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Резюме. В научной работе представлены результаты исследования связи между 

полиморфизмом последовательности RS913930 гена ТЛР-4 донора и риском развития 

острого отторжения после трансплантации печени в Республике Беларусь.  
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Resume. The research work presents the results of the aimed to assess the correlation be-

tween donor's RS913930 TLR-4 sequence polymorphism and the liver transplant acute rejection 

development in the Republic of Belarus. 
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Актуальность. Профилактика и прогнозирование развития отторжения 

трансплантата печени является актуальной проблемой современной транс-

плантологии.. В результате различных исследований было выявлено, что ре-

цепторы ТЛР-4 играют ключевую регуляторную роль в развитии отторжения и 

иммунологической толерантности после трансплантации печени [1,2,4]. Также 

была выявлена ассоциация полиморфизма некоторых единичных нуклеотид-

ных последовательностей генов рецепторов ТЛР-4 донора и выраженной дис-

функцией печеночного трансплантата [3]. Но в настоящее время нет проспек-

тивного исследования, в котором бы оценивалась взаимосвязь между поли-

морфизмом рецепторов ТЛР-4 донора и частотой острого отторжения транс-

плантата печени. 

Цель: оценить взаимосвязь между полиморфизмом некоторых единич-

ных нуклеотидных последовательностей гена рецепторов ТЛР-4 донора и ча-

стотой развития острого отторжения после трансплантации печени в Респуб-

лике Беларусь. 

Материал и методы. В проспективное, случай-контроль, сплошное ис-

следование включены 53 пациента старше 18 лет, перенесших ортотопиче-

скую трансплантацию печени от донора со смертью мозга в период с февраля 

2013 по февраль 2014 года.  
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Критерии включения: трансплантация печени от умершего донора со 

стандартными критериями (уровень АСТ и АЛТ менее 200, жировой гепатоз 

менее 40%, уровень натрия до 165 мкмоль/л, возраст до 60 лет, применение 

вазопрессоров допускалось).  

Критерии исключения: трансплантация от родственного донора, реду-

цированный трансплантат, возраст реципиента менее 18 лет. 

После констатации смерти мозга у умершего донора выполняли взятие 

пробы цельной крови из периферической вены в пробирку с антикоагулянтом 

с выделением в последующем ДНК и секвенированием генов ТЛР-4 в ЕНП 

rs11536865, rs5030717 и rs913930 с использованием анализатора 3500 Genetic 

Analyzer, «Life technologies», USA. Острое отторжение оценивалось по стан-

дартным Banff критериям по результатам гистологического исследования. 

Результаты работы и их обсуждение.  

1 В раннем послеоперационном периоде после трансплантации печени 

была показана потенциальная защитная роль аллели С и генотипа СС после-

довательности rs913930 ТЛР-4. 

2 При пересадке печени от донора с аллелью T rs913930 гена ТЛР-4 

наблюдался больший риск развития острого отторжения.  

3 Ассоциация полиморфизма генотипа rs5030717 гена ТЛР-4 с острым 

отторжением выявлена не была. 

Заключение. Результаты данного исследования показывают важную 

роль рецепторов ТЛР-4 в патогенезе иммунологического конфликта донорско-

го трансплантата и организма реципиента. Дальнейшее изучение данного во-

проса является перспективным, так как определение полиморфизма рецепто-

ров ТЛР-4 в качестве генетических предикторов неблагоприятного исхода по-

сле трансплантации печени даст возможность снизить частоту послеопераци-

онных осложнений и увеличить выживаемость пациентов. 
Информация о внедрении результатов исследования. По результатам настоящего 

исследования опубликовано 1 статья в сборнике материалов, 2 тезисов докладов, 1 статья в 

журнале, 1 акт внедрения в образовательный процесс (кафедра трансплантологии БелМА-

ПО). 
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