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Вступление
Охлаждению биологического объекта до криогенных температур предшествует стадия его
охлаждения до 4-0°С при обязательном отсутствии дополнительных повреждений. Этот этап
имеет важность не меньшую, чем собственно замораживание/витрификация, и последующее
согревание.
Нам представляется, что проводить начальный этап подготовки органов к последующей
криоконсервации удобнее всего прямо в организме донора. Подобная методика подготовки (в
силу дефицита донорских органов при гигантском на них спросе) должна позволять производить мультиорганный забор, как это более 20 лет и происходит в клинической трансплантологии [Belzer & Southard 1988; Baumgartner, Williams et al. 1989; Bachet, Guilmet et al. 1991;
Taylor, Rhee et al. 2005], когда “подготавливается” сразу весь организм.
Данная методика очень похожа на использование искусственного кровообращения на фоне
гипотермии [Baumgartner, Silverberget al. 1983] или глубокой гипотермии [Connolly, Roy et al.
1965; Barratt-Boyes, Neutze et al. 1976; Southwick & Dalglish 1980; Ergin, O'Connor et al. 1982;
Bachet, Guilmet et al. 1991] в кардиохирургии. Еще большая схожесть отмечается с методом использования гипотермии в сочетании с искусственным кровообращением при временной замене крови на искусственный перфузат. Это применялось в последней четверти XX века –
например, при лечении сепсиса [Klebanoff 1972], или отравления угарным газом [Agostini,
Ramirez et al. 1974] – в связи с недостаточным на тот момент развитием иных детоксикационных методик.
Существующие на сегодняшний день методы подготовки к мультиорганному забору органов
[Taylor, Rhee et al. 2005, Ramsay 2013] построены на тех же принципах, но с использованием более низкой температуры (10-15°C)[Baumgartner, Williams et al. 1989].
История вопроса
Клиническое применение гипотермии стало возможно благодаря возросшему во второй половине XX века интересу к гибернации млекопитающих.
Первые же опыты показали возможность обратимой холодовой ишемии до околонулевых
температур негибернирующих млекопитающих – крыс [Smith 1959; Andrews 2007] и даже собак [Gollan, Tysinger et al. 1955] (хотя последнее, на наш взгляд, сомнительно). И гибернирующих (хомяков), плоть до отрицательных температур (-6°С) [Andjus 1955; Smith 1956, 1959].
Животных охлаждали путем погружения в ледяную баню, сопровождая это легочной вентиляцией. Выживаемость достигалась в тех случаях, когда согревание начинали локально с области
проекции сердца на грудную клетку – разогретыми шпателями, струей жидкости или даже
микроволновым излучением. Общее время клинической смерти достигало от 30 минут до полутора часов.
Существенно улучшить результаты (увеличить время клинической смерти от 1 до 5-6 часов в
некоторых случаях) удалось, начиная с 60-х годов XX века, при помощи экстракорпорального
кровообращения, которое позволяло как варьировать скорость охлаждения и согревания, так
и заменять после достижения околонулевых температур кровь на перфузат, близкий по составу к внутриклеточному. Подобные составы используются в настоящее время для бесперфузионного сохранения трансплантов.
Самыми популярными экспериментальными моделями являлись крысы [Alexander & Al Ani
1983; Sasaki, Takigami 1996; Fabre, Zegdi et al. 2001; Ma, Yang et al. 2003; Moehrlen, Stammberger et
al 2003; Jungwirth, Mackensen et al. 2006; Gunzinger, Wildhirt et al. 2007; de Lange, Yoshitani et al.

2008] и собаки [Jesch, Sunder-Plassmann 1975; Haneda, Thomas et al. 1986; Kiyoshi, Thomas et al.
1986; Bailes, Leavitt et al. 1991; Neely & Haining 1994; Nozari, Safar et al. 2004]. Реже использовались свиньи [Neely, Haining et al. 1968; Klebanoff & Phillips 1969; Haff, Klebanoff et al 1975; Casas,
Alam et al. 2007].
Такого рода исследования и позволили совершить переворот как в кардиохирургии, так отчасти и в трансплантологии [Belzer & Southard 1988; Ramsay 2013].
Направление наших исследований
Для подготовки донорских органов к забору и их дальнейшей криоконсервации наиболее
удобным нам представляется разработка своего варианта методики обратимой холодовой
ишемии при 2°C – -7°С с заменой крови на перфузат, близкий по составу к растворам для холодовой бесперфузионной консервации органов.
Разработка метода планируется на крысах. Впоследствии, с минимальными модификациями
он будет адаптирована к применению на свиньях и впоследствии на человеческих кадаврах
(трупах-донорах), что позволит улучшить качество получаемых трансплантов, а заодно и частично подготовить их к криоконсервации.
В этих рамках нами уже освоен подготовительный этап: обратимая холодовая ишемия крыс
при минимальной температуре 2-3⁰С (рис. 1) с длительностью клинической смерти до 2 часов
(рис. 3) и согревания грудной клетки струёй жидкости (рис. 2) с последующей реанимацией
(рис. 4).
В 20-30 % случаев после оживления имело место "обморожение" передних, и изредка задних
лап. Большой возраст и любые легочные заболевания, крайне негативно сказываются на выживаемости. Чтобы пережить вышеописанную процедуру крыса должна быть молодой и здоровой.

Рисунок 1. Окончание этапа охлаждения

Рисунок 2. Согревание струей воды

Рисунок 3. Типовой график охлаждения-согревания

Рисунок 4. Финальный этап согревания

В состав разрабатываемой нами системы системы будет входить полноценный миниатюрный
АИК (аппарат искусственого кровообращения) со скоростью перфузии 1-50 мл/мин, включающий в себя роликовые насосы, модуль газообмена (оксигенатор), теплообменник, модуль
контроля скорости тока жидкости, перфузионого давления и детекции микропузырьков. А
также отдельный ионообменный блок с возможностью диализа и ультрафильтрации, с дополнительным модулем контроля газов и электролитов перфузата (как минимум - pH, pO2, pCO2,
pK+, pNa+, pCa2+).
Эта система будет использована для разработки модификаций состава перфузата, способствующих улучшению выживаемости после криоконсервации. Помимо улучшения ионного состава, необходимо предусмотреть меры, направленные на нейтрализацию активных форм кислорода, активацию каскадов апоптоза и развития реперфузионного синдрома после замораживания за счет использования:
 различных типов антиоксидантов, в ом числе комплексообразователей (антагонистов
железа);
 ингибиторов каспаз, сериновых протеаз, матриксных металлопротеиназ, липоксигеназ
и т. д.
 блокаторов различных ионных каналов;
 антагонистов кальция и NMDA-рецепторов;
 особое внимание будет уделено применению газообразных органопротекторов – ксенона [Ma, Yang et al. 2003; Артюхов, Пульвер et al. 2014], H2S [Blackstone, Morrison et al. 2005;
Baumgart, Georgieff et al. 2008] и др.
В конечном счете это должно позволить как увеличить длительность обратимой холодовой
ишемии опытных организмов, так и улучшить качество криоконсервации органов.
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