почки, затем каждые 72 часа в течение первого месяца после АТТП. 

Результаты исследования. Установлено, что у потенциальных реципиентов почечного трансплантата 
имеет место повышение концентрации полиаминов (СКП 30,7 ± 2,9 нмоль/мл) в крови по сравнению со 
здоровыми лицами (СКП 19,6 ± 3,6 нмоль/мл).

При первичной функции трасплантата уровень концентрации полиаминов снижался (СКП 23,2 ± 0,5 нмоль/мл) 
с первых дней после операции; снижение проходило или вместе со снижением креатинина, либо опережало его 
на 3-5 дней. 

Во время криза отторжения отмечалось достоверное повышение содержания полиаминов в крови 
(СКП 42,9 ± 3,7, р<0,05). При развитии реакции отторжения на фоне олигоанурии, повышение уровня полиаминов 
в 90 % случаев на 1-2 дня опережало появление других признаков криза отторжения.

Выводы. Разработан способ диагностики острого криза отторжения почечного трансплантата, основанный на 
определении концентрации полиаминов в плазме крови в раннем послеоперационном периоде, что позволяет  
оценить состояние почечного аллотрансплантата в динамике, установить причину дисфункции трансплантата и 
решить вопрос оптимизации режима иммуносупрессивной терапии, а также позволяет точнее диагностировать 
криз отторжения, своевременно начать противокризовую терапию и тем самым  улучшить результаты АТТП.
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ДОДІАЛІЗНА ТРАНСПЛАНТАЦІЯ НИРКИ ВІД ЖИВОГО РОДИННОГО ДОНОРА

Зограб'ян Р. О., Закордонець В. Ф., Закрутько О. В.
ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України", Київ, Україна

В усьому світі спостерігається тенденція до збільшення кількості хворих на термінальну хронічну ниркову 
недостатність (ТХНН). Оптимальним методом лікування цієї патології визнана трансплантація нирки, оскільки 
вона дозволяє добитися кращих показників виживання, якості життя та соціальної реабілітації хворих. Крім того, 
вона потребує менших витрат, ніж діалізна терапія. А це дуже важливо, особливо для країн з обмеженими фінан-
совими можливостями. В нефрологічній практиці при лікуванні хворих з ТХНН зазвичай комбінують різні методи 
замісної терапії, але частіше за все застосовують перитонеальний діаліз або гемодіаліз з послідуючою алотран-
сплантацією нирки (АТН). Постає питання, чи виправдана така тактика? З якого методу краще починати нирково-
замісну терапію? Коли краще виконувати трансплантацію нирки?

Останнім часом в світовій трансплантаційній практиці збільшується кількість так званих додіалізних тран-
сплантацій, які виконуються пацієнтам при зниженні швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ) до 20 мл/хв.

Метою даного дослідження стала розробка оптимальної тактики лікування хворих з термінальною нирко-
вою недостатністю шляхом проведення порівняльного аналізу результатів додіалізної алотрансплантації нирки 
(ДАТН) та такої, що виконана після певного часу лікування гемодіалізом (ГД).

Матеріали і методи. Проаналізовано результати 70 АТН від родинного донора, виконаних з січня 2006 по 
лютий 2012 року у відділені трансплантації нирки та гемодіалізу Національного інституту хірургії та транспланто-
логії ім. О. О. Шалімова НАМН України. Дослідну групу (група I) склали 35 хворих, яким проведена ДАТН від живого 
родинного донора. Групу порівняння (група II) склали 35 хворих, яким також була виконана АТН від живого родин-
ного донора, однак їй передувала терапія гемодіалізом протягом 2-х та більше років. Обидві групи були співставні 
за демографічними показниками та характером первинного захворювання нирок. Вік реципієнтів знаходився у 
межах від 17 до 52 років. Усім хворим в до- та післяопераційному періоді проводилось клініко-лабораторне 
обстеження, яке крім інших методів включало визначення ліпідного спектру крові, Ехо-КГ, дуплексне сканування 
трансплантату. В післятрансплантаційному періоді всі реципієнти отримували 4-х компонентну імуносупресивну 
терапію (блокатори рецептора CD25, інгібітори кальціневрина, препарати мікофенолової кислоти, метилпредні-
золон). Критеріями порівняльної оцінки були частота кризів гострого відторгнення, одно та трирічне виживання 
трансплантата, рівень креатиніну крові через 12 місяців після АТН, показники кальцієво-фосфорного обміну, 
ліпідного спектру крові, Ехо-КГ.

Результати та їх обговорення. При порівнянні результатів оцінки дотрансплантаційного статусу реци-
пієнтів групи I та ІІ встановлено: гемоглобін менше 100 г/л відмічався у 20 % реципієнтів І групи та у 48,5 % 
пацієнтів ІІ групи (р<0,025). Гіперфосфатемія (Р+>1,55 ммоль/л) виявлялась у 62,8 % реципієнтів ІІ групи та у 17,1 
% хворих І групи (р<0,001). Підвищення загального холестерину понад 6,5 г/л спостерігалось у 31,4 % хворих ІІ 
групи та у 8,5 % хворих І групи (р<0,01). 

У реципієнтів НАТ I групи в дотрансплантаційному періоді рідше виявляли такі супутні захворювання, як 
виразкова хвороба шлунку та 12-палої кишки (11,4 проти 34,2 %). Пацієнтів, інфікованих вірусами гепатитів 
В та С, в ІІ групі було значно більше (48,5 %), ніж в I групі (17,1 %). Кількість сенсибілізованих пацієнтів 
(PRA > 30%) у І групі була вірогідно нижче (8,5 %), ніж у ІІ групі (31,4 %), р < 0,01.

За даними Ехо-КГ, у пацієнтів І групи в дотрансплантаційному періоді ознаки гіпертрофії лівого шлуночку 
зустрічалися значно рідше (11,4 %), ніж у пацієнтів ІІ групи (40 %). Фракція викиду (ФВ) < 50 % в II групі виявлялася 
значно частіше (22,8 %), ніж у І групі (5,7 %), р < 0,01. 

Виживання НАТ протягом одного та трьох років у реципієнтів І групи було дещо вище ніж у ІІ групі 
(97,1 та 91,4 %; 91,4 та 80 % відповідно, р>0,05).

Епізоди гострого відторгнення НАТ протягом року після операції у реципієнтів І групи виникали дещо рідше 
ніж у реципієнтів ІІ групи (у 11,4 та 22,8 % відповідно). Показники креатиніну крові через 12 місяців після АТН 
у реципієнтів І групи були нижче, ніж у ІІ групі, але різниця недостовірна (108 ± 45 та 139 ± 15 мкмоль/л відповід-
но). Показники центральної гемодинаміки, ліпідного спектру крові та фосфорно-кальцієвого обміну через 
12 місяців після АТН в І групі також позитивно відрізнялися від таких у ІІ групі. 

Висновки. Таким чином, проведене дослідження показало, що пацієнти дослідної групи, яким виконано тран-
сплантацію нирки в додіалізному періоді, мають, в певній мірі, кращі показники: кращі виживання та функцію НАТ, 
меншу частоту епізодів гострого відторгнення, менші прояви порушень зі сторони серцево-судинної системи, 
показників фосфорно-кальцієвого та ліпідного обмінів, що може бути пов’язано з кращим передтрансплантацій-
ним станом реципієнтів, меншою інфікованістю вірусами гепатитів та меншою сенсибілізацією. 
В умовах дефіциту діалізних місць ДАТН від живого родинного донора дозволяє збільшити кількість хворих на 
ТХНН, які можуть отримати адекватну нирковозамісну терапію.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФУНКЦИИ ПОЧЕЧНОГО АЛЛОТРАНСПЛАНТАТА НА ОСНОВЕ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИНАМИКИ КЛИРЕНСА СВОБОДНОЙ ВОДЫ

Кичатый С. В., Захаров В. В., Денисов В. К., Захарова О. В.
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Такие стандартные критерии оценки функционального состояния почки, как экскреция азотистых шлаков, не 
отображают в полной мере степень восстановления функции почечного аллотрансплантата (ПАТ). В связи 
с недостаточной информативностью показателей азотистого обмена при исследовании функции ПАТ предложен 
метод, характеризующий концентрационную функцию почек на основании оценки осмотического гомеостаза 
и определения клиренса свободной воды (КСВ).

Цель исследования – разработка эффективного метода прогнозирования функции ПАТ.

Материалы и методы. Функциональное состояние ПАТ у 26 пациентов, которым была выполнена алло-
трансплантация донорской почки, оценивалось по динамике показателей азотистого обмена (уровень мочевины 
и креатинина плазмы крови), а также КСВ. Оценку функции трансплантата проводили в раннем послеоперацион-
ном периоде, а также в отдаленном периоде до 5 лет. 

Результаты исследования. Прогноз функции ПАТ является позитивным при КСВ менее (–1,2) мл/мин, 
сомнительным – при КСВ от (–1,2) до (–0,3) мл/мин, негативным – при КСВ больше (–0,3) мл/мин. Сроки нормали-
зации уровня КСВ у 20 (76,9 %) пациентов, у которых она была достигнута, составляли от 2 до 72 суток, в среднем 
(23,2 ± 17,8) суток. У 6 больных, у которых КСВ после периода уменьшения или без такового начинал повышаться, 
клинико-лабораторных признаков дисфункции еще не было. Сроки между повышением уровня КСВ и началом 
повышения уровня мочевины и креатинина от 8 до 22 суток, в среднем (14,6 ± 2,5) суток. При оценке динамики 
КСВ в отдаленном периоде выделены варианты функционирования ПАТ: позитивный – у 13 (50 %) больных, 
негативный – у 6 (23,1 %) больных, сомнительный – у 7 (26,9 %) больных. Для выяснения причин ренальных нару-
шений и выбора тактики ведения пациента проводили биопсию ПАТ.

Выводы. Таким образом, предложенный метод позволил прогнозировать возможность развития дисфункции 
канальцев ПАТ на 15 суток раньше по сравнению с традиционными лабораторными способами оценки (на осно-
вании изменений показателей азотистого обмена). Целесообразна оценка динамики КСВ не только для ранней 
диагностики, но и для контроля полноценности восстановления концентрационной функции почек, а также для 
конкретизации вида дисфункции (острый канальцевый некроз, криз отторжения, циклоспориновая нефропатия). 
Кроме того, этот неинвазивный метод позволяет определить показания к биопсии ПАТ для выяснения настоящей 
причины дисфункции и ее своевременной целенаправленной коррекции. 

ДОДІАЛІЗНА ТРАНСПЛАНТАЦІЯ НИРКИ ВІД ЖИВОГО РОДИННОГО ДОНОРА

Зограб'ян Р. О., Закордонець В. Ф., Закрутько О. В.
ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України", Київ, Україна

В усьому світі спостерігається тенденція до збільшення кількості хворих на термінальну хронічну ниркову 
недостатність (ТХНН). Оптимальним методом лікування цієї патології визнана трансплантація нирки, оскільки 
вона дозволяє добитися кращих показників виживання, якості життя та соціальної реабілітації хворих. Крім того, 
вона потребує менших витрат, ніж діалізна терапія. А це дуже важливо, особливо для країн з обмеженими фінан-
совими можливостями. В нефрологічній практиці при лікуванні хворих з ТХНН зазвичай комбінують різні методи 
замісної терапії, але частіше за все застосовують перитонеальний діаліз або гемодіаліз з послідуючою алотран-
сплантацією нирки (АТН). Постає питання, чи виправдана така тактика? З якого методу краще починати нирково-
замісну терапію? Коли краще виконувати трансплантацію нирки?

Останнім часом в світовій трансплантаційній практиці збільшується кількість так званих додіалізних тран-
сплантацій, які виконуються пацієнтам при зниженні швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ) до 20 мл/хв.

Метою даного дослідження стала розробка оптимальної тактики лікування хворих з термінальною нирко-
вою недостатністю шляхом проведення порівняльного аналізу результатів додіалізної алотрансплантації нирки 
(ДАТН) та такої, що виконана після певного часу лікування гемодіалізом (ГД).

Матеріали і методи. Проаналізовано результати 70 АТН від родинного донора, виконаних з січня 2006 по 
лютий 2012 року у відділені трансплантації нирки та гемодіалізу Національного інституту хірургії та транспланто-
логії ім. О. О. Шалімова НАМН України. Дослідну групу (група I) склали 35 хворих, яким проведена ДАТН від живого 
родинного донора. Групу порівняння (група II) склали 35 хворих, яким також була виконана АТН від живого родин-
ного донора, однак їй передувала терапія гемодіалізом протягом 2-х та більше років. Обидві групи були співставні 
за демографічними показниками та характером первинного захворювання нирок. Вік реципієнтів знаходився у 
межах від 17 до 52 років. Усім хворим в до- та післяопераційному періоді проводилось клініко-лабораторне 
обстеження, яке крім інших методів включало визначення ліпідного спектру крові, Ехо-КГ, дуплексне сканування 
трансплантату. В післятрансплантаційному періоді всі реципієнти отримували 4-х компонентну імуносупресивну 
терапію (блокатори рецептора CD25, інгібітори кальціневрина, препарати мікофенолової кислоти, метилпредні-
золон). Критеріями порівняльної оцінки були частота кризів гострого відторгнення, одно та трирічне виживання 
трансплантата, рівень креатиніну крові через 12 місяців після АТН, показники кальцієво-фосфорного обміну, 
ліпідного спектру крові, Ехо-КГ.

Результати та їх обговорення. При порівнянні результатів оцінки дотрансплантаційного статусу реци-
пієнтів групи I та ІІ встановлено: гемоглобін менше 100 г/л відмічався у 20 % реципієнтів І групи та у 48,5 % 
пацієнтів ІІ групи (р<0,025). Гіперфосфатемія (Р+>1,55 ммоль/л) виявлялась у 62,8 % реципієнтів ІІ групи та у 17,1 
% хворих І групи (р<0,001). Підвищення загального холестерину понад 6,5 г/л спостерігалось у 31,4 % хворих ІІ 
групи та у 8,5 % хворих І групи (р<0,01). 

У реципієнтів НАТ I групи в дотрансплантаційному періоді рідше виявляли такі супутні захворювання, як 
виразкова хвороба шлунку та 12-палої кишки (11,4 проти 34,2 %). Пацієнтів, інфікованих вірусами гепатитів 
В та С, в ІІ групі було значно більше (48,5 %), ніж в I групі (17,1 %). Кількість сенсибілізованих пацієнтів 
(PRA > 30%) у І групі була вірогідно нижче (8,5 %), ніж у ІІ групі (31,4 %), р < 0,01.

За даними Ехо-КГ, у пацієнтів І групи в дотрансплантаційному періоді ознаки гіпертрофії лівого шлуночку 
зустрічалися значно рідше (11,4 %), ніж у пацієнтів ІІ групи (40 %). Фракція викиду (ФВ) < 50 % в II групі виявлялася 
значно частіше (22,8 %), ніж у І групі (5,7 %), р < 0,01. 

Виживання НАТ протягом одного та трьох років у реципієнтів І групи було дещо вище ніж у ІІ групі 
(97,1 та 91,4 %; 91,4 та 80 % відповідно, р>0,05).

Епізоди гострого відторгнення НАТ протягом року після операції у реципієнтів І групи виникали дещо рідше 
ніж у реципієнтів ІІ групи (у 11,4 та 22,8 % відповідно). Показники креатиніну крові через 12 місяців після АТН 
у реципієнтів І групи були нижче, ніж у ІІ групі, але різниця недостовірна (108 ± 45 та 139 ± 15 мкмоль/л відповід-
но). Показники центральної гемодинаміки, ліпідного спектру крові та фосфорно-кальцієвого обміну через 
12 місяців після АТН в І групі також позитивно відрізнялися від таких у ІІ групі. 

Висновки. Таким чином, проведене дослідження показало, що пацієнти дослідної групи, яким виконано тран-
сплантацію нирки в додіалізному періоді, мають, в певній мірі, кращі показники: кращі виживання та функцію НАТ, 
меншу частоту епізодів гострого відторгнення, менші прояви порушень зі сторони серцево-судинної системи, 
показників фосфорно-кальцієвого та ліпідного обмінів, що може бути пов’язано з кращим передтрансплантацій-
ним станом реципієнтів, меншою інфікованістю вірусами гепатитів та меншою сенсибілізацією. 
В умовах дефіциту діалізних місць ДАТН від живого родинного донора дозволяє збільшити кількість хворих на 
ТХНН, які можуть отримати адекватну нирковозамісну терапію.
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ПРОБЛЕМА "КОРОТКОЇ" НИРКОВОЇ ВЕНИ ТРАНСПЛАНТАТУ: ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ
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Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Центр трансплантації Львівської 
обласної клінічної лікарні, Львів, Україна

Стандартна техніка накладання судинних анастомозів при трансплантації нирки належно опрацьована та 
забезпечує надійні результати. Проте, при "короткій" вені трансплантату, нерідко постає проблема при формуван-
ні венозного анастомозу, зокрема при пересадці нирки від живого донора чи аутотрансплантації з екстракорпо-
ральною реконструкцією судин. 

Мета роботи – оцінка ефективності та безпечності використання поверхневої стегнової та внутрішньої 
клубової вен реципієнта для формування венозного анастомозу в трансплантаційній хірургії нирки.

Матеріали та методи дослідження. З листопада 2008 р. у Центрі трансплантації органів та інших 
анатомічних матеріалів Львівської обласної клінічної лікарні виконано 54 трансплантації нирки від живого 
родинного донора та 9 аутотрансплантацій нирки з екстракорпоральною реконструкцією судин. Необхідність 
видовження та реконструкції «короткої» вени трансплантату правої нирки постала в 6  (9,5 %) випадках.

При трансплантації від живого родинного донора у 2 реципієнтів для подовження "короткої" вени трансплан-
тату з латерального доступу у верхній третині стегна забирали сегмент до 5 см поверхневої стегнової вени одразу 
нижче впадіння глибокої вени стегна. Ще в 2 пацієнтів мобілізували та резекували внутрішню клубову вену до 
розгалуження, анастомоз з веною трансплантату накладали на back-table. У всіх випадках трансплантат поміщали 
в контралатеральну клубову ямку, холодову консервацію проводили кустодіолом. Венозний анастомоз формува-
ли із зовнішньою клубовою веною, артеріальний накладали у кінець внутрішньої клубової артерії.

При аутотрансплантації правої нирки з екстракорпоральною реконструкцією артерій у 2 пацієнтів виконали 
резекцію аневризми та пластику критичного стенозу артерій у воротах нирки (1) та резекцію аневризми біфурка-
ції ниркової артерії (1). Для видовження "короткої" ниркової вени використали сегмент поверхневої стегнової 
вени, забраний по вищеописаній методиці.

Результати та їх обговорення. Добрі безпосередні результати отримані у всіх описаних випадках 
реконструкції «короткої» ниркової вени трансплантату. При подальшому спостереженні протягом 18-66 місяців 
функція трансплантатів збережена, при дуплексному ультразвуковому контролі венозний відтік не порушений. 
В одному випадку, на 10 добу після трансплантації, не дивлячись на адекватну антитромботичну профілактику, 
наступив флеботромбоз, успішно пролікований консервативно.

Поверхнева стегнова та внутрішня клубова вени в більшості випадків геометрично співпадають з нирковою 
веною трансплантату, що дозволяє забезпечити необхідні параметри венозного відтоку. Технічно забір поверхне-
вої стегнової вени чи мобілізація внутрішньої клубової вени не становитимуть складнощів для досвідченого 
хірурга. Вибір методу видовження та "короткої" ниркової вени трансплантату повинен базуватися на інтраопера-
ційній оцінці хірургом, доцільне порівняння віддалених результатів прохідності реконструкцій залежно від вико-
ристаного аутовенозного матеріалу.

Висновки. Поверхнева стегнова та внутрішня клубова вени реципієнта становлять ефективну та безпечну 
альтернативу за необхідності реконструкції "короткої" вени трансплантату при пересадці нирки від живого 
донора чи аутотрансплантації з екстракорпоральною реконструкцією судин.

ПЕРШИЙ ДОСВІД HALS НЕФРЕКТОМІЙ У ЖИВОГО РОДИННОГО ДОНОРА

Кутовий О. Б., Пелех В. А., Кутовий М. О., Люлько В. І.
Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І. І. Мечникова, Дніпропетровськ, Україна

Мета дослідження: проаналізувати результати виконання лапароскопічно-асистованої (HALS) нефректомії 
у живих родинних донорів в Дніпропетровському центрі трансплантації на прикладі перших десяти транспланта-
цій.

Матеріали і методи. За період з грудня 2012 по жовтень 2013 року було виконано 10 HALS нефректомій 
у живого спорідненого донора (2 з 9 у 2012 році та 8 з 9 у 2013 році). Донорами були батьки реципієнта у 6 випад-
ках, сестра хворої в 1 випадку, ще 3 донорів перебували у шлюбі з реципієнтом. Серед донорів було 6 чоловік та 
4 жінки, середній вік складав 50,2 ± 5,8 років. У всіх випадках видалялась моноартеріальна нирка, за можливістю 
обиралась нирка з гіршою функцією за даними реносцинтіографії. У 8 випадках була виконана нефректомія зліва, 
у 2 – справа. Нефректомії виконані чрезочеревинним доступом із використанням лапароскопічного порту 
Dextrus. Кліпування ниркових судин виконувалось кліпсами Hem-o-Lok, по 2 кліпси на артерію та вену. Трансплан-
тація виконувалась за стандартною методикою із формуванням терміно-латеральних судинних анастомозів між 
нирковими судинами трансплантата та загальними здухвинними судинами, неоуретероцистоанастомозом за 
Litch.

Результати та їх обговорення. Усі нефректомії були виконані без інтраопераційних ускладнень, 
конверсії не виконувались. Середня тривалість операції складала 147,7 ± 64,3 хвилини. Середня тривалість вико-
ристання знеболюючих у післяопераційному періоді складала 3,3 ± 0,92 діб, а термін перебування у стаціонарі 
складав  8,1 ± 0,54 діб. Усі донори були виписані у задовільному стані, післяопераційні ускладнення спостеріга-
лись в 1 випадку у вигляді варікоцеле з боку нефректомії, яке не потребувало хірургічної корекції. У всіх реципі-
єнтів спостерігалась негайна функція трансплантата. Середній час теплової ішемії складав 166,5 ± 29,5 секунд, а 
холодової ішемії – 128 ± 18,8 хвилин. Усі реципієнти були виписані в задовільному стані впродовж 10-14 діб після 
трансплантації. Післяопераційне ускладнення у вигляді формування лімфоцелє відмічено у 1 реципієнта, через 6 
місяців після трансплантації була виконана лапароскопічна фенестрація лімфоцелє.

Висновки. Перший досвід використання HALS нефректомій у родинних донорів довів безпечність та ефек-
тивність даної методики, висвітлив позитивні сторони у вигляді гарного косметичного ефекту та мінімізування 
кількості знеболюючих. Проте досить великий термін теплової ішемії потребує подальшого вдосконалення техні-
ки хірургічного втручання. 
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ВЛИЯНИЕ ЭНДОКРИННЫХ ФАКТОРОВ НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

МУЛЬТИПОТЕНТНЫХ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТРОМАЛЬНЫХ КЛЕТОК 

И ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК КОСТНОГО МОЗГА ЖИВОТНЫХ

Лабунец И. Ф., Родниченко А. Е., Васильев Р. Г. 
ГУ "Институт генетической и регенеративной медицины НАМН Украины", Киев, Украина 

В настоящее время в регенеративной медицине широко используются мультипотентные мезенхимальные 
стромальные клетки (ММСК) и гемопоэтические стволовые клетки (ГСК) костного мозга. Реализация их биологи-
ческих свойств может происходить при участии и взаимодействии таких органов как эпифиз, кора надпочечников 
и тимус. 

Цель. Исследовать биологические свойства ММСК и ГСК костного мозга мышей при изменениях концентра-
ций мелатонина, кортикостерона и тимического сывороточного фактора (ТСФ).

Материал и методы. Мыши линий СВА, FVB, 129/Sv. Клоногенный потенциал культивируемых клеток 
костного мозга определяли по количеству колониеобразующих единиц фибробластов (КОЕ-Ф) и гранулоцитов-ма-
крофагов (КОЕ-ГМ). Способность ММСК к остеогенной дифференцировке оценивали качественно окраской 
культур Alisarin Red S и затем полуколичественно колориметрическим методом; иммуномодулирующие свойства 
ММСК выявляли в реакции митоген-индуцированной бласттрансформации спленоцитов. В крови исследовали 
уровень мелатонина, кортикостерона и ТСФ. В опытах in vivo мелатонин вводили одноразово в 1800, 0,1 мг/кг; на 
группе мышей моделировали операционный стресс. В опытах in vitro клетки костного мозга культивировали с 
мелатонином (100 пг/мл), ТСФ (10 нг/мл), кортикостероном (25 нг/мл) (Sigma, США).

Результаты. 1. Биологические свойства ММСК и ГСК костного мозга у мышей в условиях естественных 
колебаний уровней гормонов. Установлено, что уровень ТСФ в 900 в 3 раза выше, чем в 1400 (p<0,05), тогда как 
кортикостерона, наоборот, ниже. Взаимоотношения активности эпифиза, надпочечниковых желез и тимуса изме-
няются в течение года и зависят от линии мышей. Уровень мелатонина и ТСФ снижается с возрастом. При культи-
вировании клеток костного мозга, полученных от взрослых мышей утром, число КОЕ-ГМ выше, чем при взятии 
материала днем (соответственно 48,9 ± 13,4 % и 12,4 ± 6,1 %, p<0,05). Установлено различие между числом КОЕ-Ф 
и КОЕ-ГМ при взятии костного мозга в утреннее время в разные сезоны года. Так, число КОЕ-Ф в органе летом и 
зимой выше (p<0,05), чем в другие сезоны; для КОЕ-ГМ наивысшие значения были весной и осенью. Способность 
ММСК к образованию КОЕ - Ф растет с возрастом у мышей линии FVB; способность клеток к остеогенной диффе-
ренцировке у мышей линии FVB в 1,8 раза выше, чем у мышей 129/Sv. 

2. Свойства ММСК и ГСК костного мозга в условиях моделирования изменений уровня гормонов in vivo и in 
vitro. Инъекции мелатонина изменяют количество КОЕ-Ф в костном мозге мышей СВА в зависимости от сезона. В 
условиях стресса направленность изменений количества КОЕ-Ф и КОЕ-ГМ в костном мозге зависит от линии 
мышей. Кортикостерон in vitro снижает число КОЕ-Ф в костном мозге. ТСФ при добавлении к культуре повышает 
число КОЕ-Ф, усиливает остеогенную дифференцировку ММСК и уменьшает их ингибиторное влияние на мито-
ген-индуцированную пролиферацию спленоцитов.

Выводы. Биологические свойства ММСК и ГСК костного мозга изменяются в зависимости от времени суток, 
сезона года, возраста и линии мышей. В реализации таких изменений имеет значение функционирование 
эпифиза, коры надпочечников и тимуса. Результаты могут быть полезными в технологиях тканевой инженерии, 
при разработке подходов к индивидуализированной клеточной терапии.

ИЗУЧЕНИЕ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ ВЛИЯНИЯ ЦИТОКИНОВ И ГОРМОНОВ НА ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗВЕНЬЯ ПАТОГЕНЕЗА НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КАК ВОЗМОЖНЫЙ 

ПУТЬ К ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ КЛЕТОЧНОЙ ТЕРАПИИ

Лабунец И. Ф., Таланов С. А.*, Родниченко А. Е., Васильев Р. Г., Утко Н. А., 
Кузьминова И. А., Рымарь С. Е., Сагач В. Ф. *, Бутенко Г. М.

ГУ "Институт генетической и регенеративной медицины НАМН Украины", Киев, Украина,

*Институт физиологии им. А.А. Богомольца НАН Украины,  Киев, Украина

В настоящее время при рассеянном склерозе и болезни Паркинсона исследуются средства и подходы к 
повышению эффективности нейротрансплантации и активации аутологичных нейральных стволовых клеток 
(НСК) с поиском их новых источников. В связи с этим важно изучение факторов микро- и макроокружения НСК, 
способных повлиять на такие звенья развития заболеваний, как оксидативный стресс, нейровоспаление с актива-
цией микроглии, повреждающее действие периферических Т-лимфоцитов.

Цель. Изучить на экспериментальных моделях нейродегенеративных заболеваний возможность изменений 
под влиянием мелатонина и фактора, ингибирующего лейкемию (LIF), эндокринной функции тимуса, а также 
содержания в головном мозге антиоксидантных ферментов, Т-лимфоцитов и НСК. 

Материал и методы. Модель рассеянного склероза получали на взрослых мышах линии 129/Sv введени-
ем с пищей нейротоксина купризона ежедневно в течение 4-х недель. Группа мышей одновременно с купризо-
ном получала внутрибрюшинно по 1 мкг рекомбинатного LIF человека. В головном мозге определяли долю 
СD45+, СD3+ CD4+ и СD8+-клеток, в крови – уровень тимического сывороточного фактора (ТСФ). Взрослым 
крысам стереотаксически вводили в левый восходящий пучок переднего мозга селективный для дофаминерги-
ческих нейронов токсин 6-гидроксидофамин (6-ГОДА) – модель гемипаркинсонизма. Через неделю исследовали 
степень односторонней дегенерации дофаминергических нейронов при помощи апоморфинового поведенчес-
кого теста. Часть опытных крыс как с наличием поведенческой ассиметрии в тесте, так и с ее отсутствием (степень 
односторонней дегенерации дофаминергических нейронов черной субстанции около 96 % и 44 %, соответствен-
но) вводили мелатонин внутрибрюшинно ежедневно в 1800 в течение 4-х недель, 10 мг/кг. В стриатуме определя-
ли уровни супероксиддисмутазы, каталазы, глютатионпероксидазы, в культуре обонятельной луковицы (ОЛ) – НСК 
по доле nestin+-клеток.

Результаты. 1. Установлено, что в головном мозге мышей, получавших купризон, доля 
СD45+, СD3+ и СD4+-клеток выше, чем в группе без купризона (соответственно в 2,4, 1,4 и 1,4 раза). После введе-
ния LIF показатели приближаются к контрольным величинам. В крови растет уровень ТСФ, который снижает 
содержание провоспалительных цитокинов, регулирует дифференцировку Т-лимфоцитов в тимусе и их миграцию 
на периферию. 2. У крыс, которым вводили 6-ГОДА, выраженность снижения уровня антиоксидантных ферментов 
в стриатуме и ТСФ в крови коррелирует со степенью дегенерации дофаминергических нейронов и процентным 
содержанием НСК в культуре клеток ОЛ. Так, повышение доли nestin+-клеток характерно для крыс с отсутствием 
поведенческой ассиметрии (до 99,3 % против 91,2 % в контроле), у которых изменения уровня ферментов в стри-
атуме и функции тимуса были наименьшими. Курс мелатонина повышает содержание антиоксидантных фермен-
тов и ТСФ, а также сохраняет долю nestin+-клеток у крыс с отсутствием поведенческой ассиметрии.

Выводы. Полученные результаты могут быть полезными при разработке новых биотехнологических подхо-
дов к лечению рассеянного склероза и болезни Паркинсона.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ АКТИВНОСТИ ГУМОРАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ 

МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК

Лисяный Н. И., Станецкая Д. Н., Волкова К. В. 
ГУ "Институт нейрохирургии им. акад. А. П. Ромоданова  НАМН Украины", Киев, Украина

Мезенхимальные стволовые клетки (МСК) обладают широким спектром биологических свойств, таких как 
способность к дифференцировке в различые гистотипы клеток, так и синтезом более 30 функционально активных 
молекул, включая NO, IDO, хемокины  и  др. цитокины. Способность МСК к синтезу тех или иных гуморальных 
факторов не  является конституционным свойством, определяется микроокружением и стадией их развития. 
Многие вопросы, связанные с продукцией МСК гуморальных факторов, остаются пока не изученными, в том числе 
и возможность их практического применения с целью подавления или стимуляции функций других клеток.

Целью настоящей роботы явилось получение гуморальных факторов МСК различного термина культивирова-
ния и изучение их противоопухолевой активности.

Материалы и методы. Была изучена биологическая активность супернатантов 4-7-дневного (первого 
пассажа) и 18-25-дневного срока культивирования (3-4 пассаж) адгезивных клеток  костного мозга или жировой 
ткани. Культивирование адгезивных клеток проводили по стандартному протоколу. Питательную среду, в которой 
культивировались адгезивные клетки, собирали и объединяли в общий пул и хранили при t –20°C .

Изучение влияния гуморальных факторов  на опухолевый процесс проводили на модели экспериментальной 
внутримозговой глиомы 101.8 у крыс, а так же в культуре клеток глиальных опухолей человека in vitro в ММТ 
тесте.

Результаты. При введении "ранних" или "поздних" супернатантов на  3-е, 5-е,7-е, 10-е сутки крысам с 
опухолью мозга практически не влияла на сроки выживаемости – средняя продолжительность жизни крыс 
составляла 25–28 дней,  как в опытных, так и в контрольных группах животных. В некоторых сериях опытов, в 
частности при совместном введении  в мозг отмечено статистически не достоверное замедление роста опухолей.

В культуре in vitro с клетками опухолей головного мозга установлено, что супернатанты как раннего, так и 
позднего срока культивирования стимулировали в 1,5-1,6 раза пролиферацию опухолевых клеток по данным 
МТТ–теста. Стимуляция пролиферации опухолевых клеток под действием супернатантов проявлялась через 
48 часов и нарастала к 96 часовому термину культивирования.   Супернатанты поздних терминов культивирова-
ния имели большую стимулирующую активность, чем ранние супернатанты. Клетки злокачественных опухолей, 
таких как глиобластомы и анапластические астроцитомы, пролиферировали под действием факторов быстрее, 
чем клетки доброкачественных опухолей.

Выводы. Таким образом установлено, что при культивировании МСК, начиная с первого пассажа, выделяются 
в культуральную среду  активные молекулы, которые способны не тормозить, а стимулировать пролиферацию 
культур опухолевых клеток человека. В то же время, при введении их животным с опухолями мозга не выявлено 
стимулирующего на опухоль действия, что можно объяснить недостаточной дозой этих факторов в опухолевом 
очаге в мозге крыс и отсутствием в них  непрямого, индукторного механизма действия. По своей природе эти 
стимулирующие рост опухолей  in vitro гуморальные факторы МСК можно отнести к категории цитокиновой 
группы факторов роста. Можно утверждать, что эти факторы выделяются уже с 1-го пассажа еще не зрелыми МСК, 
а их предшественниками.

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГЕТЕРОГЕННОСТЬ 

МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК

Лисяный Н. И. 
ГУ "Институт нейрохирургии им. акад. А. П. Ромоданова НАМН Украины", Киев, Украина

Общеизвестно, что мезенхимальные стволовые клетки взрослых особей (МСКВ) обладают не только спосо-
бностью к спонтанной и индуцированной дифференцировке в различные типы клеток, но и регулирующей 
пролиферативные и иммунные процессы активностью. Источником МСКВ являются ткани взрослого организма, 
содержащие большое количество адгезивных к пластику фибробластоподобных клеток, при длительном культи-
вировании которых образуются МСКВ. Пока что нет единого стандартного протокола получения МСКВ из 
адгезивных клеток костного мозга или жировой ткани. Длительность культивирования, количество пассажей 
адгезивных размножающихся клеток не одинаково в работах разных авторов и исчисляется десятками дней, что 
предполагает прохождение нескольких стадий перехода (трансформации) адгезивных клеток в МСКВ в процессе 
культивирования. Нами выделено (Лисяный Н. И., 2013) как минимум 4 таких стадий развития из адгезивных 
клеток МСКВ и 4 разных типа клеток: первичные, адгезивные фибробластные клетки ("спящие" МСКВ), 
активированные пролиферирующие фибробласты, предшественники МСКВ (про-МСКВ), активированные МСКВ 
(зрелые МСКВ), которые способны к дифференцировке в другие типы клеток.

Пока что каждая из этих стадий развития МСКВ из адгезивных клеток четко не охарактеризована и для каждо-
го типа клеток, участвующих в генерации МСКВ, вероятно, имеются свои фенотипические характеристики и 
различная функциональная активность, которая может реализоваться как путем контактного взаимодействия, так 
и синтеза активных молекул (цитокинов, NO и IDO).

Имеются многочисленные данные о различных, иногда противоположных, свойствах МСКВ и их предшествен-
ников, в частности, о влиянии на иммунные, регенеративные процессы в организме. Так, в проведенных нами 
исследованиях (Лисяный Н. И. и др., 2013) показано, что супернатанты 24-48-часовой культуры первого пассажа 
адгезивных клеток жировой ткани подавляют пролиферацию лимфоцитов при действии ФГА, а супернатанты 
3-4-суточной культуры или второго пассажа клеток, наоборот, стимулируют как спонтанную, так и индуцирован-
ную ФГА пролиферацию лимфоцитов.

Функциональные различия между различными типами предшественников МСКВ показано и на модели зажив-
ления кожных ран в эксперименте на мышах и крысах. Так, 2-х кратное введение в область кожной раны на спине 
мышей или крыс адгезивных клеток 24 или 48 часов инкубации первичного пассажа ("спящие" МСКВ) приводило 
к достоверному торможению заживления кожной раны. Тогда как введение длительно культивируемых клеток 
(15-25 суток культивирования или клеток 3-4 пассажа) приводило к стимуляции регенерации кожи и более 
быстрому заживлению раневого кожного дефекта (Лисяный Н. И. и др., 2013). Следовательно, как клетки, так и 
супернатанты кратковременных (24-48 часов) культур первичных пассажей тормозят пролиферацию лимфоцитов 
и регенерацию клеток кожи, задерживают заживление ран. Клетки и супернатанты после длительного культиви-
рования адгезивных клеток, стимулируют эти процессы, что совпадает с известными данными о способности 
МСКВ тормозить или стимулировать иммунные и пролиферативные процессы. 

Полученные нами экспериментальные данные совпадают с многочисленными литературными данными и 
указывают на функциональной гетерогенность адгезивных клеток жировой ткани и костного мозга в зависимости 
от длительности культивирования и количества пассажей, что свидетельствует о наличии нескольких переходя-
щих друг друга этапов их развития, от предшественников к МСКВ.

Особенностью представленных результатов является то, что влияние на регенеративные процессы в коже и 
функцию клеток иммунной системы может осуществляться как непосредственно клетками, так и продуцируемыит 
ими гуморальными факторами.

Дальнейшие исследования в этом направлении позволят уточнить отдельные стадии развития и типы предше-
ственников и МСКВ, их биологическую активность. Это имеет важное как теоретическое, так и практическое 
значение и расширяет возможность применения как МСКВ, так и их предшественников, например, для регуляции 
регенеративных и иммунных процессов в организме, изучения природы регуляторных гуморальных факторов, 
синтезируемых МСКВ, позволит получить биотехнологические аналоги, пригодные для клинического применения.
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГЕТЕРОГЕННОСТЬ 

МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК

Лисяный Н. И. 
ГУ "Институт нейрохирургии им. акад. А. П. Ромоданова НАМН Украины", Киев, Украина

Общеизвестно, что мезенхимальные стволовые клетки взрослых особей (МСКВ) обладают не только спосо-
бностью к спонтанной и индуцированной дифференцировке в различные типы клеток, но и регулирующей 
пролиферативные и иммунные процессы активностью. Источником МСКВ являются ткани взрослого организма, 
содержащие большое количество адгезивных к пластику фибробластоподобных клеток, при длительном культи-
вировании которых образуются МСКВ. Пока что нет единого стандартного протокола получения МСКВ из 
адгезивных клеток костного мозга или жировой ткани. Длительность культивирования, количество пассажей 
адгезивных размножающихся клеток не одинаково в работах разных авторов и исчисляется десятками дней, что 
предполагает прохождение нескольких стадий перехода (трансформации) адгезивных клеток в МСКВ в процессе 
культивирования. Нами выделено (Лисяный Н. И., 2013) как минимум 4 таких стадий развития из адгезивных 
клеток МСКВ и 4 разных типа клеток: первичные, адгезивные фибробластные клетки ("спящие" МСКВ), 
активированные пролиферирующие фибробласты, предшественники МСКВ (про-МСКВ), активированные МСКВ 
(зрелые МСКВ), которые способны к дифференцировке в другие типы клеток.

Пока что каждая из этих стадий развития МСКВ из адгезивных клеток четко не охарактеризована и для каждо-
го типа клеток, участвующих в генерации МСКВ, вероятно, имеются свои фенотипические характеристики и 
различная функциональная активность, которая может реализоваться как путем контактного взаимодействия, так 
и синтеза активных молекул (цитокинов, NO и IDO).

Имеются многочисленные данные о различных, иногда противоположных, свойствах МСКВ и их предшествен-
ников, в частности, о влиянии на иммунные, регенеративные процессы в организме. Так, в проведенных нами 
исследованиях (Лисяный Н. И. и др., 2013) показано, что супернатанты 24-48-часовой культуры первого пассажа 
адгезивных клеток жировой ткани подавляют пролиферацию лимфоцитов при действии ФГА, а супернатанты 
3-4-суточной культуры или второго пассажа клеток, наоборот, стимулируют как спонтанную, так и индуцирован-
ную ФГА пролиферацию лимфоцитов.

Функциональные различия между различными типами предшественников МСКВ показано и на модели зажив-
ления кожных ран в эксперименте на мышах и крысах. Так, 2-х кратное введение в область кожной раны на спине 
мышей или крыс адгезивных клеток 24 или 48 часов инкубации первичного пассажа ("спящие" МСКВ) приводило 
к достоверному торможению заживления кожной раны. Тогда как введение длительно культивируемых клеток 
(15-25 суток культивирования или клеток 3-4 пассажа) приводило к стимуляции регенерации кожи и более 
быстрому заживлению раневого кожного дефекта (Лисяный Н. И. и др., 2013). Следовательно, как клетки, так и 
супернатанты кратковременных (24-48 часов) культур первичных пассажей тормозят пролиферацию лимфоцитов 
и регенерацию клеток кожи, задерживают заживление ран. Клетки и супернатанты после длительного культиви-
рования адгезивных клеток, стимулируют эти процессы, что совпадает с известными данными о способности 
МСКВ тормозить или стимулировать иммунные и пролиферативные процессы. 

Полученные нами экспериментальные данные совпадают с многочисленными литературными данными и 
указывают на функциональной гетерогенность адгезивных клеток жировой ткани и костного мозга в зависимости 
от длительности культивирования и количества пассажей, что свидетельствует о наличии нескольких переходя-
щих друг друга этапов их развития, от предшественников к МСКВ.

Особенностью представленных результатов является то, что влияние на регенеративные процессы в коже и 
функцию клеток иммунной системы может осуществляться как непосредственно клетками, так и продуцируемыит 
ими гуморальными факторами.

Дальнейшие исследования в этом направлении позволят уточнить отдельные стадии развития и типы предше-
ственников и МСКВ, их биологическую активность. Это имеет важное как теоретическое, так и практическое 
значение и расширяет возможность применения как МСКВ, так и их предшественников, например, для регуляции 
регенеративных и иммунных процессов в организме, изучения природы регуляторных гуморальных факторов, 
синтезируемых МСКВ, позволит получить биотехнологические аналоги, пригодные для клинического применения.

ХАРАКТЕРИСТИКА АКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ МУЛЬТИПОТЕНТНЫХ КЛЕТОК 

В ЛЕЧЕНИИ ПОСТРАДИАЦИОННОГО КОСТНО-МОЗГОВОГО СИНДРОМА У МЫШЕЙ

Никольская Е. И., Тарануха Л. И., Никольская В. В., 
Семенова Я-М. А., Никольский И. С.

ГУ "Институт генетической и регенеративной медицины НАМН Украины", Киев, Украина

В настоящее время изучение свойств различных стволовых клеток  является одним из наиболее быстро разви-
вающихся и перспективных научных направлений в биологии и медицине. С новых позиций исследуется  роль в 
физиологии и патологии гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) и мультипотентных стромальных клеток (МСК). 
При этом, естественно, учитывается, что ГСК являются родоначальниками лимфоцитов и вспомогательных клеток, 
а МСК принимают большое участие в формировании костно-мозговых и тимусных ниш ГСК и составляют микроо-
кружение лимфоцитов при их дифференцировке, пролиферации и апоптозе в норме 
и патологии. Велика роль мультипотентных клеток и в процессах регенерации и репарации. Однако работы, 
посвященные сравнительной характеристике активности в указанном направлении различных типов 
мультипотентных клеток, практически отсутствуют. Между тем, освещение этих аспектов важно, как для теорети-
ческой иммунологии, так и в совершенствовании практических подходов в клеточной терапии.

Цель работы: изучить влияние различных типов гемопоэтических и мультипотентных стромальных клеток 
на выживаемость и среднюю продолжительность жизни летально облученных мышей.

Материалы и методы. Используемые методы: иммунологические, радиобиологические, культуральные 
и статистические. Летально облученным мышам линии CBA на следующий день вводили внутривенно 0,5•106 
сингенных клеток фетальной 13-14-дневной печени (КФП), или 0,5•106 человеческих КФП 9-ти недель гестации; 
а также тех и других клеток, преинкубированных в течение 24 часов in vitro на колониях МСК тимуса мышей; и 
104 не обработанных МСК тимуса, собранных из культур с большим количеством колониеобразующих единиц 
фибробластов.

Результаты. Существенно большей выживаемость и средняя, вычисленная методом линейной регрессии, 
продолжительность жизни были в группе животных, получавших нормальные клетки сингенной или человечес-
кой фетальной печени. Ещё заметнее эти показатели возрастали в результате введения клеток фетальной печени 
и мышей и человека, преинкубированных с МСК тимуса. Важно и то, что существенную активность проявляли и 
МСК тимуса. Можно предположить, что действие МСК обусловлено контактной стимуляцией ГСК и их потомков, 
приводящей к ускорению регенерации иммунной системы с купированием костно-мозгового синдрома.
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ОЦЕНКА НЕДОСТАТОЧНОСТИ КОНДИЦИОНИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ ДЫХАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА У РЕЦИПИЕНТОВ ПОЧЕЧНОГО ТРАНСПЛАНТАТА

Онищенко Е. В., Захаров В. В.
Трансплантационный центр областного клинического территориального медицинского объединения,
 Донецк, Украина

Постоянство бронхолегочного температурного гомеостаза является одним из  условий нормального функцио-
нирования  некоторых важных нереспираторных функций респираторного аппарата, в частности местной иммун-
ной системы. Детальное изучение кондиционирующей функции дыхательного аппарата (КФДА) может способ-
ствовать улучшению диагностики, оценке эффективности лечения, прогноза, профилактики заболеваний бронхо-
легочной системы.

Для выявления и дифференциальной оценки недостаточности КФДА использовался метод измерения респи-
раторного теплообмена. С целью определения диагностической значимости изучаемой функции дыхательного 
аппарата были сопоставлены клинико-анамнестические данные (случаи перенесенных воспалительных заболе-
ваний бронхолегочной системы в течение последнего года) в зависимости от степени недостаточности КФДА. 

Нами обследовано 49  реципиентов почечного аллотрансплантата в возрасте от 17 до 56 лет, которые состави-
ли основную группу. Критериями для включения в группу были наличие терминальной стадии почечной недоста-
точности, пролонгированной программным гемодиализом, отсутствие острых воспалительных заболеваний 
системы дыхания или хронических заболеваний в стадии обострения.

У всех пациентов выявлены различные степени недостаточности КФДА. Недостаточность КФДА 1 ст. диагности-
рована у 5 (10,2 %) больных (подгруппа 1). Среди обследованных данной подгруппы у 1 (2 %) пациента в течение 
последнего года имел место перенесенный острый бронхит, у 4 (8,2 %) заболеваний бронхолегочной системы в 
течение последнего года не отмечалось. У 30 (61,2 %) пациентов выявлена недостаточность КФДА 2 ст. (подгруппа 
2). Среди обследованных данной подгруппы у 23 (46,9 %) пациентов в течение последнего года имел место 
перенесенный острый бронхит, у 3 (6,1 %) имела место острая долевая или сегментарная пневмония различной 
локализации, у 4 (8,1 %) заболеваний бронхолегочной системы в течение последнего года не отмечалось. У 15 
(30,6 %) пациентов выявлена недостаточность КФДА 3 ст. (подгруппа 3). Среди обследованных данной подгруппы 
у 8 (16,3 %) пациентов в течение последнего года имел место перенесенный острый бронхит, у 7 (14,3 %) имела 
место острая долевая или сегментарная пневмония различной локализации. При этом следует отметить, что один 
пациент с недостаточностью КФДА 3 ст. перенес как острую долевую пневмонию, так и острый бронхит. Пациен-
тов с отсутствием заболеваний бронхолегочной системы в течение последнего года в данной подгруппе не отме-
чалось.

На основании полученных данных можем сделать выводы, что по мере усиления недостаточности КФДА, 
возрастает как частота клинических проявлений воспалительных заболеваний со стороны бронхолегочной 
системы (r=+0,726, р<0,05), так и их тяжесть (r=+0,643, р<0,05).

Таким образом, дифференциальная оценка недостаточности КФДА может служить одним из неинвазивных 
методов диагностики состояния респираторной системы с целью определения необходимости проведения 
лечебно-профилактических мероприятий, направленных на уменьшение частоты и тяжести осложнений в пост-
трансплантационном периоде. 

ПЕРШИЙ ДОСВІД ТРАНСПЛАНТАЦІЇ АУТОЛОГІЧНИХ ХОНДРОЦИТІВ 

У МІЖХРЕБЦЕВИЙ ДИСК ХВОРИМ ПІСЛЯ ПОПЕРЕКОВОЇ МІКРОДИСКЕКТОМІЇ

Педаченко Є. Г., Хижняк М. В., Горбатюк К. І., Педаченко Ю. Є., Шаблій В. А.
ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України", Київ, Україна

ТОВ "Інститут клітинної терапії", Київ, Україна

Клітини пульпозного ядра та фіброзного кільця міжхребцевого диску (МД) мають не регенеративну природу, 
тому лікування уражень даних структур вважається  переважно симптоматичним. Пріоритетними мають бути   тех-
нології, які можуть призупинити розвиток дегенеративного процесу із відновленням біомеханічних властивостей 
міжхребцевого диску. Одним  із найбільш сучасних та  перспективних напрямків розвитку  біотехнологій  є тран-
сплантація аутологічних хондроцитів у  оперований  міжхребцевий диск  хворим після  проведеної  мікродискек-
томії.

Мета - розробити та впровадити у клінічну практику високотехнологічний метод лікування хворих з грижами 
міжхребцевих дисків на поперековому рівні шляхом використання аутологічних хондроцитів.

Матеріали та методи. Протягом  2012-2014 рр. у дослідження було включено 6 пацієнтів, з них три чоло-
віки та три жінки. Первинна операція була проведена з приводу грижі МД на поперековому відділі хребта. 
У 4 спостереженнях на рівні L5-S1, у  2  хворих  на рівні  L4-L5 та  L3-L4 відповідно. У 5 хворих грижа була латера-
лізована парамедіанно ліворуч, лише у одного праворуч. Грижі МД були із ознаками секвестрування, та не мали 
форамінарної або екстрафорамінарної локалізації. Матеріал видаленої грижі у стерильному середовищі протя-
гом 1-2 годин доставлявся до Інституту клітинної терапії. Проводилось виділення здорових хондроцитів із гриже-
вих мас, після чого культивація  та кріоконсервація культури аутологічних хондроцитів. 4 пацієнтам транспланта-
ція була проведена у період від 3 до 4 міс після первинної операції, в інших двох – у період 4-5 міс. Перша тран-
сплантація була проведена 16 міс., три - 14 міс., та дві – місяць тому. Трансплантація проводилась в операційній 
під рентген-контролем. Для цього, під місцевою анестезією, виконували черезшкірну пункцію МД голкою 11G, 
намагаючись довести кінчик голки до центру диску. Культура хондроцитів вводилась в 1,5 мл суспензії, після чого 
голку із мандреном видаляли. Через 3 години після проведеної операції пацієнтам дозволяли переходити у 
вертикальне положення та залишати стаціонар. 

Результати. Клінічну оцінку хворих проводили до первинної операції, перед трансплантацією, та через 
3, 6, 12 міс. після трансплантації. Оцінка проводилась за об’єктивним статусом, неврологічним оглядом, оцінкою 
стану за шкалами ВАШ, NPS та NASS. МРТ обстеження поперекового відділу хребта також  проводили до операції, 
перед трансплантацією, та відповідно через 3 та 12 міс. після трансплантації. На даний момент наявні результати 
МРТ дослідження 4 пацієнтів в період  після 12 міс. У пацієнтів зберігається висота МД та відмічається поява 
підвищення рівня гідрофільності пульпозного ядра в усіх спостереженнях. Учасники дослідження почувають себе 
добре, зберігається позитивний ефект від проведеної мікродискектомії. Побічних дій помічено не було. Дослі-
дження триває, набір пацієнтів продовжується.

Висновки. Розвиток сучасних біотехнологій дає надію на початок нового етапу у хірургії дегенеративних 
уражень МД, оскільки хірургічне лікування направлене не тільки на усунення симптомів захворювання, але і на 
передбачення подальшого прогресування дегенерації МД. Досліджувана методика має за мету не тільки зберегти 
висоту міжхребцевого диску, та частково відновити його гідрофільність, але і, відповідно, повернути пульпозному 
ядру втрачені біомеханічні властивості.
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ПОРІВНЯННЯ БІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МУЛЬТИПОТЕНТНИХ 

МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТРОМАЛЬНИХ КЛІТИН КІСТКОВОГО МОЗКУ МИШЕЙ 

ПРИ КУЛЬТИВУВАННІ ЗА УМОВ РІЗНОГО ВМІСТУ КИСНЮ

Родніченко А. Є., Васильєв Р. Г., Лабунець І. Ф., Зубов Д. О.*
ДУ "Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України", Київ, Україна 

*Біотехнологічна лабораторія ilaya regeneration, медичний центр ilaya, Київ, Україна

Розвиток клітинної терапії потребує оптимізації умов культивування для отримання достатньої кількості клітин 
зі збереженням їх функціональних властивостей.

Мета. Дослідити та порівняти біологічні властивості мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин 
(ММСК) кісткового мозку мишей лінії FVB при культивуванні в стандартних (21 %) та низько кисневих (5 %) умов 
культивування. 

Матеріали і методи. Експерименти проводили на статевозрілих мишах-самицях лінії FVB. Культивування 
ММСК проводили за стандартними протоколами у мультигазовому інкубаторі Binder CD210 (Binder, Німеччина) за 
вмістом кисню 5 % та 21 %. Фенотип МСК оцінювали по експресії поверхневих маркерів за допомогою монокло-
нальних антитіл (BD Biosciences, CША) методом проточної цитофлуориметрії. Здатність до остеогенного диферен-
ціювання оцінювали забарвленням Alisarin Red S культур та по ступеню мінералізації напівкількісним колориме-
тричним методом. Потенціал до диференціювання в адипогенному напрямку оцінювали по виявленню ліпідних 
включень за допомогою барвника Oil Red О. Проліферативну активність клітин визначали підрахунком кількості 
подвоювань за певний проміжок часу. 

Результати. Було виявлено стимулюючий вплив на швидкість проліферації клітин за умов вмісту кисню 5 
%. Кумулятивна кількість подвоювань популяції при культивуванні протягом 4 пасажів складала: за умов вмісту 
кисню 5 % – 12,36, за умов вмісту кисню 21 % – 8,99. 

При визначенні фенотипу ММСК кісткового мозку мишей було виявлено, що в умовах зниженого вмісту кисню 
зберігається експресія характерних для клітин-попередників поверхневих маркерів. Так, на 2-му пасажі за умов 
вмісту 5 % О2  CD90 експресували від 91,3 до 97,3 % клітин, за умов вмісту 21 % О2 – від 94,1 до 99,4 %. Подібна 
висока ступінь експресії була характерна і для поверхневого маркеру CD44 – від 95,2 до 98,4 % (5 % О2) та від 93,8 
до 98,5 % (21 % О2) та для Sca-1 – 91,0 до 94,1 % (5 % О2) та від 95,1 до 98,8 % (21 % О2). При культивуванні за 
умов вмісту кисню 5 % збільшувалася експресія CD73: від 84,3 до 95,0 % клітин при 5 % вмісту кисню, та від 25,1 
до 56,6 % клітин при 21 % вмісту кисню. 

ММСК кісткового мозку мишей здатні до спрямованої остеогенної диференціації як при 5 %, так і при 21 % вмісту 
кисню. В той же час, остеогенне диференціювання було ефективнішим за умов 21 % вмісту кисню: показники оптич-
ної щільності при вмісту кисню 5 % О2 складали 3,19±0,04 ум.од., при вмісту кисню 21 % - 3,42 ± 0,06 ум.од. Різницю 
здатності до стимулюванного адипогенного диференціювання на якісному рівні виявлено не було.

Висновки. Показано стимулюючий вплив зниженого вмісту кисню на проліферацію ММСК кісткового мозку 
мишей. Виявлено, що остеогенне диференціювання більш ефективніше відбувалося при 21 % вмісту кисню. 
Ці результати можуть бути використані в технологіях тканинної інженерії для підвищення ефективності нарощу-
вання маси клітин-попередників із кісткового мозку та їх спрямованого диференціювання. 

РОЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ МНОГОКЛЕТОЧНЫХ АГРЕГАТОВ В ВЫЖИВАНИИ 

ИЗОЛИРОВАННЫХ НЕРВНЫХ КЛЕТОК КРЫС

Сукач А. Н.1, 2, Шевченко М. В.1, Ляшенко Т. Д.2
1Институт проблем криобиологии и криомедицины НАНУ, Харьков, Украина

2ХНПУ имени Г. С. Сковороды, Харьков, Украина

Целью работы явилось изучение влияния образования многоклеточных агрегатов на эффективность 
выживания гетерогенной суспензии нервных клеток (НК) головного мозга плодов и новорожденных крыс после 
их выделения и низкотемпературного хранения.

Материалы и методы. Тотальную суспензию НК получали из тканей головного мозга плодов 15 суток 
гестации и новорожденных крыс и затем культивировали in vitro в концентрации 4•106 клеток/мл в среде 
DMEM/F12, обогащенной 10 % сыворотки крови крыс. Гипотермическое хранение (ГХ) осуществляли при темпе-
ратуре +6–8 °С. Замораживали НК под защитой 10 % ДМСО, с последующим хранением при -196°С. 
В качестве среды хранения использовали DMEM/F12 в присутствии и отсутствии 10 % сыворотки.

Результаты. Свежевыделенные гетерогенные НК плодов и новорожденных крыс уже через несколько 
часов культивирования в присутствии сыворотки формировали многоклеточные агрегаты. При этом жизнеспо-
собность клеток в составе агрегатов увеличивалась в 1,5-2 раза по сравнению с исходными клетками.  После 
прикрепления агрегатов к подложке их клетки мигрировали и распластывались, формируя нейроны, клетки глии 
и в дальнейшем – монослой, на котором образовывались нейробластоподобные клетки и колонии 
стволовых/прогениторных клеток. При культивировании единичных клеток, не объединенных в агрегаты, боль-
шинство распластанных клеток характеризовались глиальной морфологией. При этом формирования монослоя, а 
также нейробластоподобных клеток и колоний недифференцированных клеток не происходило. 

ГХ в виде агрегатов, по сравнению с суспензией, позволяло увеличить время эффективного хранения НК 
плодов и новорожденных крыс, при котором сохранялись функционально активные нейроны, клетки глии и 
стволовые/прогениторные клетки, по сравнению с суспензией в 2,7 и 2 раза соответственно. При этом, в отличие 
от суспензии, при хранении НК в составе агрегатов, присутствие сыворотки в среде не влияло на эффективность 
хранения. 

Криоконсервирование НК в составе агрегатов, в отличие от суспензий, сопровождалось сохранением количе-
ства функционально активных нейронов, клеток глии и стволовых/прогениторных клеток на уровне исходных 
клеток. Криоконсервирование НК в составе агрегатов также позволило отказаться от использования сыворотки, 
присутствие которой являлась обязательным при криоконсервировании суспензий.

Таким образом, проведенные исследования позволяют предположить, что объединение НК в агрегаты приво-
дит к воссозданию утерянного в процессе их выделения клеточного микроокружения, что обеспечивает более 
предпочтительные, по сравнению с суспензией клеток условия выживания и эффективного функционирования 
дифференцированных и стволовых/прогениторных клеток как после выделения, так и подвергнутых низкотемпе-
ратурному хранению. При этом, культивирование НК в виде агрегатов вероятно сопровождается накоплением 
белка адгезии е-кадгерина, который предположительно играет важную роль в защите клеток от апоптоза.

Выводы. Агрегаты являются многоклеточными трехмерными структурами, в которых создаются условия для 
восстановления не летальных повреждений, выживания, и эффективного функционирования как 
дифференцированных, так и стволовых/прогениторных НК. Агрегаты НК потенциально могут использоваться в 
качестве микромоделей нервной ткани для биологических, фармакологических и медицинских исследований. 
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Перинатальні ураження ЦНС є однією з найбільш актуальних медико-соціальних проблем сучасної неврології 
та педіатрії, що зумовлено як високою смертністю дітей раннього віку з пре- і перинатальним ураженням ЦНС, так 
і значною питомою вагою цієї патології у структурі дитячої інвалідності.

Для моделювання перинатального ушкодження нервової тканини у роботі було використано модель перивен-
трикулярної лейкомаляціЇ (ПВЛ). Модель ПВЛ здійснювали шляхом однобічної коагуляції загальної сонної артерії 
у мишей лінії FVB шостої доби після народження (P6), що відповідає перинатальному періоду людини. Через 
годину після коагуляції тварини поміщалися в герметичну камеру з 6,0 % О2 протягом 35 хвилин. Для створення 
гіпоксичного-ішемічного ушкодження у поєднанням із запаленням, тваринам було введено внутрішньоочеревно 
0,015 мл ендотоксину ліпополісахариду (ЛПС, 1 мг/кг).

Після моделювання перивентрикулярної лейкомаляції прооперовані тварини відставали у розвитку у порів-
нянні із контрольними псевдооперованими мишами. Тварини з моделлю ПВЛ мали меншу вагу і зріст та розлади 
статокінетичного рефлексу, що забезпечує збереження рівноваги тіла при активному чи пасивному зміщенні його 
в просторі.

Миші лінії FVB-Cg-Tg(GFPU)5Nagy/J, трансгенні за геном GFP, були використані як донори мультипотентних 
мезенхімальних стромальних клітин (ММСК), які були виділені з підшкірної жирової клітковини тварин і переве-
дені в культуру. На 2-му пасажі у культурі ММСК переважали фібробластоподібні клітини з високою адгезивністю, 
діаметром до 80 мкм, що містили значну кількість вакуолей і гранул. При фенотипуванні культури ММСК жирової 
клітковини 2-го пасажу методом проточної цитометрії за допомогою лазерного цитофлюориметра-сортера 
FACSAria ("Becton Dickinson", США) виявлено високий рівень експресії маркерів CD44 (96,6 %), CD73 (63,4 %), CD90 
(92,1 %), при цьому відносний вміст клітин з експресією гемопоетичних маркерів CD45 та CD117 становив менше 
2 %. Експресія маркера CD34 на ранніх пасажах коливалась в межах 8-12 %, що є типовим для ММСК жирової 
клітковини і може бути ознакою більш високого потенціалу диференціювання клітин в ендотеліальному напрям-
ку. Продемонстровано здатність клітин до направленого диференціювання в остеогенному та адипогенному 
напрямках. Життєздатність клітин після переведення адгезивної культури в суспензію для трансплантації стано-
вила 92,4 %.

Сингенна трансплантація суспензії GFP-позитивних ММСК семиденним (Р7) тваринам з моделлю ПВЛ викону-
валася стереотаксично (1,5 мм ззаду і 2,0 мм вбік від брегми та 2,0 мм в глибину від поверхні черепа) в праву 
півкулю головного мозку під інтраперитонеальним каліпсол-ксилазиновим наркозом через 24 години після ПВЛ. 
Для трансплантації підбирали оптимальний об’єм поживного середовища RPMI-1640 (Sigma, США) та дозу клітин 
в ньому. Оптимальною виявилася доза 5•105 клітин у 2 мкл середовища. Тваринам контрольної групи вводили 
лише поживне середовище у відповідному об’ємі.

Сингенна стереотаксична трансплантація ММСК покращувала неврологічний статус у експериментальних 
тварин після моделі ПВЛ, сприяла відновленню поведінкових реакцій та статокінетичного рефлексу. Таким чином, 
отримані дані свідчать про те, що трансплантація ММСК може мати терапевтичний ефект при лікуванні перина-
тальних уражень ЦНС в експерименті.

АРИТМОГЕННІ РИЗИКИ У ПАЦІЄНТІВ З УРАЖЕННЯМ МІОКАРДА 

ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН ПУПОВИННОЇ КРОВІ 

В КОРОТКОСТРОКОВІ ТЕРМІНИ

Якушев А. В. 
ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України", Київ, Україна

Накопичений досвід клітинної терапії продемонстрував, що певні типи стовбурових клітин (СК) можуть мати 
проаритмогенний ефект. Зокрема, це скелетні міобласти. Мезенхімальні СК також мали значний ризик розвитку 
порушень ритму. Перспективними, з точки зору аритмологічної безпеки, можуть бути СК пуповиної крові (ПК), 
оскільки вони мають генетичну програму диференціації в кардіоміоцити.

В зв’язку з вищезазначеним, метою роботи було дослідити наявність проаритмогенних ефектів трансплантації 
стовбурових клітин пуповинної крові у пацієнтів зі зниженою скоротливою здатністю міокарда. Ця мета зумовила 
наступні задачі: 1) провести холтерівське моніторування до та після трансплантації стовбурових клітин пуповин-
ної крові; 2) провести порівняльний аналіз отриманих результатів.

Матеріали та методи. Моніторинг добової ЕКГ проводили 6 пацієнтам до трансплантації СК (ТСК) ПК та 
в короткострокові терміни після ТСК. Реєстрація Холтер-ЕКГ проводили на апараті Microvit-101 Shiller з викорис-
танням програмного забезпечення MT200.

Результати та їх обговорення. Під час спостереження встановлено, що до ТСК всі хворі мали основний 
власний синусовий ритм. Коливання ЧСС свідчили про порушення внаслідок декомпенсації серцевої недостат-
ності. Середня кількість шлуночкових екстрасистол (ЕС) становила 0,43 ± 0,12 % від загальної кількості комплексів 
QRS. У 3 пацієнтів вони відповідали V класу по Lown-Wolf, у 2-х – ІVa класу. У 1 хворого кількість ЕС становила 
<0,01 % та були відсутні життєзагрозливі форми ЕС. Суправентрикулярні ЕС та пароксизми суправентрикулярної 
тахікардії були клінічно не значущі, порушень провідності та епізодів фібриляції передсердь не зареєстровано. 
Депресію сегмента ST (з використанням рівня ST > 1 мм) було виявлено до ТСК у 50 % хворих переважно в нічний 
та ранковий час.

Отже, 83,3 % хворих знаходились в групі ризику раптової аритмогенної смерті через наявність ЕС високих 
градацій. В якості антиаритмічного лікування цим хворим призначався аміодарон в дозі 400-600 мг/добу per os.

З метою лікування вираженої серцевої недостатності, всім хворим внутрішньовенно вводили клітинний 
препарат "Кріоконсервована пуповинна кров людини", відповідно до програми клінічних досліджень. Монітору-
вання стану пацієнта під час ТСК проводили в умовах реанімації.

На 1 та 3 місяцях спостереження після ТСК основний ритм та ЧСС залишались сталими. Шлуночкові ЕС, в порів-
нянні з вихідним станом, через 1 місяць зменшилась на 55 %, а через 3 місяця – на 73 %. Через 1 місяць після ТСК 
2 пацієнти відповідали 4 Б класу по Lown-Wolff, а 2 – 4 А класу. У 2 хворих були зареєстровані поодинокі ЕС. Через 
3 місяці після ТСК у 3 хворих шлуночкові ЕС зумовили 4 Б клас по Lown-Wolff, а у інших 3 хворих – поодинокі ЕС, 
що відповідало класу 2 по Lown-Wolff.

Через 1 місяць після ТСК відносна кількість суправентрикулярних ЕС зменшилась, а до кінця 3 місяця їх 
кількість була незначною.

Висновки. Таким чином, ЕКГ картина до ТСК характеризувалась порушеннями збудження, що типово для 
пацієнтів з хронічним ураженням серця та ХСН. До ТСК 83,3 % пацієнтів мали високий ризик раптової аритмоген-
ної смерті. Попередні дані порівняльного аналізу продемонстрували, що ТСК ПК в/в шляхом, через 1 та 3 місяці не 
призводить до негативних наслідків, що може свідчити про електрофізіологічну безпеку цього класу СК.
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IN HYDROGEL COMPOSED OF CARBOMER 974P
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Three-dimensional cell cultures on biocompatible matrixes mimic tissue structure and as a consequence may 
improve regeneration of damaged organs. These cultures partly simulate niche microenvironment with cell-cell inter-
action and so facilitate their engraftment in vivo.

Materials and methods. Cells from inguinal fat pad of FVB-Cg-Tg (GFPU) 5Nagy / J mice were isolated by 
fermentation with 0.1 % collagenase type 1A. After washing the cells were seeded into culture flasks in DMEM-F12 
medium supplemented with 15 % FBS and cultured under standard conditions. When the cells reached approximately 
80% confluency they were sub-cultured and phenotyped by flow cytometry for CD34, CD44, CD45, CD73, CD90 and 
CD117.

The hydrogel was prepared of carbomer 974P, glycerol, propylene glycol, triethylamine and agarose. Then the 
scaffolds 10 mm diameter and 3 mm thickness were formed, lyophilized and sterilized under UV. Adipose-derived 
stem cells (ASCs) after the 2nd passage were seeded in concentration 3-4•104 cells in each hydrogel. The scaffolds 
were cultured for 2 weeks under standard conditions in DMEM-F12 medium supplemented with 15 % FBS. The 
medium was refreshed every 3-4 days.

Hydrogels were transplanted subcutaneously by surgery into the back of FVB mice. After 4 and 6 weeks the animals 
were submitted to euthanasia and the transplants were removed. Cultured or excised hydrogel scaffolds were fixed in 
4% PFA, then the histological sections were prepared and stained with hematoxylin.

Results. The ASCs from murine adipose tissue were isolated and seeded into 3D cultures of carbomer 974P based 
hydrogels. On the early stages of culturing (3 days) the round shaped cells located on the surface of the hydrogels. 
After 7 days ASCs penetrated into the hydrogels, elongated and formed contacts with other cells. On the 14th day of 
culturing the amount of cell-cell contacts increased and cells formed a network.

28 days after transplantation hydrogels retained their volume. The invasion of recipient's cells on the periphery 
was observed. The number of vessels on the periphery of the grafts was higher in samples with ASCs compared to 
hydrogels without donor's cells.

Histological study showed the presence of recipient's cells at different depths from the edges in hydrogels without 
donor's cells. In the grafts that were previously seeded with ASCs significant numbers of cells with intercellular matrix 
production between hydrogel fibers were revealed.

Conclusions. Conditions for culturing murine ASCs in hydrogels based on carbomer 974P were set. The in vivo 
migration of recipient's cells to transplanted hydrogel was demonstrated. ASCs, cultured in hydrogels based on 
carbomer 974P, being transplanted in vivo survive, proliferate and produce extracellular matrix.

11 YEARS OF CORD BLOOD BANKING IN UKRAINE

S.I. Martynenko, A.V. Makhinya, C.M.Nasadyuk
Corresponding author: Andrey Makhinya

E-mail of the corresponding author: a_makhinya@stemcellclinic.com.ua

Institute of Cell Therapy, Kiev, Ukraine

In Ukraine the first cord blood transfusion for the correction of blood loss is dated 1933, and the first cord blood 
samples were frozen in 1984. At those time, little was known about cord blood value as stem cells source. It was 
considered as accessible alternative to the donors’ blood.

The development of cord blood banking in the world after the first cord blood transplantation in 1988 perfomed 
by Eliane Gluckman, also induced the launching of this industry in Ukraine. In 2003, the first cord blood bank in 
Ukraine was  created in the Institute of Cell Therapy. In coming years 3 more cord blood banks were founded, all of 
family type. Today about 15 000 cord blood samples are stored in the Ukrainian banks (about half of them in the 
Institute of Cell Therapy). Actually the population of Ukraine makes 48 millions and cord blood is collected in about 
0.6% births, in neighbouring Russia – in 0.3%. All cord blood banks in Ukraine are required to have apropriate licence.

In 2008, the Institute of Cell Therapy Clinic got permission of the Ministry of Health for the conduction of clinical 
trials on the evaluation of the efficacy of cord blood stem cells in the treatment of pancreonecrosis and lower limbs 
ischemia. Consequently in 2012, the stem cells based methods of treatment of these diseases, developed by the scien-
tists of the Institute of Cell Therapy, were approved for clinical use. Actually Institute of Cell Therapy is conducting 3 
more clinical trials on the treatment of diabetes mellitus, liver cirrhosis and cardiomyopathies using cord blood stem 
cells. The experience of cord blood application in Ukraine counts more than 200 allogeneic transplantations in 
clinical trials. There are also sporadic reports on the autologous cord blood application, mainly for the treatment of 
neurologic disorders.

Hence, during the last decade Ukraine made a huge advance in creation of the cord blood banking industry and 
bringing into clinical practice the methods of stem cells based treatment of a number of diseases. The next step in 
the development of this field in Ukraine should implicate the creation of the public cord blood bank, especially due 
to high rates of oncologic morbidity and ethnic diversity of the population.
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TISSUE AFTER ISCHEMIC INJURY IN VITRO

Rybachuk О. А.1,2,3, Кyryk V. М.3, Poberezhnyi P. A.3, Nesterenko D. G.1, Savytska N. O.1, 
Butenko G. M.3, Pivneva Т. А.1,2,3

1Bogomoletz Institute of Physiology NAN Ukraine, Кyiv, Ukraine

2State Key Laboratory of Molecular and Cell Biology, Кyiv, Ukraine

3State Institute of Genetic and Regenerative Medicine NAMS, Кyiv, Ukraine

e-mail: oks-ribachuk@yandex.ru

Bone marrow-derived stromal cells (BMSCs) are able to confer beneficial effects after transplantation into neural 
tissue with ischemic brain injuries. This effect is probably mainly caused by the release of trophic factors, though the 
possibility of dead neural cells being replaced by BMSCs cannot be excluded. 

The aim of this study was to determine whether the neuroprotective effects in question are depended on direct 
cell-cell contacts between BMSCs and injured tissue. 

Materials and methods. We therefore investigated that interplay in an in vitro model of hippocampal organo-
typic slice culture (OHCs), in order to avoid the interference due to immunological rejection processes following in 
vivo. To induce ischemia the oxygen-glucose deprivation (OGD) of OHCs during 10 minutes was carried out. The 
hippocampal slices of FVB mice (Р8) were cultivated in the МЕМ medium. At day 7 OGD was induced and after 2 hours 
of reoxygenation BMSCs were transplanted/grafted onto the slices (2.5•105 cells per slice). BMSCs were isolated from 
the transgenic FVB-Cg-Tg(GFPU)5Nagy/J mice. On 3, 7 and 14 days after the transplantation the fluorescent immuno-
histochemical staining was carried out to analyze the differentiation of BMSCs.

The hippocampal slices were incubated with following primary antibodies: anti-GFAP (marker of astrocytes, 
1:1000) (DAKO, Denmark); anti-NeuN (marker of neuronal nuclei, 1:1000) (DAKO, Denmark); anti-Iba-1 (marker of 
microglia, 1:1000) (Wako, Japan); anti-olig-2 (marker of oligodendrocyte nuclei, 1:1500) (Сhemicon, Great Britain); 
anti-nestin (marker of neural stem cells, 1: 750) (Сhemicon, the USA); аnti-GFP (1: 500) (Molecular Probes Inc., USA). 
Slices were incubated with secondary antibody against appropriate species: anti-rabbit Alexa Fluor 647, anti-goat 
Alexa Fluor 488, anti-mouse Alexa Fluor 568 (1: 500) (Molecular Probes Inc., THE USA) during 2 hours at 4 0C. Confocal 
images of grafted GFP-positive BMSCs were acquired with FV1000 (Olympus, USA) laser scanning microscope.

Results. We have shown that BMSCs also are able to confer beneficial effects after transplantation into neural 
tissue with ischemic injury. This effect is probably caused by the release of trophic factors, although the possibilities 
of replacement of dead neural cells by BMSCs are not excluded. The potential BMSCs to differentiation on neural-like 
was evaluated for 14 days after ischemic injury. At day 7 after the oxygen-glucose deprivation and subsequent trans-
plantation cells differentiated into microglial cells, and at day 14 BMSCs differentiated just as into microglial cells so 
too differentiated into mature oligodendrocytes. These findings suggest that the transplanted stem cells respond to 
signals from the microenvironment of the injured tissue of the recipient, which in turn may trigger and regulate cell 
differentiation as well as to determine the direction of migration.

Conclusions. Thus co-culturing of the OGD-treated slices with BMSCs significantly improves the morphological 
status of the ischemic neural tissue. Stem cells in our model have shown neuroprotective effects. The direct mecha-
nism of stem cells action in ischemic brain is still unknown. But we assume that such an improvement of morphologi-
cal and functional state of the ischemic tissue takes place through activation of neuroprotection, neurogenesis, synap-
togenesis and due to growth factors.

QUALITY CONTROL OF CRYOPRESERVATION AND TESTING OF CORD BLOOD SAMPLES. 

EXPERIENCE OF CRYOBANK OF INSTITUTE OF CELL THERAPY
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Cord blood banking is widely spread and integrated in many national health programs for treating inherent and 
malignancy disorders. Cord blood units (CBUs) are cryopreserved by different methods using various cryobags, vials, 
cryoprotectant compositions thus appropriate freezing programs should be developed. Cooling speeds on different 
steps of freezing has significant influence on viability of hematopoietic stem cells (HSCs). Thus quality control of the 
main critical steps of processing and testing of cord blood units is very important for routine banking and releasing 
samples for clinical application.

Cord blood was collected in utero in the blood collection bags with CPDA-1, erythrocytes were depleted by HES-
sedimentation, and plasma was reduced by centrifugation, cord blood cells (CBCs) were cryopreserved with 
DMSO/Dextrane 40 solution in vials using software based freezer. Colony-forming units (CFU) analysis was performed 
with culture medium MethoCult (StemCell Tech., Canada). CFU number was calculated as number of colonies on 105 
seeded CBC, CFUs recovery was calculated as the ratio (%) of CFU number of thawed CBCs to CFU number of prefreeze 
CBCs. Data was expressed as median and interquartile range. P values less than 0.05 considered statistically signifi-
cant. Microbiological analysis was performed with charcoal-based media in blood culture bottles (Biomerieux, 
France). Cord blood was tested on total antibodies against HIV1/2, HCV, HBcor, Treponema pallidum; DNA HBV, DNA 
HIV1/2, DNA CMV and RNA HCV.

CFU number of CBUs cryopreserved with 10 % DMSO and freezed with slow cooling (-1 oC/min) from seeding 
(crystal formation) to -30 oC significantly higher compared with the fast cooling (-5 oC/min) such as 103 (88-115; n = 
13) to 54 (19-96; n = 30). Similar difference was observed in case cryopreservation CBUs with 5% DMSO, such CFU 
number of samples freezed with slow cooling was 103 (94-150; n=10) significantly higher than ones freezed with fast 
cooling 45 (12-96; n=13). 

Furthermore the number of CFU of prefreezed CBUs was correlated with final CPDA-1 concentration in the blood 
collection bag (r = -0.54, n = 18). CFU recovery of CBUs depends of shipping time of CBUs that were cryopreserved with 
5 % (r = -0.57, n = 13) and 10% (r = -0.63, n = 29) DMSO when samples were freezed by fast cooling in contrast to slow 
cooling where no significant correlation were observed. CFU number of CBUs cryopreserved with 5% and 10% DMSO 
and slow freezing did not significantly differ. 

Thus we showed that CBUs cryopreserved in vials has better viability when freezed by slow cooling from seeding 
to -30 oC. Controled crystal initiation gather with slow cooling give opportunity to decrease concentration of DMSO 
from 10 % to 5 %.

Microbiological analysis was shown 12.6 % of CBUs (n = 419) were non sterile especially about 6 % of CBUs 
contained Staphylococcus spp., 4 % and 1 % of CBUs contaminated by Enterococcus spp. and Escherichia coli respec-
tively. Infection screening revealed 6.4 % of CBUs (n = 419) were positive for antibodies against HBcor, 1.6 % - HCV, 1.9 
% - Treponama pallidum . Nucleic acids of Hepatitis B, C and HIV1/2 were not detected by real time PCR in the CBUs. 
DNA of CMV was detected in the 1 CBU (n = 2012). 

Therefore in the Cryobank of Institute of Cell Therapy about 22 % of CBUs (n = 670) could be discarded by the 
microbiological and the infection screening as a potentially infected units.
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