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В ходе Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения ряд стран представили проект резолюции по вопросу о трансплан-
тации органов человека, включая связанные с этим этические вопросы. 
Была достигнута договоренность о том, что до начала рассмотрения дан-
ного вопроса Ассамблеей здравоохранения Исполнительный комитет дол-
жен обсудить его на своей Семьдесят девятой сессии. Нижеследующий 
документ был подготовлен в соответствии с этой договоренностью.‘ 

В данном докладе рассматривается вопрос о трансплантатах почки, 
сердца, печени и поджелудочной железы, но в нем не затрагивается 
хорошо разработанная хирургическая практика в отношении транспланта-
тов костей, костно—мозговой ткани, роговицы и кожи, поскольку они 
широко применяются и привычны для населения. В докладе вкратце 
анализируется вопрос о стоимости, а также некоторые из этических 
вопросов, по которым требуется принятие политических решений• 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1• Трансплантация органов человека началась с серии экспериментальных исследований в начале 
нынешнего столетия, В 1912 г. Alexis Carel1 был удостоен Нобелевской премии за свою нова-
торскую работу в данной области. Клиническая пересадка стала возможной на практике, когда 
было достигнуто длительное приживление трансплантатов̂ у реципиентов, которым давались иммуно-
депрессивные средства. Иммунологическая основа отторжения трансплантата была установлена 
Peter Medawar, который за свою работу был удостоен Нобелевской премии в 1960 г. Искус-
ство и наука иммунодепрессии остаются важным условием для успешной трансплантации органов и про-
дления жизни больных на последней стадии заболевания. 

2. В 1954 г. была проведена первая успешная пересадка почки Joseph Murray и его сотрудника-
ми у двух идентичных близнецов. Пересадка печени человека была осуществлена доктором Thomas 
Starzl в 1963 г” а в 1966 г. Kelly и его сотрудники провели первую пересадку поджелудочной 
железы. В 1967 г. доктор Christiaan Barnard сообщил о первой пересадке сердца человека. Эти 
сообщения поначалу вызвали волну энтузиазма по пересадке органов, которая затем спала в связи 
с разочаровывающими клиническими результатами. Успехи иммунодепрессивной терапии, более со-
вершенные хирургические методы, включая микрососудистый анастомоз, обеспечение органами и ме-
тодики сохранения и режимы послеоперационной хирургической помощи, развившиеся в течение по-
следних 10 лет, оказали огромное влияние как на безопасность, так и эффективность трансплан-
тации органов. В настоящее время пересадка почки является обычным видом лечения при необра-
тимой почечной недостаточности, а пересадка сердца и печени являются принятыми методами лече-
ния больных на последней стадии заболевания. Тем не менее не существует ответов на многие 
вопросы, связанные с правильным назначением и первоочередностью конкретных задач в области кли-
нической трансплантации органов. Термин "экспериментальное лечение", изъятый из оборота в 
отношении трансплантатов сердца, печени и поджелудочной железны, не может больше применяться 

по причине отказа от данной методики. Однако нельзя забывать об этических и экономических 
вопросах, связанных с данным типом прогрессивной технологии. История медицины говорит о 
том, что как только оказывается разработанным новый эффективный метод лечения, становится 
трудно не пользоваться им в случае необходимости； эффективные методы профилактики преждевре-
менной смерти и повышения качества жизни, такие как трансплантация органов, продолжают исполь-
зоваться до тех пор, пока не будет найдена более совершенная технология, заменяющая их в уси-
лиях общества по борьбе с рядом социальных, экономических, медицинских, политических и этиче-
ских проблем. 

П • ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ПОЧКИ 

3. Распространенность болезней почек на последней стадии ежегодно составляет примерно 70 слу-
чаев на миллион населения в Европе и Северной Америке, а число леченных с помощью пересадки 

1 Приживление трансплантата или пересаженной ткани от индивида, принадлежащего к тому же 
виду, но отличного генотипа. 
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почки варьируется в различных странах этих регионов от 15 до 45 на миллион населения, что та-
ким образом, составляет около половины теоретической потребности. 

4 . Частота выживания реципиентов с пересаженными органами в настоящее время превышает часто-
ту выживания больных, подвергнутых почечному диализу. Степень реабилитации больных с тран-
сплантатами и качество их жизни также превышают результаты, достигаемые при других формах ле-
чения. Получаемые результаты зависят от множества факторов, например；отбора и подготовки 
реципиента и донора, хирургической техники и применения иммунодепрессивной терапии для пре-
дотвращения отторжения трансплантата. 

Частота и этиология почечных заболеваний на последней стадии 

5. Основные болезни почек на последней стадии, при которых проводится трансплантация, бывают 
как врожденными, так и приобретенными. 

6. Встречаются три вида врожденных болезней почек. Поликистоз почек наследуется по ауто-
сомно—доминантному типу, однако известны рецессивные и спорадические формы болезни. Почечная 
структура нарушается образованием кист различных размеров, что оказывает громадное влияние на 
функционирование почек и ведет к почечной недостаточности между 40 и 60 годами. Могут по-
ражаться также и другие органы, главным образом, печень, которая может влиять на исход пересадки 
почки. Медуллярная почечная киста, которая является формой микрокистозного заболевания, еще 
более деструктивна и ведет к почечной недостаточности между 10 и 20 годами. Другой на-
следственной болезнью является болезнь Альпорта, которая представляет собой семейное наруше-
ние, связанное со структурной аномалией базальной мембраны почечных клубочков. Указанная 
аномалия ведет к гломерулосклерозу и к интерстициальному фиброзу. Это 一 заболевание в первую 
очередь аутосомно-доминантного типа, наиболее часто встречающееся у мужчин. Указанная бо-
лезнь ассоциируется также с нейросенсорной глухотой, дефектами зрения и гипотиреоидизмом. 
Почечная недостаточность развивается обычно в возрасте от 20 до 40 лет у мужчин и от 30 до 60 
лет - у женщин. 

7• Среди приобретенных болезней наиболее частым случаем почечной недостаточности является 
гломерулонефрит, которым страдают примерно от 25 до 30% всех больных, которым требуется пере-
садка почки. Вторичный гломерулонефрит может возникать при метаболических нарушениях и неко-
торых формах коллагеново—васкулярных болезней, включая системную красную волчанку,узелковый 
полиартериит и гранулематоз Вегенера.Тубуло-интерстициальные болезни, такие как хронический 
пиелонефрит, рефлюксная нефропатия и нефропатии, связанные с приемом анальгетиков или других 
лекарственных средств, являются наиболее частыми видами почечных заболеваний на последней 
стадии. 

8. Различные метаболические нарушения могут приводить к хронической почечной недостаточности. 
Среди подобных случаев наиболее частым является сахарный диабет, которым страдают от 5 до 30% 
всех больных, поступающих на активное лечение. Другие нарушения метаболизма, ведущие к тя-
желой почечной недостаточности, включают первичный оксалоз с прогрессирующим накоплением в 
почках оксалатов, что приводит к интерстициальному фиброзу. К иным формам этой болезни отно-
сятся цистиноз, болезнь Фабри и амилоидоз. Метаболическими нарушениями, ведущими к почечной 
недостаточности у значительного числа больных, может также считаться атеросклероз и гломеруло-
склероз. 

Отбор реципиентов 

9. Последним достижениям в области трансплантационной хирургии сопутствовало постепенное рас-
ширение показаний для трансплантации почек. Основная масса больных с почечной недостаточностью 
считаются подходящими кандидатами. Такие осложнения, как диабет перестают быть препятствием 
для трансплантации. Однако наличие инфекций и злокачественных опухолей служит противопоказа-
нием для трансплантации, за исключением тех случаев, когда с ними удается бороться с помощью 
соответствующего лечения. Пациентам, которые прошли соответствующее лечение на предмет злока-
чественной опухоли почки или рака других органов, можно проводить трансплантацию органа по про-
шествии полутора一двух лет после излечивания опухоли. В то же время метастазы или незавершен-
ное лечение первичных опухолей является абсолютным противопоказанием для трансплантации. 

10. Первоначальная оценка возможности трансплантации больному заключается в определении груп-
пы крови по системе ABO и типов HLA локусов на А, В, (С) и DR . Цитотоксические антитела мож-
но также измерять с помощью типов Т и В лимфоцитов для определения степени их присутствия. 
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11. Переливание крови от неспецифического донора, то есть переливание совместимой группы кро-
ви, полученной не у конкретного донора почки, оказывает благоприятное воздействие на приживле-
ние трансплантата у больных, получающих обычную иммунодепрессивную терапию, В настоящее время 
появились свидетельства того, что аналогичный эффект у больных достигается при назначении им 
циклоспорина (CsA)• Переливание крови ослабляет иммунный ответ на трансплантат отчасти с 
помощью выработки клеток一супрессоров или антиидиопатических антител. Большая часть трансплан-
тационных центров в настоящее время приняли требование о наличии от 2 до 5 единиц органов, 
прежде чем пациент будет допущен к трансплантации. Однако переливание крови связано с неко-
торыми рисками. Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) может передаваться от перенос-
чиков отрицательных антител, которые были недавно инфицированы. Возникает посттрансфузион-
ный гепатит, обычно гепатит ни А,ни В, и инфекция цитомегаловируса. Однако активная или 
пассивная иммунизация против инфекции цитомегаловирусом в период до пересадки может снизить 
восприимчивость пациента к этому серьезному осложнению после трансплантации в период иммуно-
депрессивного лечения. Выработка антител анти-HLA может повысить риск отторжения после пе-
ресадки. Представляется возможным, что использование консервированной крови или одновремен-
ное иммунодепрессивное лечение может сократить сенсибилизацию, не снижая положительного эффекта• 

Отбор донора почки 

12. В большинстве центров от 60 до 90% пересаживаемых органов заимствуются у трупов. Исполь-
зование трансплантатов от живых доноров варьируется в различных странах. Существуют следующие 
мотивы к использованию трансплантатов от живых доноров : (1) более высокая степень приживляе-
мости трансплантатов, (2) нехватка трупных органов для трансплантации, (3) возможность быстрой 
трансплантации органа после принятия клинического решения, что позволяет избежать недостатков 
лечения хроническим диализом. 

13. Отбор живого донора основывается на клинических, иммунологических и эмоциональных крите-
риях. Противопоказаниями к донорству служат гипертония, диабет, инфекционные и злокачествен-
ные опухольные заболевания. Все еще считается важной совместимость крови по системе ABO между 
донором и реципиентом. Хотя выживание в течение одного года с трансплантатами у идентичных 

на HLA детей одних родителей составляет 95—98%, в настоящее время может быть достигнут уровень 
80-90% приживляемости органов у генетически неродственных людей с несовместимыми HLA при ис-
пользовании современной иммунодепрессивной терапии. При этом доноры должны быть эмоционально 
уравновешенными и чрезвычайно заинтересованы в донорстве. 

14. Когда имеется в наличии трупная почка, отбор реципиента обычно основан на совместимости 
по системе ABO и негативной пробе на перекрестную совместимость с донорскими Т一клетками. 
В некоторых центрах по трансплантации используются различные иммунологические пробы для повыше一 
ния чувствительности при перекрестной совместимости групп крови, включая оценку антиглобулино-
вого усиления микроцитотоксичности, оценки комплемент-зависимой цитотоксичности и оценки лимфо一 
цитосвязанной цитотоксичности. При окончательном отборе наиболее важными факторами являются 
клиническая необходимость и тканиевая совместимость• 

Иммунодепрессивная терапия 

15. Основными иммунодепрессивными лекарственными препаратами, используемыми при пересадке 
почки,являются кортикостероиды, азатиоприн, циклоспорин и антилимфоцитные глобулины. Цикло-
спорин (CsA) является новым иммунодепрессивным средством грибкового происхождения. Оно получа-
ется из грибков Cylindrocarpon lucidum и Tolypocladium inflatum. Активной составной частью 
является гидрофобный циклический пептид. Наиболее вероятным местом действия CsA является уро-
вень помощника Т-лимфоцита. Производство интерлекин-2 (IL-2) значительно сокращено на первичной 
односторонней смешанной культуре лимфоцита или митогенностимулированных культурах лимфоцита. 
Молекулярная основа подавления IL-2 проявляет себя на уровне генной транскрипции. Подавление 
продуцирования антител и воздействие на вторичные реакции иммунитета in vivo может объясняться 

с помощью данной предложенной модели действия лекарственного средства. 

16. CsA гидрофобичен и накапливается в жировых отложениях. Его метаболизм осуществляется 
только печенью, и на него оказывают влияние несколько факторов. Отсутствует прямолинейная 

связь между принятой дозой CsA и уровнями содержания CsA в крови или продуктами обмена веществ. 
Однако контроль за лекарственным средством и возможными уровнями продуктов обмена веществ важен 
для поддержания лечебной и нетоксичной концентрации in vivo. Нефротоксичность и гепатотоксич— 

ность могут наблюдаться во всех случаях в связи с высокими их концентрациями в крови. 
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Отторжение трансплантатов 

17. Известны три формы отторжения: сверхострое, острое и хроническое. Эти виды могут раз-
личаться по механизму болезни, гистологической и клинической картинам. 

18. Сверхострое отторжение. Взаимодействие образующихся антител с антигенами донора во вре-
мя пересадки может привести к сверхострому отторжению - быстрому или немедленному разрушению 
трансплантата• Функционирование трансплантата прекращается уже в течение первых нескольких 
часов после пересадки. У пациента может возникнуть лихорадка, сопровождаемая лейкоцитозом и 
тромбоцитопенией. В крови или моче появляются фибрин и продукты его расщепления, что свиде-
тельствует об активном осаждении фибрина. Исследования циркуляции крови с помощью радиоизо-
топных методов показали быстрое и заметное ухудшение кровообращения. С точки зрения патоло-
гической гистологии имеет место интенсивное увеличение капилляров почечных клубочков и периту-
булярных капилляров, сопровождаемое агглютинацией красных кровяных клеток и тромбоцитов. От-
мечается очевидный некроз почечных канальцев, сопровождаемый тромбозом малых сосудов и фибрино-
идным некрозом стенок. Эта форма отторжения обычно не поддается лечению. С целью снижения 
реакции отторжения широко применялся плазмоферез, однако ни одно из контрольных исследований 

не подтвердило результативность этого способа лечения. 

19. Острое отторжение происходит у 30-50% больных после трансплантации им трупной почки. 
Чаще всего оно происходит в течение первого месяца после пересадки. Клинической картиной этого 
отторжения является функциональное ухудшение состояния больного, наблюдаемое через два 一 четы-
ре дня, сопровождаемое уменьшением объема выделяемой мочи и некоторым повышением кровяного дав-
ления. Могут отмечаться проявления лихорадки, однако зачастую они отсутствуют в связи с при-
менением иммунодепрессивной терапии, которая имеет тенденцию ослаблять проявление клинических 
признаков воспаления. Болевые ощущения в пересаженном органе и лейкоцитоз обычно не наблюда-
ются . При микроскопическом исследовании наблюдается четко выраженный внутритканевой отек и 
очаговые инфильтраты лимфоцитов. клеток плазмы и иммуноцитов. В капиллярах почечных клубочков 
эндотелиальные клетки выглядят набухшими/и это явление может также отмечаться в мелких артериях, 
что является свидетельством более тяжелого прогрессирующего поражения. Чаще всего применяемым 
видом лечения является ежедневное фракционированное внутривенное введение кортизола в течение 
3-4 дней в общей дозе 1-3 г, что обычно приводит к успеху, снижая число случаев острого от-
торжения до 75-80%. Кроме того, в этих случаях применялись противолимфоцитный глобулин (ALG) 
и антигумоцитный глобулин (ATG), которые вводились либо отдельно, либо в сочетании с внутри-
венным метилпреднизолоном. Подобное лечение может оказаться эффективным при стероидно一резисте一 
нтном отторжении. В последнее время при лечении начали использовать моноклональные антитела. 
Одно из них 一 ОКТЗ—антитело — получило очень высокую оценку и является высокоэффективным препа-
ратом, в большинстве случаев снижающим острую реакцию отторжения. Однако использование этого 
антитела сопровождается осложнениями - общими реакциями организма, лихорадкой, ознобом и спаз-
мом бронхов. 

20. Хроническое отторжение в большинстве случаев происходит спустя более шести месяцев пос-
ле пересадки. Оно сопровождается прогрессирующим нарушением функции трансплантата, повышением 
кровяного давления и появлением в небольших количествах белка в моче. У пациента не наблюдает-
ся лихорадки, лейкоцитоза или тромбоцитопении. Радиоизотопное сканирование показывает нормаль-
ную циркуляцию крови, однако функциональный анализ свидетельствует о постепенном функциональном 
ухудшении в течение месяцев и даже лет. Пересаженная ткань иногда выглядит отечной, покрывает-
ся бледным корковым слоем, наблюдаются интерстициальный фиброз и утолщение внутридольковых и 
дугообразных сосудов. Для этого типа отторжения какое-либо конкретное лечение отсутствует и, 
по-видимому, оно вообще не поддается лечению. Применение метилпреднизолона в больших дозах 
давало лишь временный эффект улучшения состояния пациента. 

Результаты 

21. Ожидается, что в большинстве центров по трансплантации выживание в течение одного года 
составляет около 90% после пересадки трупной почки и около 97-98% после пересадки почки, взя-
той у живого близкого родственника пациента. Применение препарата CsA улучшило эти показатели, 
однако не ожидается, что они будут далее повышаться. Тем не менее, основная причина наступле-
ния смерти может измениться: ею станет не инфекция, а сердечно-сосудистые осложнения, связанные 
со снижением стероидных доз и увеличением числа пожилых пациентов повышенного риска, подвергае-
мых пересадке почки. Побочные эффекты длительного применения кортикостероидов, включая остео-
пороз и непереносимость глюкозы, хорошо описаны в специальной литературе. Использование препа-
рата CsA у пациентов, подвергнутых пересадке, сопровождается умеренным возрастанием артериально-
го кровяного давления, механизм возникновения которого до сих пор еще неясен. Как сообщают 
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в настоящее время большинство центров, приживление трансплантата после пересадки почки, взятой 

у трупа, составляет 60—70% и около 80-85% трансплантата почки, взятой у живого близкого родст-

венника пациента. Ожидается, что в ближайшем будущем степень приживления трансплантатов улуч-

шится в результате постепенного внедрения в практику лечения более избирательных и эффективных 

иммунодепрессивных средств. 

Ш. ТРАНСПЛАНТАЦИЯ СЕРДЦА 

22• За последнее десятилетие достигнуты огромные результаты в области клинического применения 
пересадки сердца. В настоящее время подобная операция считается обоснованным видом лечения 
пациентов, страдающих сердечными заболеваниями на последней стадии,со слабой надеждой на выжива-
ние по истечении 6-12 месяцев. В настоящее время в Соединенных Штатах Америки имеется 80 цент-
ров ,в которых производится пересадка сердца, и около 30 - в Европе• 

Отбор реципиента 

23. Показаниями к осуществлению пересадки сердца являются безнадежное расстройство сердечной 
деятельности в результате поражения коронарных артерий с нарушением функции левого желудочка, 
идиопатическая кардиомиопатия и ранее подвергавшийся лечению врожденный порок клапанов сердца, 
сопровождаемый сердечной недостаточностью застойного характера. Отбор пациента для проведения 
пересадки сердца следует проводить до начала развития тяжелой кахексии или серьезного нарушения 
деятельности печени и почек. Показателями сомнительных прогнозов являются наблюдаемая доля 
выбрасывания крови из левого желудочка менее 20%, очевидные признаки быстро снижающейся функци-
ональной способности, а также потребность в увеличении доз мочегонных средств и наличие аритмии 
желудочков. 

24. Противопоказания к пересадке носят относительный характер и включают в себя заметное по-
вышение резистентности легочных сосудов, активно развивающуся инфекцию, перенесенный недавно 
легочный инфаркт, сахарный диабет, требующий лечения инсулином, сильное ожирение, проявляющиеся 
симптомы заболевания периферийных сосудов, серьезное заболевание почек, наличие злокачественных 
новообразований и психо-социальные расстройства, препятствующие реабилитации пациента после пе-
ресадки. Предметом постоянных дискуссий является также вопрос о возрастных ограничениях для 
реципиента. Очень немногие центры решаются на проведение пересадки сердца у новорожденных 
или детей раннего возраста. Верхний возрастной уровень реципиентов для пересадки сердца в раз-
личных центрах по трансплантации находится в диапазоне от 50 до 60 лет. 

Отбор донорского сердца 

25• Возраст доноров мужского пола должен составлять 15-35 лет, а женского, по一возможности, 一 
15—45 лет, при этом электрокардиографическое исследование должно показывать нормальную сердеч-
ную функцию, доноры должны быть психически нормальными, физически развитыми и иметь хороший 
анамнез. В число противопоказаний входят: бактериальный или вирусный сепсис, наличие злока-
чественных новообразований, первичное заболевание сердца, общее заболевание, затрагивающее сер-
дце, и хроническая гипертония. Донор и реципиент должны обладать, по—возможности, совмести-
мостью группы крови по системе ABO и примерно схожим весом. 

Иммунодепрессивная терапия 

26• Иммунодепрессивные средства в принципе не отличаются от тех, которые используются после 

пересадки почки. В большинстве центров применяются три препарата : циклоспорин (CsA)，аза一 
тиоприн и преднизон. В целях своевременного определения начала отторжения в течение первых 
четырех недель после пересадки еженедельно проводится надлежащая катетеризация сердца и внут— 

рисердечная биопсия. В период отторжения частота выполнения этих процедур увеличивается. 

Слабая реакция отторжения является типичным явлением, и если протекает стабильно, не требует 
какого-либо лечения. Умеренное отторжение при применении субоптимальных уровней препарата 
CsA может реагировать на изменение дозировки этого препарата. Выявление повреждения мышечных 

клеток является показанием к введению внутривенно стероидов в течение 24—72 часов, после чего 

необходимо вновь провести внутрисердечную биопсию. Если не последует клинической или гисто-
логической реакции, то используют антигимоцитный глобулин (ATG). 
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Осложнения 

27. Осложнения (помимо отторжения) в ходе позднего послеоперационного периода могут носить 
самый разнообразный характер. Наиболее частой причиной смерти реципиентов, подвергшихся пере-
садке, продолжает оставаться инфекция. Довольно часто наблюдается развитие ранних и быстро 
прогрессирующих форм поражения коронарных артерий в области аллоткани, поддающихся обнаружению 
у 40% пациентов, подвергшихся пересадке сердца, в течение 2-3 лет после операции. Это пораже-
ние приводит ко всем последствиям обычного поражения коронарных артерий, таких как инфаркт мио-
карда и застойные явления в сердечном кровообращении. Однако это не сопровождается стенокар-
дией в связи с недостаточной центростремительной иннервацией трансплантата. 

Результаты 

28. Зарегистрированная степень выживания после трансплантации в результате создания и примене-
ния в практике лечения препарата CsA составляет в среднем 80% после одного года и 65% после двух 
лет. Пересаженное сердце продолжает оставаться денервированным и поэтому не подвергается уп-
равлению со стороны автономной нервной системы. Частота сокращений сердца при динамических 
нагрузках имеет тенденцию быть ниже нормальной и не достигает тех пиковых уровней во время мак-
симальной нагрузки, которые обычно характерны для нормального здорового сердца. Сердечный выб-
рос также имеет тенденцию быть ниже ожидаемого как в спокойном состоянии, так и во время дина-
мической нагрузки. Несмотря на это ограниченное реагирование сердца на максимальные или пико-
вые нагрузки, очень немногие, сохранившие жизнь в течение продолжительного времени, вынуждены 
ограничивать свою активность из-за симптомов сердечно一легочной недостаточности. Реабилитация, 
определяемая как способность пациента возвратиться к нормальной жизни и восстановить утрачен-
ные при заболевании функции, бьша достигнута у более 85% пациентов, сохранивших жизнь в течение 
продолжительного времени. В связи с этим пересадка сердца предлагает превосходный шанс сох-
ранения жизни в течение продолжительного времени и обеспечивает функциональную реабилитацию тща-
тельно выбранного пациента, страдающего сердечным заболеванием на последней стадии. 

IV. ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ПЕЧЕНИ 

29. В июне 1983 г. Национальным институтом здравоохранения США была проведена "конференция 

по достижению общего согласия" по вопросу о трансплантации печени. Конференция пришла к выво-
ду, что трансплантация печени может считаться обоснованным видом лечения для большого числа за-
болеваний печени на последней стадии как у взрослых, так и у детей. Успехи, достигнутые в 
этой области за последнее время, способствовали принятию трансплантации печени в качестве спо-
соба лечения с отбором пациентов почти во всех случаях серьезного заболевания этого органа. 

30. Операция по пересадке печени считается одним из наиболее сложных и требовательных видов 
хирургической деятельности. Поэтому такая операция не может быть проведена усилиями одного че-
ловека. Безусловным требованием является создание операционной бригады, хорошо подготовленных 
вспомогательных служб, банка консервированной крови, а также подготовка медико-санитарного пер-
сонала интенсивной терапии и других медицинских специализаций. 

Отбор реципиента 

31. Точные показания к трансплантации и определение времени ее проведения остаются неопределен-
ными для многих форм заболевания печени. Все кандидаты на пересадку страдают необратимым хро-
ническим заболеванием печени, которое не поддается другим формам обычной медицинской терапии. 
Основными показаниями для взрослых являются: первичный цирроз печени и желчных путей, хроничес-
кий активный гепатит, криптогенный цирроз, вторичный цирроз печени и желчных путей, первичный 
склерозирующий холангит и расстройства обмена веществ, такие как болезнь Уилсона, протопорфирия, 
гемохроматоз и гиперлипопротеинемия (гомозиготного типа)• Другими показаниями являются также 
гепатоцеллюлярный рак и синдром Бад Чиари. 

32, Многие хирурги по пересадке задавали вопрос,должна ли пересаживаться печень при наличии в 
ней первичного злокачественного новообразования. Пациенты с подобным заболеванием обычно являют-
ся отличными кандидатами для операции и характеризуются очень хорошими прогнозами на скорую поп-
равку. Однако весьма часто отмечаются случаи повторного рака в течение первого или второго года 
после пересадки печени, приводящего к высокому уровню смертности пациентов. В этом в целом не-
благоприятном прогнозе для подобной группы пациентов, подвергнутых пересадке, имеются некоторые 
исключения. Пациенты, подвергнутые пересадке в связи с первичным раком печени до появления 
других причин заболеваний печени (цирроз, тирозинамия), и пациенты, страдающие фибропластинчатой 
разновидностью гепатоцеллюлярного рака, в целом характеризуются лучшими прогнозами, чем пациенты 
с другими раковыми заболеваниями. 
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33. Большинство хирургов по пересадке отказываются оперировать пациентов с алкогольным цир-
розом печени. Основная причина этого заключается в том, что сложно определить, который из 
этих пациентов действительно возвратился к нормальному образу жизни, в то время как имеется 
длинный список кандидатов с "лучшим показателем риска" для хирургической операции. 

34. Для детей основными показаниями к трансплантации печени являются : патологическое зараще-
ние желчного протока, врожденный цирроз печени и желчных путей, врожденный фиброз печени и рас-
стройства обмена веществ, такие как недостаток альфа-1-антитрипсина, тирозинемия, галактоземия, 
гликогенозы и болезнь Байлера (семейный холестаз)• 

35. Безусловными противопоказаниями к трансплантации печени являются : ситуации, которые очень 
затрудняют проведение операции, или при которых смертельный исход становится весьма вероятным, 
наличие первичного злокачественного новообразования вне печени и желчных путей или метастазов 
злокачественной опухоли в печени и желчных путях, алкоголизм, поздняя стадия сердечно一 легочного 
или почечного заболевания, тяжелая гипоксемия, вызванная внутрилегочными шунтами, наличие сеп-
сиса вне системы печени и желчных путей, а также антигенопозитивный Ве гепатит. К числу отно-
сительных противопоказаний относятся тромбоз воротной вены, многочисленные операции брюшной 
полости, проведенные ранее, а также возраст пациента, превышакмций 55 лет. Необходимость в про一 
ведении операций по пересадке печени, расчитанная на основе данных о частоте заболеваний пациен-
тов, имеющих показания к такой пересадке, составляет 20-30 операций на один миллион населения 
в Соединенных Штатах Америки и Европе. 

36. Определение времени проведения операции по трансплантации печени является сложным и кри-
тическим процессом. Пересадка печени пациенту должна быть произведена до того, как заболева-
ние достигнет последней стадии. 

Отбор донорской печени 

37. При отборе донорского органа необходимо прежде всего основываться на соответствии разме-
ров печени и соответствии группы крови по системе ABO . До принятия окончательного решения не-
обходимо также удостовериться в жизнеспособности печени, выбранной для пересадки. Печень чув-
ствительна к ишемии, поэтому доноры с затянувшейся гипотонией (кровяное давление ниже 80 мм 
ртутного столба) или с остановившимся сердцем обычно не выбираются для этой цели. Наличие 
внемозговых злокачественных новообразований или инфекций абсолютно противопоказано для отбора 
печени с целью пересадки. Травма брюшной полости или непосредственная травма печени относите-
льно противопоказаны для использования отобранной печени. Увеличенные уровни аминотрансфераз 

в сыворотке крови могут свидетельствовать о поражении печени. Однако небольшое повышение уров-
ня фермента печени не отказывает отрицательного влияния на исход пересадки• В специальной ли-
тературе отсутствуют данные о целенаправленных исследованиях, предлагающих критерии порогов от-
торжения или приемлемости на этой основе печени донора. 

Иммунодепрессивная терапия 

38. При пересадке печени, как и при пересадке почки, для угнетения системы иммунитета чаще 
всего используется сочетание циклоспорина (CsA) и преднизона. Пересаженная печень, по-види-
мому, менее подвержена возникновению реакции отторжения, чем пересаженная почка. Это предпо-
ложение во многом основывается на результатах экспериментов, проведенных на животных, однако 
требует дальнейшего изучения на человеке. Наиболее значительным побочным эффектом применения 
препарата CsA при пересадке печени является появление нефротоксинов• Токсическое влияние на 
печень препарата CsA, которое не представляет основной проблемы при пересадке сердца или почки, 
может оказаться помехой при пересадке печени. Обычно оно проявляется в виде гипербилирубине-
мии, которую необходимо отличать от других реакций, например отторжения. 

Осложнения 

39• В период непосредственно после операции наиболее часто отмечаемыми осложнениями являются 
ишемия пересаженного органа, реакция острого отторжения, а также возникает ряд проблем техничес-
кого характера, связанных с анастомозом сосудов и желчных канальцев. Применение в терапии 
кортикостероидов в высоких дозах может смазать проявление этих симптомов или задержать начало 
их проявления. 
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40. Диагностика отторжения весьма затруднена. Все признаки ухудшения состояния пересажен-
ного органа не конкретными при этом необходимо учитывать ряд альтернативных факторов, таких 
как ишемическое поражение, закупорка желчных путей, вирусный гепатит, токсичность лекарств, 
сепсис и утечка желчи• 

41• Хроническое отторжение может наступить в любое время после пересадки,и его наступление 
носит необратимый характер, не поддаваясь воздействию иммунодепрессантов. Этот тип отторжения 
характеризуется быстрым исчезновением междольчатых желчных протоков в связи с плотным инфиль-
тратом воротной вены одноядерными клетками и холестазом центральных долек. Сохранить жизнь 
пациенту при этом можно только проведением повторной пересадки. 

Результаты 

42. Общий показатель выживаемости после пересадки печени изменяется от центра к центру и 
зависит в основном от выбора пациентов. Starzl и его сотрудники разделили свои статистические 
данные по выживаемости на два периода - до применения циклоспорина и после его применения. 
Общий показатель выживаемости в течение одного года в период после принятия циклоспорина со-
ставил 69,7%, причем выживаемость детей была выше, чем взрослых. В работах Calne и Neuberger 
отмечалось (1983 г.), что частота выживаемости более одного года в группе пациентов, в которой 
было свыше 200 человек, составила 23,8%• В настоящее время показатель выживаемости в тече-
ние одного года составляет более 50%, и это улучшение объясняется включением в группу педиатри-
ческих больных. Трудно определить основное правило выбора пациентов для прогнозирования 
краткосрочных и долгосрочных результатов пересадки. Наряду с улучшением результатов пересад-
ки становится все более очевидным факт отказа от менее эффективного, альтернативного хирурги-
ческого лечения, а также более раннего направления пациентов в центры по пересадке органов• 
Не разработаны надежные методы прогнозирования результатов операций, основанные на факторах 
риска. Поэтому большинство хирургов выбирают пациентов для пересадки печени, руководствуясь 
скорее настоятельным требованием момента, а не оценкой факторов риска. 

43. Нехватка органов, предоставляемых донорами, в частности среди детей ̂является серьезным 
препятствием к широкому использованию пересадки печени в качестве метода, используемого на 
конечной стадии лечения печени. Необходимость подгонять пересаженную ткань к реципиенту 
усугубляет эту проблему. Одним из методов преодоления этой трудности, по крайней мере час-
тично ,может явиться пересадка части ткани (только левой дольки или левого латерального сег-
мента печени)• Однако прежде чем широко рекомендовать этот метод необходимо провести даль-
нейшие исследования и лучше изучить контролирующие механизмы регенерации печени, а также 
возможности угнетать или стимулировать регенерацию. 

V. ПЕРЕСАДКА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

44• В последние годы широко обсуждается вопрос о пересадке поджелудочной железы в качестве 
метода лечения тяжелых форм сахарного диабета. В большинстве центров пересадка поджелудочной 
железы распространяется лишь на пациентов, у которых вторичное осложнение диабета носит зна-
чительно более серьезный характер, чем потенциальные побочные эффекты лечения, направленного 
против отторжения трансплантата• Трудно определить критерии, но наиболее подходящими кандида-
тами являются пациенты, которым необходимо провести пересадку почки или которым уже была пере-
сажена почка, и лечение которых, следовательно, зависит от иммунодепрессивной терапии. Поми-
мо этой группы больные диабетом, у которых нарушены контррегулирующие механизмы с риском воз-
никновения гипогликемических реакций при применении инсулинотерапии, также могут рассматри-
ваться как возможные кандидаты. Следует подчеркнуть, что пока не представлено убедительного 
доказательства, что пересадка поджелудочной железы ограничит или будет препятствовать вторич-
ному осложнению диабета. 

45. В нескольких центрах, которые активно выступают за пересадку поджелудочной железы, улуч-
шился показатель успешно проведенных операций, и у нескольких пациентов удалось добиться 
долговременного функционирования пересаженной ткани с нормальным или почти нормальным метабо-
лизмом глюкозы. 

46. В качестве альтернативы пересадке поджелудочной железы была предложена пересадка остров-
ков или клеток островков. Попытки использовать островковую аллоткань в клинических условиях, 
однако, оказались безуспешными, хотя можно получить относительно высокий показатель успешно 
проведенных операций на животных. На настоящий момент вопрос относительно трансплантации 
островковой ткани в клинических условиях в будущем остается неясным. 
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47• В заключение следует сказать, что пересадка поджелудочной железы пока не утвердилась в 
качестве эффективного метода лечения различных форм диабета. Тем не менее в нескольких цент-
рах, где проводятся программы исследований в области диабета, эта работа должна продолжаться. 

VI. АНАЛИЗ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПЕРЕСАДКОЙ ОРГАНОВ 

48. Существует много аналитических методов определения экономической эффективности различных 
систем лечения - от сложного системного анализа, связанного с использованием компьютеров ̂цо ра-
счета соотношения между затратами и выгодами и научных догадок. Термины "затраты-выгоды

11
 и "зат-

раты 一 результативность" относятся к двум методам сравнения позитивных и негативных последствий 
альтернативных путей использования ресурсов• Основное различие между обоими методами состоит 
в том, что при анализе соотношения затрат и выгод определяют все затраты и выгоды в денежных 
единицах, в то время как анализ соотношения затраты—результативность представляет собой величи-
ну измерения для определения затрат, связанных с достижением определенной поставленной цели. 
Как анализ "затраты一выгоды", так и анализ "затраты一результативность" связаны с концептуальными 
и аналитическими проблемами. Самым большим недостатком анализа "затраты一выгоды

11
 является 

необходимость оценивать как жизнь человека, так и качество жизни в денежном выражении. При 
проведении анализа "затраты-результативность" требуется выражать в денежных единицах только 
стоимость затрат. Поскольку целью медико-санитарной помощи является облегчение боли и лече-
ние ,обеспечивающие выживание и хорошее качество жизни пациента, то наиболее часто используе-
мой величиной измерения в соотношении "затраты-результативность11 является 一 "затраты на допол-
нительный год жизни". Данную величину можно соотнести с качеством жизни. 

49. Расчеты экономической эффективности являются сложными, поскольку они должны определять 
как прямые, так и косвенные затраты. Прямые расходы, связанные с пересадкой органов, включа-
ют осмотр и подготовку пациента, работу с органами для пересадки, транспорт, трансплантацию, 
уход за больным после операции и лечение возможных осложнений, связанных с необходимостью 
вновь положить больного в больницу. Дополнительные прямые расходы включают также лекарствен-
ные средства, в частности приобретение иммунодепрессивных агентов и антибиотиков. Косвенные 
расходы включают, например, стоимость потерянной и/или приобретенной трудоспособности. Не-
обходимо также учитывать расходы, влияющие на экономическое положение семьи и государственного 
учреждения социального страхования. Трудно установить соотношение таких показателей, как 
"затраты на дополнительный год жизни" и "качество жизни", поэтому это соотношение всегда 
рассчитывается приблизительно. Понятие "качество жизни" имеет многогранный характер. Объек-
тивными показателями качества жизни являются дееспособность, способность работать и состояние 
здоровья. Субъективными показателями являются благосостояние, психологические аспекты и 
удовлетворенность жизнью. 

50. Большинство научных разработок, посвященных анализу соотношения затраты-результативность 
при проведении операций по пересадке солидных органов, базируются на недостаточных данных 9 

что создает трудности для проведения точной оценки. Имеющиеся расчеты поэтому носят скорее 
предположительный характер. Подсчитано,однако,что в различных странах стоимость пересадки поч-
ки составляет от 25 ООО до 50 ООО долл. США, то есть в среднем 35 ООО долл. США; при этом 
подсчитано, что "затраты на дополнительный год жизни11 с функционирующей тканью составляют от 
12 ООО до 15 ООО долл. США. Соответствующие цифры для пересадки сердца составляют от 55 ООО 
до 120 ООО долл. США, что составляет в среднем 90 000 долл. США; "затраты на дополнительный 
год жизни" колеблются от 20 000 до 25 000 долл. США. Необходимо, однако, также подсчитать 
"стоимость" медицинского обслуживания находящегося на конечной стадии больного при отсутствии 
трансплантата. Подсчитано, что проведение гемодиализа составляет, например, от 25 000 до 
30 000 долл. США в год, а содержание пациента с конечной стадией болезни сердца составляет 
от 5000 до 7000 долл. США в месяц. 

51. Если в ближайшем будущем совершенствование методов лечения больного и сохранения орга-
нов для пересадки позволит улучшить результаты, то это приведет к сокращению расходов на 
проведение успешных операций. Если будут сделаны выдающиеся открытия в области пересадки 
органов, то это обеспечит высокую отдачу в медицинской, социальной и экономической областях. 

VII. ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

52. В настоящее время и в будущем хирургии по пересадке органов придется принимать решения по 
этическим проблемам, которые явятся результатом широкого обсуждения этих проблем политическими 
деятелями, врачами, социологами, психиатрами, религиозными деятелями и широкой общественностью. 
Хирургия по пересадке органов сталкивается с дилеммой, в основе которой лежит противоречивый 
вопрос - какое состояние организма можно считать смертью. У нас все еще нет четких и единых 
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критериев для определения смерти. Отсутствие сердечного сокращения и спонтанного дыхания являют-
ся традиционными критериями смерти. "Мозговая смерть11 и ее показатели вызвали значительные спо-
ры. Эти понятия не являются общепринятыми, и не все специалисты используют их. В силу ряда 
причин все острее ощущается необходимость разработать четкие и единые критерии, которые позво-
лили бы врачам быстрее принимать решение при определении состояния смерти. Безусловно, нель-
зя считать решающим фактором потенциальную возможность донора предоставить свой орган больно-
му. Вполне понятно, что определять состояние смерти должен врач, который не будет принимать 
никакого участия в операции по пересадке органов• Определение состояния смерти до отключения 
искусственной системы, поддерживающей жизнь, может увеличить возможность сохранения потенци-
ального органа для пересадки. Четкое определение критериев смерти позволит уменьшить колос-
сальную нагрузку на членов семьи, которые в настоящее время вынуждены соглашаться на отключе-
ние систем, поддерживающих жизнь больного, у которого наступила "мозговая смерть11. Особенно 
это важно потому, что вопрос о предоставлении органа будет обсуждаться после определения со-
стояния смерти, а не до такого определения, что происходит в настоящее время во многих странах. 

53. Предоставление органа для пересадки представляет собой особую проблему. В большинстве 
стран, где осуществляются операции по пересадке органов, увеличился разрыв между спросом и 
предложением• В идеальных условиях именно донор должен дать согласие• Этот метод был испы-
тан в форме донорских карточек или "живых завещаний"*. Этот метод требует значительных уси-
лий со стороны общества, направленных на широкое участие населения в деле приобретения донор-
ских карточек или составления "живых завещаний". Альтернативным методом получения согласия 
со стороны донора является "предполагаемое согласие" или "письменный отказ". Такой метод 
предполагает согласие на предоставление органа, если у умершего не будет подписанного им доку-
мента, запрещающего пересадку его органов. Эта система подвергается критике из-за этических 
соображений, а также ввиду возможных злоупотреблений. 

54. Предоставление почки или поджелудочной железы живым донором является другой проблемой 
при пересадке органов. Кто из членов семьи должен стать донором? В одном из последних об-
следований сообщается, что 85% опрошенных считают, что в том случае, если один из родителей 
вынужден стать донором почки, то этим донором должна быть мать. Возраст и способность осо-
знать характер всей процедуры, ее последствия и потенциальный риск для донора, как и потен-
циальную пользу для реципиента являются другими важными факторами, которые следует рассмотреть 
до принятия ответственных решений. 

55. В течение последних лет вопрос о покупке и продаже органов многократно обсуждался. Рас-
тет общее отрицательное отношение к вознаграждению за предоставление органа. Один из об-
суждаемых вопросов сводится к следующему : "имеет ли право" он или она на свое тело, и в связи 
с этим - может ли человек продать часть тела. Большинство специалистов в этой области согла-
шаются ,что продажа органа является аморальным поступком, но морально оправдано компенсировать 
личные затраты живого донора в период подготовки к операции, за проведение операции и в тече-
ние восстановительного периода после операции. В Соединенных Штатах Америки этот вопрос был 
решен в 1984 г., когда был принят национальный закон о пересадке органов, в котором содержит-
ся положение, запрещающее покупку органов человека для трансплантации. 

56. Обсуждение этических аспектов помогает внести ясность в обсуждаемые вопросы и заострить 
внимание врачей, лиц, ответственных за разработку политики, и широкой общественности на труд-
ных вопросах, связанных с практикой пересадки органов. Этические проблемы занимают важное, 
но не единственное место при определении путей будущего развития. Более того, этическая 
оценка часто выносится ретроспективно, когда уже допущены ошибки. В случае успеха обычно не 
обсуждаются и не ставятся под вопрос факторы риска, сопряженные с проведением операции, хотя 
наряду с преимуществами неизбежно будут и потери 一 так развивается технический прогресс. 

57. За последние годы расширились возможности для проведения диализа и пересадки почек, но 
стоимость таких операций значительно возросла. Эти обстоятельства усугубляют этическую 
проблему для врачей, которым приходится отказывать в проведении этих операций тем пациентам, 
у которых имеется мало шансов на выздоровление. Можно прибегнуть к моральному аргументу и 
сказать, что никогда нельзя отказывать пациенту в лечении, которое может принести потенциаль-
ную пользу. Имеется, однако, другой равноценный и сильный аргумент, согласно которому 

"Живое завещание" (англ. "living will") означает согласие лица на предоставление своего 
органа в случае его смерти (прим. пер.). 
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нельзя увеличивать или продолжать страдания пациента. Другая точка зрения состоит в том, что 
затраты на медицинскую помощь продолжают достигать такого рубежа, когда создается препятствие 
для оказания обычной медицинской помощи из-за высокой стоимости медицинской технологии. Каж-
дое общество должно решать, какие ввести процедуры и для кого. 

58. Возможность продлить жизнь, применяя новые методы лечения болезней, привела к росту 
осознания качества жизни. Это особенно очевидно в области хирургии по пересадке органов бла-
годаря развитию интенсивных методов оказания медицинской помощи и проведению последующих меро-
приятий ,а также из-за высокой стоимости. Для решения этих вопросов необходима взаимная пси-
хологическая поддержка среди членов группы, проводящей операции по пересадке органов. Это 
играет главную роль в оказании поддержки пациентам в стадии выздоровления и в оказании помощи 
семьям реципиентов. 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

59. С учетом периода выживаемости и реабилитации пересадка органов представляет собой один 
из надежных методов оказания помощи больным, чьи жизненно важные органы находятся на конечной 
стадии лечения. В этой области все еще имеется много нерешенных вопросов и возможностей для 
дальнейшего продвижения вперед. Одним из наиболее серьезных осложнений является отторжение 
пересаженных органов. Учитывая целый ряд открытий в области молекулярной биологии, естест-
венно предположить, что в будущем можно будет использовать иммунодепр е ссив ную терапию, при 
которой будет мало или не будет вообще побочных реакций. Можно также предположить, что буду-
щие успехи по пересадке органов будут зависеть от совместных усилий специалистов в области 
иммунологии и хирургии, а также от достижений в других научных областях. 

60. В ближайшем будущем вряд ли удастся осуществить мечту о создании искусственных органов, 
которые заменили бы сердце, печень или почки, поскольку эти органы обладают уникальными функ-
циями обмена веществ. В качестве примера, показывающего сложность этих явлений, можно ука-
зать на недавнее исследование, которое показывает, что сердце является источником пептида _ 
атриопептина, 一 который является вазоактивным и обладает регуляторными действиями, влияющими 
на водно-солевой обмен. Ясно, что при современдамуровне знаний и технологии нельзя довести 
до совершенства обменную функцию обратной связи между искусственно пересаженными органами. 
Если данное соображение является справедливым, то вполне вероятно, что успешное проведение 
операций по пересадке органов в будущем потребует создания более совершенной технологии. 


