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I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1. Название протокола: Изъятие печени от посмертного донора.
2. Код протокола:
3. Код(ы) МКБ-10:
G93.1 Аноксическое поражение головного мозга, не классифицированное в
других рубриках
G93.6 Отек головного мозга
I46.0 Остановка сердца с успешным восстановлением сердечной деятельности
I60 Субарахноидальное кровоизлияние
I61 Внутримозговое кровоизлияние
I62 Другое нетравматическое внутричерепное кровоизлияние
I63 Инфаркт мозга
I 64 Инсульт, неуточненный как инфаркт мозга или кровоизлияние.
S06 Внутричерепная травма
S06.1 Травматический отек головного мозга
4. Сокращения, используемые в протоколе:
АлТ – аланинаминотрансфераза
АсТ – аспартатаминотрансфераза
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека
ИФА – иммуноферментный анализ
КТ – компьютерная томография
КЩС – кислотно-щелочное состояние
МРТ – магнитно-резонансная томография
НПВС – нестероидные противовоспалительные средства
ОАК – общий анализ крови
ОАМ – общий анализ мочи

ПЦР – полимеразноцепная реакция
РВ – реакция Вассермана
УЗДГ – ультразвуковая доплерография
УЗИ – ультразвуковое исследование
ФЭГДС – фиброэзофагогастродуоденоскопия
ХПН – хроническая почечная недостаточность
ЭКГ – электрокардиография
ЭхоКГ – эхокардиография
5. Дата разработки протокола: 2014 год.
6. Категория пациентов: взрослые.
7. Пользователи
реаниматологи.

протокола:

трансплантологи,

хирурги,

анестезиологи-

II. МЕТОДЫ, ПОДХОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ И
ЛЕЧЕНИЯ**
8. Определение: Изъятие печени от посмертного донора – это хирургическая
процедура получения функционально полноценного печеночного трансплантата,
пригодного для дальнейшей консервации, транспортировки и трансплантации
реципиенту.
9. Клиническая классификация:
10. Цель проведения процедуры/вмешательства
•
изъятие печени в целях трансплантации реципиенту.
10.1 Показания к процедуре/вмешательству
•
смерть мозга (при наличии реципиента печени).
10.2 Противопоказания к процедуре/вмешательству
•
наличие документированного отказа от посмертного органного донорства;
•
возраст более 70 лет;
•
острые инфекционные и контагиозные заболевания;
•
неконтролируемый бактериальный сепсис;
•
положительный маркер ВИЧ (anti-HIV, HIVAg, RNA-HIV);
•
положительный маркер вируса гепатита В (HBsAg, DNA-HBV) или С (antiHCV, RNA-HCV, HCVAg);
•
любое злокачественное новообразование с метастазами (за исключением
изолированной опухоли головного мозга, а также пролеченных случаев и
отсутствия рецидива в течение двух последних лет);
•
смерть от отравления угарным газом и уровнем карбоксигемоглобина более
20%;

•
наличие установленных очаговых и/или диффузных заболеваний печени;
•
процент жирового гепатоза свыше 30% по данным срочного
гистологического исследования.
11. Перечень основных и дополнительных диагностических мероприятий:
Перечень основных диагностических мероприятий:
•
ревизия брюшной полости.
Перечень дополнительных диагностических мероприятий:
•
гистологическое исследование печени.
12. Требования к проведению процедуры/вмешательства
Требование
к
соблюдению
мер
безопасности,
санитарнопротивоэпидемическому режиму:
Меры безопасности и противоэпидемический режим согласно Санитарным
правилам
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
объектам
здравоохранения», утвержденным постановлением Правительства Республики
Казахстан от 17 января 2012 года № 87.
Требования к оснащению:
Требования к оснащению: согласно приказу и.о. Министра здравоохранения
Республики Казахстан от 3 ноября 2011 года № 763 «Об утверждении Положения
о деятельности медицинских организаций, оказывающих хирургическую
помощь»; приказа МЗ РК № 199 от 29 марта 2013 года «О мерах по развитию
службы трансплантации органов и тканей в Республике Казахстан»
Техническое оснащение:
•
система для флашинга (отмывания органов);
•
контейнер для транспортировки органа.
Требования к расходным материалам:
•
замороженный стерильный физиологический раствор («лед»);
•
монофиламентные шовные материалы;
•
растворы для перфузии и консервации органа.
Требование к подготовке пациента: подготовка проводится в соответствии
с клиническим протоколом диагностики и оперативного вмешательства
«Подготовка кадавра к мультиорганному забору органов и/или тканей».
Методика проведения процедуры:
1 этап Лапаротомия:
Проводится крестообразный разрез брюшной стенки.
2 этап Ревизия брюшной полости:

Проводится визуальный и пальпаторный осмотр органов брюшной полости
и почек для исключения очаговых и воспалительных процессов.
3 этап Перфузия (флашинг):

Канюлация брюшной аорты, верхнебрыжеечной вены и нижней полой
вены.
Введение внутривенно 25000 Ед гепарина и/или 1500000 Ед
стрептокиназы.
Консервирующий раствор (раствор на основе гистидин-триптофанкетоглютората или раствор University of Wisconsin) вводится одномоментно
в брюшную аорту объемом 5-10 л.
Критерием окончания перфузии является отхождение из нижней полой
вены чистого раствора без примеси крови.
4 этап Оперативное извлечение органа:
Обкладывание стерильным льдом органов брюшной полости и почек.
Изъятие печени проводится путем ее полной мобилизации в комплексе
с гепатодуоденальной связкой, участком диафрагмы, надпеченочным и
ретропеченочным отделом нижней полой вены.
5 этап Консервация печени:
Извлеченный комплекс печеночного трансплантата помещается в
контейнер с консервирующим раствором (раствор на основе гистидинтриптофан-кетоглютората или консервирующий раствор University of
Wisconsin).
Перечень основных лекарственных средств
•
гепарин 25000 ЕД, флакон по 5 мл, 5000 ЕД в 1 мл;
•
стрептокиназа 125000 ЕД, флакон по 5 мл, 5000 ЕД в 1 мл;
•
раствор на основе гистидин-триптофан-кетоглютората, флаконы 500 мл,
1000 мл;

или консервирующий раствор University of Wisconsin флаконы по 500
и 1000 мл.

Другие виды лечения: не проводятся.
13. Индикаторы эффективности процедуры
•
анатомическая целостность изъятой печени;
•
отсутствие значительных участков ишемии после отмывания печени;
•
отсутствие крови в сосудах печени.
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