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Реферат. Показана принципиальная возможность использования демукозированного 
тонкокишечного трансплантата в качестве матричной основы при трансплантации аутотка-
ней после лабораторного выращивания клеток или тканей, полученных трансгенным путем. 
На примере трансплантации желудочного эпителия, эндометрия и эпителия толстой кишки 
разработаны и исследованы несколько методик трансплантации слизистых полых органов. 
Разработанные оперативные пособия могут производиться как в один, так и в несколько 
этапов, в том числе эндоскопически. Методики могут быть использованы при реконструк-
ции любых полых органов.
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В настоящий момент ведущие трансплантологи мира возлагают огромные надежды на 
трансплантацию органов и тканей, полученных благодаря методикам тканевой инженерии, 
так как количество реципиентов всегда превосходит количество доноров. Внимание абсо-
лютного большинства ученых приковано к трансплантации паренхиматозных  органов, в то 
время, как замещение полых органов незаслуженно отступает на второй план (исключени-
ем является сердце). 

 Несмотря на интенсивные научные изыскания в данной области науки, ряд вопросов 
не позволяет перенести тканевую инженерию в клиническую практику. Общеизвестным 
фактом является запрещение клонирования человека в большинстве стран мира. Клони-
рование тканей человеческого организма до определенного этапа развития с целью забора 
необходимого органа не представляется возможным. 

Другую серьезную проблему открывают данные контролированных исследований ВОЗ, 
которые свидетельствуют о ежегодном росте количества операций по поводу удаления 
матки у женщин детородного возраста. Большинство специалистов объясняют этот факт 
дисгормональными нарушениями, новообразованиями, травматизмом, бесконтрольным 
применением внутриматочных контрацептивов. Результатом этого явились сведения о по-
пытках трансплантации матки, хотя каких-либо обнадеживающих результатов не получено. 
[Fageeh, Raffa and Smith ]. Отдельную группу составляют женщины, не имеющие возмож-
ность забеременеть из-за пороков развития матки, а также лица, сменившие пол и желающие 
иметь детей. Таким образом, проблема создания временного резервуара для возможности 
вынашивания беременности с каждым годом становится все острее. Эта проблема признана 
общенациональной для большинства высокоразвитых стран, так как вопросы бесплодия 
являются неизбежными спутниками прогресса.

В литературе имеются отрывочные данные и единичные сведения о попытках транс-
плантации эндометрия в полость матки после чрезмерных выскабливаний. В конце 90-х 
годов 20 века Weinberg и Paterson показали в эксперименте, что эпителий полых органов, в 
том числе и эндометрий приживаются в искусственно созданной складке брюшины. Однако 
работа не имела дальнейшего развития из-за сложности методик и массы осложнений (от-
сроченные кровотечения вследствие врастания тканей в подлежащие органы и мышцы, об-
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разование кист и гранулем в месте трансплантации с последующим некрозом или атрофией 
эндометрия и др.). Последователи данной методики неоднократно пытались транспланти-
ровать В-клетки поджелудочной железы в складку брюшины при сахарном диабете и гепа-
тоциты при печеночной недостаточности и болезнях печени, как в клинической практике, 
так и в эксперименте. Было предложено множество способов и модификаций формирова-
ния искусственной складки брюшины, однако абсолютное большинство трансплантируе-
мых клеток погибало и лизировалось.  Этот факт в последствии стал объяснимым: все эти 
клетки обладают внешней секрецией и попадая в условия замкнутой полости после этапа 
трансплантации начинают производить секрет. Так как отток из этих резервуаров отсутс-
твовал – они постепенно трансформировались в кисты, где по достижению определенного 
давления трансплантированные клетки отмирали и замещались фиброзной тканью.

В 1999 году японские ученые сообщили о создании трехмерных культуральных сред. 
Данные среды позволяют в процессе культивирования клеточных популяций, даже высоко 
дифференцированных  клеток, структурно воссоздать орган, который имеет трехмерную 
структуру донорского органа. Это изобретение в настоящий момент с успехом применяет-
ся в экспериментальной онкологии. Однако дальнейшие фундаментальные исследования 
выявили непригодность органов, полученных с помощью трехмерных культуральных сред 
для трансплантации, так как в созданных органах отсутствуют сосуды. Совместные японс-
ко-американские исследования и независимые исследования английских ученых выявили, 
что даже при попытках индукции ангиогенеза с введением в культуры клеток-предшест-
венников, развивающиеся в трансгенном органе сосуды не могут обеспечить адекватное 
кровоснабжение полученных органов, так как клетки, получающие диффузное питание из 
культуральной среды, не могут адаптироваться в короткий срок к физиологическим усло-
виям. Помимо этого, по мнению ряда ученых, даже при условии успешного индуцирования 
ангиогенеза, трансгенные органы будут иметь рассыпной тип кровоснабжения, таким об-
разом, всё равно останутся непригодными для трансплантации. Ряд научных лабораторий 
мира продолжают исследования в данном направлении, несмотря на это, вопрос остается 
открытым.

Из вышеперечисленных фактов следует, что основной хирургической проблемой, пре-
пятствующей внедрению тканевой инженерии в реконструкцию полых органов, является 
васкуляризация полученных тканей.

Цель исследования: целью данного исследования явилось изучение возможности форми-
рования васкуляризированных матричных основ для трансплантации эпителия полых ор-
ганов, а также разработка наиболее рациональных методик реконструкции полых органов 
и трансплантации функционального слоя эпителия. 

 Задачи исследования:
- изучение возможности формирования васкуляризированных матричных основ для 

трансплантации эпителия полых органов;
- разработка оптимальной методики демукозирования кишечных трансплантатов;
- оптимизация способов обработки трансплантируемого функционального эпителия 

(оперативного, химического, адаптации эпителиальных клеток);
- разработка наиболее рациональных методик реконструкции полых органов и транс-

плантации функционального слоя эпителия;
- исследование возможности реконструктивно-пластического формирования искус-

ственного резервуара для вынашивания беременности.
Материал и методы
Эксперимент проводился на 50 беспородных собаках и 50 нелинейных крысах. Жи-

вотные, использованные в эксперименте, достигли половой зрелости, исследование прово-
дилось с учетом требований Европейской конвенции по защите позвоночных животных 
(Страсбург, 1985 г.). Средний вес собак составил 21,5 кг, крыс – 130 г. Все операции выпол-
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нялись под общим обезболиванием. Во время проведения оперативных пособий на экспе-
риментальных собаках использовался внутривенный комбинированный эндотрахеальный 
наркоз.

Были использованы образцы желудочного эпителия, эпителия толстой кишки и эндо-
метрия. В качестве моделей эпителия использовались аутологичные ткани, культивируемые 
на питательных средах Игла и Эндо от 10 до 110 часов, гетерологические и эмбриональные 
ткани.  Донорами гетерологических тканей служили 5 собак и 5 крыс, не включенные в 
экспериментальную группу. Были использованы эмбриональные ткани для каждого вида 
животных. 

Животные-доноры (самки) оперировались за некоторое время до проведения основного 
эксперимента (10 до 110 часов), что определялось условиями культивирования эпителия. 

Из полученных донорских тканей путем гидравлической и острой препаровки в сте-
рильных условиях получали эпителиальные пласты, которые подвергали адаптации, а также 
подготавливали диспергированную культуру эпителия каждого вида тканей. Формирова-
ние лоскутов производили вручную, пользуясь для этих целей микрохирургическими инс-
трументами. Толщина лоскутов составляла от 1 до 0,7 мм. При трансплантации эпителия 
методом перфорированного лоскута размеры лоскутов составляли 20 х 20 мм, при исполь-
зовании разработанной нами методики микролоскутной трансплантации размер лоскутов 
соответствовал 1 х 4 –5 мм.

Микрофото 1. Поперечный срез лоскута эндометрия, подготовленного к микролоскутной 
трансплантации (собака).

Методика адаптации эпителия солями гуминовых кислот заключалась в следующем: 
полученную донорскую ткань погружали в раствор гумата Na (С = 10 – 3% рН 7,35), при 
этом размер кусочков ткани составлял от 1 до 5 мм. кв. Экспозиция в растворе гумата Na 
составила 20 минут при температуре раствора 36,50С. Затем ткань отмывалась подогретым 
(Т 370С) стерильным физиологическим раствором NaCl 0,9%, после чего подвергалась фер-
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ментативной деструкции (раствором трипсина) или механической дезагрегации (перете-
рание через ультрасетки). После этого клетки отмывались стерильным физиологическим 
раствором NaCl 0,9% и погружались в раствор гумата К (С = 10-6% рН 7,35). Экспозиция 
составляла 7-9 минут (в зависимости от объема ткани), при температуре 36,50С. В среду 
вносился 5% раствор глюкозы, обогащенный кислородом при Т = 36,50С, который составлял 
2/3 всего объема питательной среды. Затем производилось ступенчатое охлаждение ткани в 
питательной среде на 2,5 – 50С и дальнейшей стабилизацией в течении 30 минут, после чего 
производилась проточная смена питательной среды в течении 30 мин (т +40С). Время хране-
ния ткани составило до 90 часов. Непосредственно перед отогревом производилась проточ-
ная замена питательной среды, причем вместо раствора гумата К вносили раствор гумата 
Са (С = 10-6% рН 7,35) при Т = +40С. Отогрев производился ступенчато, как и охлаждение, 
однако время стабилизации увеличивалось на 3 минуты после каждого последующего пос-
тупательного увеличения температуры. При достижении  Т = 370С и стабилизации в течение 
30 минут производилась трансплантация тканей. Исследование клеточных трансплантатов 
выявило, что жизнеспособность клеток составила более 87%, приживаемость – 73% от об-
щего количества трансплантируемых клеток. 

В результате использования предложенного способа достигается стабилизация мембран 
трансплантируемых клеток с сохранением активности рецепторов адгезии без образования 
клеточных агрегатов. Использование растворов солей гуминовых кислот в низких концен-
трациях позволяет создать оптимальные условия для протекания процессов индуциро-
ванного холодового анабиоза. Применение ступенчатой системы отогрева и охлаждения с 
учетом физиологических временных параметров восстановления клеточного метаболизма 
позволяет увеличить количество жизнеспособных клеток, а использование растворов солей 
гуминовых кислот значительно увеличивает приживаемость.

Операции на животных-реципиентах производили одномоментно или в два этапа. Ин-
траоперационно участок тонкой кишки, в области второй тощекишечной артерии длиной 
до 20 см, последовательно мобилизовался и выключался из пищеварения с сохранением 
кровоснабжения. 

      Рис.1  Выделенный участок тонкой кишки
Рис.2  Демукозирование кишечного трансплантата

Рис.3 Тонкокишечная матричная основа для трансплантации эпителия
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Непосредственно перед отсечением из трансплантата сцеживалось кишечное содержи-

мое и кишка пережималась мягкими эластичными кишечными жомами, для предупреж-
дения истечения кишечного содержимого. Пересекаемые поверхности кишки обрабатыва-
лись спиртовым раствором йода 2%. Маркировались дистальный и проксимальный концы 
трансплантата для учета движения перистальтических волн. Дополнительно трансплантат 
отграничивался стерильными марлевыми салфетками от брюшной полости. Непрерыв-
ность кишечника восстанавливалась посредством тонко-тонкокишечного анастомоза по 
типу «конец в конец» по методике клиники. Методика демукозирования кишечного транс-
плантата заключалась в следующем: после повторной обработки пересеченных поверхнос-
тей антисептиком, глазным скальпелем аккуратно рассекалась серозно-мышечная оболочка 
от одной брыжеечной поверхности к другой в поперечном направлении с обоих концов 
трансплантата, отступив 2-3 мм от внутреннего ребра эластичного кишечного жома. Затем 
разрезы соединялись между собой по противобрыжеечному краю продольным разрезом до 
подслизистого слоя. Далее последовательно и аккуратно серозно-мышечный лоскут отде-
лялся от слизистой оболочки с применением гидравлического, тупого и острого препари-
рования. Слизистая оболочка тонкой кишки удалялась. С целью гемостаза нами применя-
лась временная тампонада демукозированной поверхности марлевой салфеткой, смоченной 
теплым физиологическим раствором хлорида натрия (Т 37-420С). Из механических спосо-
бов гемостаза нами применялась электрокоагуляция, где особенно хорошо зарекомендовал 
себя электрокоагулятор ЕК 300 М1. Местное использование сосудосуживающих препаратов 
нецелесообразно, так как в послеоперационном периоде часто возникают гематомы. Адек-
ватность капиллярного кровотока в сформированной васкуляризированной матрице оце-
нивалась с помощью интраоперационного датчика пульс-оксиметра MDE ESCORT произ-
водства США. При двухэтапном выполнении оперативного пособия из демукозированного 
участка кишки формировался резервуар путем складывания трансплантата обработанной 
поверхностью внутрь в виде латинской буквы U. 

Рис.4 Введение системы дренажей  
Рис.5 Складывание демукозированного трансплантата  

Рис.6 Компрессионный баллон в раздутом состоянии
Рис.7 Проверка герметичности швов

Рис.8 Фиксация эпителиального пласта, обработанного методом перфорированного лоскута 
Рис.9 Фиксация эпителиальных микролоскутов по разработанному методу
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 Боковые поверхности трансплантата сшивались обвивным непрерывным швом Муль-

тановского – Ривердена в модификации Шалимова А.А., который, как известно, является 
наиболее герметичным. С целью диагностики герметичности линии швов в просвет резер-
вуара под давлением вводились контрастные антисептики (комплекс йодида калия и по-
ливинилпирролидона) в виде аэрозольной пены (А.с. 1830249 Куликовский В.Ф. и соавт., 
«Способ интраоперационной диагностики герметичности кишечного анастомоза»), после 
чего резервуар отмывался подогретым физиологическим раствором. 

При необходимости накладывались дополнительные отдельные серо-серозные шелко-
вые швы. 

Во время проведения экспериментов было установлено, что матричные резервуары нужда-
ются в адекватном дренировании, чего крайне трудно достичь, располагая дренажи по боковым 
поверхностям компрессионного баллона. Круговое расположение системы дренажей во многих 
случаях приводило к пролежням. В результате нами разработан и внедрен в эксперименте ком-
прессионный баллон, заключающий в центре дренаж. Компрессионный баллон посредством 
тонкой резиновой трубки, длиной до 20 см., соединен с раздувной манжетой. Целесообразнее 
применять дренаж, состоящий из двух стыкующихся трубок, которые при необходимости мож-
но отсоединить, при этом внутрибаллонная часть дренажа при раздувании баллона полностью 
покрывается последним. Внебаллонная часть дренажа представляет собой перфорированную в 
начальном отделе поливинилхлоридную трубку, которая соединяется с внутрибаллонной. Не-
обходимость использования системы стыкующихся дренажей диктуется тем, что при неослож-
ненном послеоперационном периоде длительность применения дренажей в 2-2,5 раза меньше 
компрессионных баллонов. Разработанная нами система позволяет отсоединить внебаллонную 
часть дренажа в установленный срок и устранить, таким образом, возможные ворота инфек-
ции. После окончательного формирования резервуара в полость сформированного резервуара 
вводился компрессионный баллон. Производилось раздувание компрессионного баллона пу-
тем введения подогретого физиологического раствора в манжетку. С помощью интраопераци-
онного датчика пульс-оксиметра определяли момент прекращения капиллярного кровотока в 
матрице при постепенном раздувании баллона. Определяли объем введенной жидкости и ос-
тавляли в баллоне на 2 мл меньше. Дистальную часть резервуара «выводили на кожу» в виде 
одноствольной энтеростомы, в случаях трансплантации эндометрия дистальную часть сфор-
мированного резервуара анастомозировали с шейкой матки и дренировали через влагалище. 
Энтеростома закрывалась стерильной марлевой повязкой. 

При одномоментной операции трансплантация эпителия слизистых производилась до 
формирования резервуара, при двухэтапной операции – через 10 дней после первой опе-
рации. Эпителий трансплантировали следующими способами: суспензионным, методом 
перфорированного лоскута, разработанным нами методом микролоскутной транспланта-
ции, а также их сочетаниями. Суспензионный и метод перфорированного лоскута деталь-
но описаны в руководствах по трансплантации кожи, вследствие чего останавливаться на 
них не имеет смысла. Следует лишь отметить, что примененная нами дренажная система со 
встроенным компрессионным баллоном позволяет применять суспензионный метод транс-
плантации без дополнительного оперативного вмешательства необходимое количество раз. 
Метод перфорированного лоскута, как известно, является классическим, однако в условиях 
дефицита трансплантируемых тканей он неприменим.

 Основным недостатком метода перфорированного лоскута является недостаточная 
фиксация тканей к реципиентной зоне. Разработанный нами метод микролоскутной транс-
плантации сочетает в себе надежную фиксацию тканей и сохранение клеточной структуры, 
характерной для данного органа, а также межклеточных контактов, что соответствует пре-
имуществам метода перфорированного лоскута. Микролоскутная трансплантация позво-
ляет также использовать малые количества тканей и покрывать большие матричные пло-
щади, что является преимуществом суспензионного метода. 
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Для удобства и скорости выполнения микролоскутной трансплантации нами разрабо-

тан и внедрен специальный инструмент. С помощью инструмента в закрытом состоянии 
приподнимают несколько поперечных мышечных волокон матрицы и проводят под ними 
иглу. Инструмент осторожно переводят в открытое состояние. Глазным пинцетом один из 
ассистентов подает микролоскут к рабочему краю фиксатора. Проверяют правильность 
расположения трансплантата для избежания фиксации тыльной частью. Инструмент пере-
водят в рабочее положение, удостоверяются в достаточно надежной фиксации микролоску-
та. Мягким движением пальцев кисти извлекают инструмент из-под образованного мышеч-
ного мостика, проводя трансплантат в сформированной ложе. Мышечный мостик надежно 
фиксирует эпителиальный микролоскут и со временем атрофируется. Располагать лоскуты 
можно линейно (при сочетании с суспензионной методикой) или в шахматном порядке. 

В послеоперационном периоде животные получали анальгетики, антибиотики (профи-
лактический курс ампициллина или гентамицина) и иммунодепрессанты в случаях использо-
вания гетерологических тканей. Обязательным является применение в послеоперационном 
периоде «защитного воротника» у животных, для предупреждения срывания стерильных 
повязок. Особо беспокойные животные помещались в станок. При использовании суспен-
зионной методики дренажная система оставалась закрытой в течении 24-36 часов, что не-
обходимо для фиксации клеток. Во всех случаях трансплантации желудочного эпителия, 
через 36 часов с момента операции в систему дренажей устанавливался микроирригатор, 
через который дважды в сутки вводился ацетатный буфер рН 4,91 в небольших количест-
вах (крысам 0,1 мл, собакам 0,5-1 мл). Являясь физиологическим антисептиком, ацетатный 
буфер поддерживал смещение рН в сторону возрастания, чем заметно активировал проли-
феративную активность желудочного эпителия и способствовал миграции поверхностных 
клеток из желудочных ямок. Поддержание более высокого значения рН необходимо для 
сохранения целостности базальной мембраны, поскольку она легко повреждается соляной 
кислотой, вырабатываемой обкладочными клетками. При трансплантации эпителия сли-
зистой толстой кишки и эндометрия по микроирригатору вводился обогащенный глюкозой 
раствор Хенса с добавлением гентамицина. С четвертых суток начинали баллонную комп-
рессию матрицы: один раз в два дня добавляли 0,5 мл жидкости в компрессионный баллон, 
увеличивая давление в последнем не более чем на 10%. Окончательный объем жидкости 
превышал первоначальный в 2 – 2,5 раза. Внебаллонная часть дренажа удалялась, как пра-
вило, на четвертые сутки. Швы снимали на 7-9 сутки.

Из осложнений: 1 крыса умерла из-за передозировки ингаляционных анестетиков, у 1 
собаки и 4 крыс развилось инфицирование резервуара, которое купировалось курсом цефа-
золина, 1 собака погибла в позднем послеоперационном периоде из-за кишечной инфекции 
во время эпидемии энтерита плотоядных.  

Забор операционного материала проводился через 10-80 суток путем релапаротомии и 
удаления сформированного матричного резервуара для гистологического исследования. Гис-
тологические препараты окрашивались классической методикой – гематоксилин-эозином. 

Результаты и обсуждения
гистологические исследования выявили приживление пересаженных аутологичных 

тканей в 90% случаев. Выявлено, что использование разработанной нами методики транс-
плантации эпителия в сочетании с суспензионным методом позволяет получить результат, 
превосходящий другие методики и их сочетания, используя меньшее количество трансплан-
тируемого эпителия. Лучшая приживаемость и меньшая степень метаплазии выявлена при 
трансплантации эндометрия; несколько худшая приживаемость выявлена при трансплан-
тации эпителия толстой кишки; относительно плохую приживаемость и высокую степень 
метаплазии получили при трансплантации эпителия слизистой желудка. Так, эндометрий 
приживался в 97% случаев без фоновой гормонотерапии и в 99% случаев при использова-
нии заместительной гормонотерапии. 
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При использовании эмбрионального эпителия была выявлена ускоренная васкуляри-

зация, лучшая приживляемость. С 10-14 суток трансплантированные эмбриональные тка-
ни начинали дифференцироваться, однако в 40% наблюдений в дальнейшем наблюдалась 
метаплазия эпителия желудка по кишечному типу, при трансплантации эмбрионального 
эпителия толстой кишки степень метаплазии была несколько ниже, но оставалась более 
высокой, чем при трансплантации гетеролоческих и атологических тканей. Начиная с 12-14 
суток, эпителий толстой кишки начинал интенсивно разрастаться, в отдельных случаях (8 
наблюдений) регистрировалась выработка слизи. 

Применение гетерологических тканей выявило наиболее низкий процент приживляе-
мости тканей – от 30 до 60% трансплантированных тканей, в случаях приживления, не-
смотря на применение стандартной иммуносупрессивной терапии (сандимун) наблюдалась 
лейкоцитарная инфильтрация матричной основы. Около 60% прижившихся транспланта-
тов в течение трех месяцев подверглись склерозу. Размножение гетерологического эпителия 
происходило значительно медленнее, чем аутологичного.

 Зона «наползания» эпителия

Микрофото 2. Рубец без признаков воспаления на месте сшивания демукозированно-
го тонкокишечного трансплантата в момент подготовки ко второму этапу эксперимента 
– трансплантации функционального эпителия

Микрофото 3. Трансплантированный эпителий слизистой желудка сочетанным мето-
дом. Снимок демонстрирует выраженную пролиферативную активность эпителия слизис-
той желудка под влиянием ацетатного буфера. 80 сутки

Микрофото 4. Трансплантированный эпителий слизистой желудка сочетанным мето-
дом (собака) 12 сутки. Гиперпродукция слизи. Выражена граница зоны «наползания» эпи-
телия на ткань матрицы. В зоне роста нет характерной структуры слизистой желудочного 
эпителия: клетки расположены хаотично, нет желудочных ямок и полей, которые начинают 
формироваться в отдельных участках после 40 суток 

Микрофото 5. Причина несостоятельности методов фиксации эпителия швами (в том 
числе применения метода расщепленного лоскута) – изъязвление и выраженное разраста-
ние соединительной ткани в зоне прошивания (собака, фиксация кетгутом №1). 80 сутки

Микрофото 6. Изъязвление слизистой при санации резервуара после трансплантации 
эпителия желудка без использования ацетатного буфера (собака) 60 сутки
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Микрофото 7. Трансплантация эпителия слизистой желудка, 14 сутки. Видна зона «на-

ползания» эпителия на ткань матрицы

Микрофото 8. Трансплантация эпителия слизистой желудка, 20 сутки. Эпителизация 
демукозированной поверхности матрицы

Микрофото 9. Трансплантированный эндометрий на фоне адекватной гормонотерапии. 
(собака) 30 сутки 

Микрофото 10. Кистозная гиперплазия желез трансплантированного эндометрия на 
фоне неадекватной гормонотерапии (собака) 15 сутки

Выявлено, что использование разработанного нами метода формирования васкуляри-
зированной матричной основы и комплексной методики трансплантации эпителия в со-
четании с суспензионным методом позволяет получить результат, превосходящий другие 
методики и их сочетания, используя меньшее количество трансплантируемого эпителия. 

Выводы: нашими исследованиями впервые показана принципиальная возможность ис-
пользования демукозированного тонкокишечного трансплантата в качестве матричной ос-
новы при трансплантации аутотканей после лабораторного выращивания достаточного ко-
личества клеток или тканей, полученных трансгенным путем. На примере трансплантации 
желудочного эпителия, эндометрия и эпителия толстой кишки разработаны и исследованы 
несколько методик трансплантации слизистых полых органов. 

Так же впервые продемонстрирована принципиальная возможность использования де-
мукозированного тонкокишечного трансплантата в качестве матричной основы для транс-
плантации эндометрия при формировании временного резервуара для вынашивания бере-
менности.

 Разработанные оперативные пособия могут производиться как в один, так и в несколь-
ко этапов, в том числе эндоскопически. Методики могут быть использованы при реконс-
трукции любых полых органов.
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ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЭПИТЕЛИЯ ПОЛЫХ 
ОРГАНОВ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Донецкий областной противоопухолевый центр, Украина

Реферат. Показана принципиальная возможность использования демукозированного 
тонкокишечного трансплантата в качестве матричной основы при трансплантации аутотка-
ней после лабораторного выращивания клеток или тканей, полученных трансгенным путем. 
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На примере трансплантации желудочного эпителия, эндометрия и эпителия толстой кишки 
разработаны и исследованы несколько методик трансплантации слизистых полых органов. 
Разработанные оперативные пособия могут производиться как в один, так и в несколько 
этапов, в том числе эндоскопически. Методики могут быть использованы при реконструк-
ции любых полых органов.

Ключевые слова: трансплантация эпителия, полые органы, васкуляризированные мат-
ричные основы.
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ТРАНСПЛАНТАЦІЯ ЕПИТЕЛІЮ ПОРОЖНИСТИХ 
ОРГАНІВ В ЕКСПЕРИМЕНТІ

Донецький обласний протипухлинний центр, Україна 

Реферат. Показано принципову можливість використання демукозованого тонкокиш-
кового трансплантату як матричної основи при трансплантації аутотканин після лабора-
торного вирощування клітин або тканин, одержаних трансгенним шляхом. На прикладі 
трансплантації шлункового епітелію, ендометрію та епітелію товстої кишки розроблено та 
впроваджено декілька методик трансплантації слизових порожнистих органів. Розроблені 
оперативні втручання можуть виконуватися як в один, так і в декілька етапів, у тому числі 
ендоскопічно. Методики можуть бути використані при реконструкції будь-яких порожнис-
тих органів.

Ключові слова: трансплантація епітелію, порожнисті органи, васкуляризовані матричні 
основи.
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TRANSPLANTATION EPITELIUM OF HOLLOW ORGANS IN 
EXPERIMENT.

Donetsk regional oncological centre, Ukraine 

Summary. The possibility of using demucoused intestine transplants as a vascularizeted ma-
trixes base by transplantation functional epithelium was experimentaly shown. Some methods of 
epithelium of hollow organs transplantation were developed and studied. Рresented work will al-
low the oncological patients who underwent operations to improve their live conciderebly and 
give them a possibility to return to normal life of full value, thanks to restoration of the extracted 
organs. Operations can be conducted both in one and in several stages including endoscopy. The 
methods can be used in reconstruction of any hollow and some parenchimatosis organs. 

Key words: epithelium transplantation, hollow organs, vascularizeted matrixes base.


