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районном уровне; дальнейшее развитие лапароскопической хирургии при 
острых хирургических заболеваниях; разработка и внедрение в практику 
компьютерных и телекоммуникационных технологий; создание учебного 
центра, оснащенного виртуальными тренажерами и другие. 

Выводы:
1. В республике проделана значительная работа по совершенствова-

нию организации хирургической службы, предупреждению летальности, 
а также повышению качества диагностики и лечения пациентов с остры-
ми хирургическими заболеваниями.  

2. Экстренная хирургическая помощь населению Республики Бела-
русь в целом оказывается своевременно, квалифицированно и на доста-
точно высоком уровне.
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Введение. Первичным при трансплантации почки является ишеми-
ческое и реперфузионное повреждение (ИРП) донорского органа разной 
степени тяжести. ИРП является многофакторной патологией, в основе ко-
торой лежит формирование острого канальцевого некроза, вызывающее 
развитие отсроченной функции трансплантата (ОФТ). ОФТ оказывает 
влияние на раннюю и отдаленную функцию аллотрансплантата [1, 2]. 
Своевременная диагностика и адекватная коррекция нарушений гомеоста-
за во время трансплантации почки во многом обуславливают конечный 
успех хирургического вмешательства.

Современные методы диагностики дисфункции аллотрансплантата 
почки основываются на определении в крови некоторых химических мар-
керов, таких как уровень креатинина или азота мочевины. Однако эти 
маркеры не могут рассматриваться как предикторы повреждения структу-
ры почки, а являются следствием уже возникшего некроза канальцев. 
В этой связи особое значение принадлежит совершенствованию методов 
ранней диагностики развивающегося повреждения трансплантата.

Цель: оценить влияние нарушения баланса про/-антиоксидантной 
системы организма реципиента на развитие дисфункции почечного 
трансплантата.
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Материалы и методы исследования. В хирургическом отделении 
(Трансплантации, реконструктивной и эндокринной хирургии) ГУ «Рес-
публиканский научно-практический центр радиационной медицины и 
экологии человека» (ГУ «РНПЦРМиЭЧ», г. Гомель) выполнено 60 транс-
плантаций почки. Показаниями к операции являлась хроническая болезнь 
почек (ХБП) 5 стадии. Возраст пациентов составлял 45,5 [37; 54] лет, 
мужчин было 32 (53%), женщин – 28 (47%). 

На базе лаборатории клеточных технологий ГУ «РНПЦРМиЭЧ» ме-
тодом люминолзависимой хемилюминесценции (ЛЗХЛ) плазмы крови 
оценивали состояние про-/антиоксидантного баланса до трансплантации 
почки и через 24 ч после операции [3]. Результаты ЛЗХЛ регистрировали 
на флюориометре/спектрофотометре Cary Eclipse FL1002M003 (Variant, 
USA) с автоматическим определением максимальной интенсивности све-
чения (Imax), выраженной в процентах, что отражает баланс про-
/антиоксидантов организма. Снижение данного показателя обусловлено 
сдвигом баланса в прооксидантную сторону, а повышение означает пре-
валирование в системе антиоксидантов. Определяли также уровень креа-
тинина на 1-е и 7-е сутки после операции. Критериями диагностики ОФТ 
является уровень креатинина крови на 7-й день после операции более 
300 мкмоль/л и/или потребность в одном и более сеансах диализа в по-
слеоперационном периоде. Немедленная функция трансплантата (НФТ) 
почки характеризуется выделением мочи с первого дня после операции со 
снижением уровня креатинина крови [4].

Полученные данные обработаны с помощью программы «Statistica 
6,1» (StatSoft, GS-35F-5899H). 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования выявлено, 
что устойчивость баланса про-/антиоксидантов в крови пациентов 
перед операцией равнялась 34,5 [18,6; 52,5]%. Трансплантация почки уже 
через 24 ч вызывала значимое смещение баланса про-/антиоксидантов 
до 19,5 [10,5; 36,3]% (Wilcoxon test, p=0,028, z=2,203) (табл. 1).
Таблица 1. – Показатели про-/антиоксидантного баланса плазмы крови пациентов 
группы «Т» (Ме [Q25; Q75])

Показатель До операции После операции
Imax, % 34,5 [18,6; 52,5] 19,45 [10,5; 36,3]*

Примечание – * – значимо по сравнению со значением до операции при p<0,05

По нашим данным, в структуре пациентов в послеоперационном 
периоде было 20 чел. с ОФТ, и 40 чел. с НФТ. Концентрация креатинина 
в группе с ОФТ на 7-е сутки равнялась 480 [398; 642] мкмоль/мл и значи-
мо различалась с показателем в группе с НФТ 147 [116; 194] мкмоль/мл 
(Mann–Whitney U-test, p<0,001, z=4,222). При изучении значения Imax  
в первые сутки послеоперационного периода у данных пациентов в зави-
симости от функционирования трансплантата получены следующие 
результаты (табл. 2).
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Таблица 2. – Показатели про-/антиоксидантного баланса плазмы крови пациентов 
группы «Т» через 24 ч после операции (Ме [Q25; Q75])

Показатель НФТ, n=40 ОФТ, n=20
Imax, % 24,0 [11,9; 44,6] 10,7 [6,1; 19,2]*

Примечание – * – значимо по сравнению с показателями в группе с НФТ p<0,05

Из таблицы видно, что уровень баланса про-/антиоксидантов у 
пациентов с НФТ через 24 ч после операции равнялся 24,0 [11,9; 44,6]%,  
а у пациентов с ОФТ составлял 10,7 [6,1; 19,2]%, (Mann-Whitney U-test,
p=0,011, z=-2,559).

Отсроченная функция трансплантата – предрасполагающий фактор 
для острого отторжения и снижения выживаемости донорского органа. 
В связи с этим точная идентификация пациентов с высоким риском разви-
тия дисфункции трансплантата имеет важное значение [5]. Полученные 
нами данные указывают на активацию процессов свободно-радикального 
окисления и истощение компонентов антиоксидантной защиты организ-
ма. Предложенный метод, позволяющий оценить обе составляющие сво-
бодно-радикальных реакций (прооксидантов) и параметры антиоксидант-
ной защиты (антиоксидантов), может использоваться в качестве ранних 
маркеров дисфункции трансплантата [6]. 

Кроме того, представленный метод прост в выполнении, чувствите-
лен и легко выполним в любом учреждении здравоохранения, где есть 
биохимическая лаборатория, оборудованная прибором для регистрации 
сверхслабого свечения и не требует большого количества биологического 
материала. Все используемые реагенты могут быть приготовлены в любой 
клинико-диагностической лаборатории.

Выводы. Предложенный метод позволяет оценить тяжесть ишеми-
чески-реперфузионной травмы у пациентов после пересадки почки, рас-
ширяет диагностические возможности раннего определения риска разви-
тия дисфункции почечного трансплантата.
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6. Приоритетная справка, № а 20160427 от 15.02.2017 г. на выдачу патента 
на изобретение «Способ определения риска развития дисфункции почечного 
трансплантата»: / С. В. Зыблева, А. В. Величко, Н. И. Шевченко, С. Л. Зыблев, 
Т. С. Петренко; заявитель ГУ «Республиканский научно-практический центр 
радиационной медицины и экологии человека».

НОВЫЙ СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
АНТИГЕННОГО ДОНОРСКОГО ДИАГНОСТИКУМА

Зыблева С. В.1, Зыблев С. Л.2, Логинова О. П.1,
Величко А. В.1, Дундаров З. А.2

1ГУ «Республиканский научно-практический центр 
радиационной медицины и экологии человека»

2УО «Гомельский государственный медицинский университет»
Гомель, Беларусь

Введение. В настоящий момент наиболее информативными и без-
опасными для диагностики реакции отторжения являются иммунологиче-
ские методы исследования в связи с минимальной инвазивностью и 
оперативностью исследований [1]. Определение донор-специфических 
антител (ДСА) в посттрансплантационном периоде является важным диа-
гностическим критерием реакции отторжения пересаженного органа. 
Применение цитометрического метода позволяет выявить очень низкие 
концентрации антител к антигенам HLA в сыворотке реципиента, а анти-
геном для определения ДСА служат лимфоциты периферической крови. 
[2]. При мультиорганном заборе для определения ДСА необходимо 
большое количество антигенного донорского материала. С этой целью 
используют два вида клеток, а именно лимфоциты периферической крови 
и лимфоциты селезенки донора [3]. Однако низкое содержание 
Т-лимфоцитов (CD3 + клетки), несущих HLA I класса (от 27,2 до 33,5%), 
с одной стороны, и отсутствие информации о наличии и количестве кле-
ток, которые экспрессируют HLA-антигены 2-го класса и являются 
наиболее иммуногенными, с другой, может повлиять на неправильную 
интерпретацию результатов. Определенные трудности возникают, когда 
забор донорских органов выполняет одна бригада хирургов, а трансплан-
тацию проводят в разных регионах страны другие хирурги. При этом 
забор и доставка дополнительного донорского материала (кровь, часть се-
лезенки) требует дополнительных организационных мероприятий. Кроме 
того, при отсутствии у донора селезенки приготовить диагностикум не 
представляется возможным.

Цель: разработать новый способ приготовления диагностикума 
для оценки иммунологической реактивности лимфоцитов реципиента в 
отношении донорских антигенов.
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