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Актуальность. В трансплантологии определение донор-
специфических антител (ДСА) в посттрансплантационном перио-
де является важным диагностическим критерием реакции оттор-
жения пересаженного органа. Существуют несколько методов
определения ДСА в сыворотке реципиента. Так используют лим-
фоциты периферической крови, реже селезенки или лимфоузла.
Применение цитометрического метода позволяет выявить очень
низкие концентрации антител к антигенам HLA в сыворотке ре-
ципиента, а антигеном для определения ДСА служат лимфоциты
периферической крови. [1]. В некоторых ситуациях для проведе-
ния определения ДСА требуется большое количество антигенно-
го материала донора. Для этого используют два вида клеток:
лимфоциты периферической крови и лимфоциты селезенки доно-
ра [2]. Недостатками используемых методик являются: низкое
содержание Т-лимфоцитов (CD3 + клетки), несущих HLA I клас-
са (от 27,2% до 33,5%); экспрессия HLA-антигенов II класса под-
тверждается лишь общим количеством В-клеток (от 41,7% до
52,8%) без лабораторного подтверждения количества CD19+HLA-
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DR+. При отсутствии у донора селезенки приготовить диагности-
кум не представляется возможным.

Цель. Оценить качественный состав нового диагностикума
для оценки иммунологической реактивности лимфоцитов реци-
пиента в отношении HLA-антигенов донора.

Методы исследования. Исследование проведено в хирур-
гическом отделении (трансплантации, реконструктивной и эндо-
кринной хирургии) и лаборатории клеточных технологий ГУ
«Республиканский научно-практический центр радиационной
медицины и экологии человека» г.Гомель. Во время операции по
пересадке почки на этапе «Back table» выделяли из донорского
материала парааортальные лимфатические узлы и помещали их в
стерильную пробирку. В стерильных условиях лимфатические
узлы фрагментировали с последующей гомогенезацией в физио-
логическом растворе. Центрифугированием из полученных взве-
сей клеток на градиенте плотности выделяли лимфоциты и с по-
мощью проточной цитометрии оценивали качество полученных
клеток (приоритетная справка № а20160046 от 01.04.2016) [3].

Полученные данные обработаны с помощью программы
«Statistica 6,1» (StatSoft, GS-35F-5899H). Нормальность получен-
ных данных определяли, используя тест Shapiro-Wilk's. Количе-
ственные параметры представлены в виде медианы (Ме) и интер-
квартильного размаха (25-й (LQ) – нижний квартиль и 75-й (UQ)
– верхний квартиль).

Результаты и обсуждение. При анализе клеточного состава
полученного материала получены следующие показатели, пред-
ставлены в таблице.

Таблица. Оценка качества полученной лимфоцитарной мас-
сы (Ме [Q25; Q75])

Клетки CD3+, % CD3+HLA-DR+, % CD19+, %
Ме

[Q25; Q75]
72,25

[67,9; 82,2]
46,6

[44,3; 57,3]
6,1

[13,0; 27,6]

Полученные данные о качественном составе диагностикума
указывают на высокое содержание необходимых клеточных эле-
ментов. Представленные образцы содержат до 97,2% Т-
лимфоцитов (CD3+ клеток) Ме=72,25 [67,9; 82,2]%, экспрессиру-
ющих молекулы HLA I класса, и до 93,9% Т-лимфоцитов (CD3+

HLA-DR), экспрессирующих молекулы II класса Ме=46,6 [44,3;
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57,3]% и до 52,4% В-лимфоцитов (CD19+) Ме=16,1 [13,0; 27,6]%.
Выводы. Качественный состав предложенного диагности-

кума позволяет использовать его для полноценной оценки как
клеточной, так и гуморальной реактивности лимфоцитов реципи-
ента к антигенам донора. Это позволит прогнозированию воз-
можности развития острого отторжения трансплантата.
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Актуальность темы. Точность расчета силы имплантируе-
мой интраокулярной линзы (ИОЛ) становится одной из актуаль-
ных проблем катарактальной хирургии. Современные технологии
хирургии катаракты и дизайн современных интраокулярных линз
(ИОЛ) обеспечивают высокий уровень функциональных резуль-
татов. Достижение рефракции цели является одним из основных
критериев зрительной реабилитации пациентов после хирургии
катаракты [1]. По стандартам Британской национальной службы
здравоохранения (British National Health Service — NHS) от 2009
г. отклонение от рефракции цели после факоэмульсификации
(ФЭ) на глазах с интактной роговицей должно быть ±0,5 дптр в
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