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АКТУАЛЬНОСТЬ. Механизмы ишемической патологии 
глубоко связаны с клеточным метаболизмом, выработ-
кой АТФ и функцией поврежденных митохондрий. Вне-
дрение обратной связи в режиме реального времени 
для хирургов и анестезиологов о клеточных признаках 
ишемии может стать принципиально новой техноло-
гией для органосохраняющих операций при опухолях 
почек и трансплантологии. Эта работа была направле-
на на изучение того, как ишемия тканей, оцениваемая  
по параметрам тканевой аутофлюоресценции, может 
контролироваться интраоперационно и использоваться 
для оптимизации операционной процедуры.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В данном 
исследовании мы использовали специально разра-
ботанную мультимодальную измерительную систему  
для интраоперационного мониторинга параметров вре-
мени жизни автофлюоресценции. Система построена 
с использованием UV (375 нм) пикосекундного лазера, 
стерилизуемого волоконно-оптическим зондом, подсисте-
мы одиночного счета фотонов с корреляцией по времени 
(TCSPC). Во время малоинвазивных лапароскопических 
вмешательств для минимизации кровопотери применя-
лось временное пережатие почечной артерии с тепло-
вой ишемией почки. С помощью системы отслеживали 
время жизни флюоресценции на поверхности почечной 
паренхимы до и во время пережатия артерии и в течение 
20 минут после восстановления кровоснабжения почки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Инфузия 15%-ного рас-
твора фумарата натрия вызывала выраженный нефропро-
текторный эффект, выражающийся в снижении уровня 

белка липокалина, связанного с желатиназой нейтрофи-
лов (NGAL) в плазме. Измерения в контрольной группе 
продемонстрировали воспроизводимые статистически 
значимые изменения в компоненте времени жизни флю-
оресценции τ2. Этот параметр увеличивался во время 
ишемии, а затем резко падал на стадии реперфузии. 
С помощью измеренных показателей мы оценили со-
ответствующие изменения в клеточном соотношении 
NADPH/NADH в интересующей области. Значения доли 
короткоживущей компоненты флюоресценции α1, ис-
пользуемой в качестве оценки доли NAD(P)H, не связан-
ного с белком, также увеличивалась во время ишемии 
и снижалась при снятии окклюзии. В группе пациен-
тов, которым до пережатия почечной артерии вводили  
15%-ный раствор фумарата натрия, статистически зна-
чимых изменений указанных параметров не наблюда-
лось. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
фумарат натрия способствует поддержанию выработки 
энергии в клетке, а также стабилизации антиоксидант-
ной защиты как во время ишемии, так и при реперфузии 
и оказывает выраженное нефропротекторное действие 
у пациентов с органосохраняющими вмешательствами 
в условиях теплой ишемии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Продемонстрированная чувствительность 
предложенной системы к изменениям тканей на этапах 
ишемии и реперфузии предполагает дальнейшее разви-
тие метода интраоперационного мониторинга параме-
тров жизни флюоресценции. Тем не менее необходимы 
дополнительные клинические исследования, прежде 
чем будут разработаны подробные способы применения  
и методика получит широкое распространение.


