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Классификация хронической болезни почек 
по NKF-K/DOQI 

Стадия Описание Скорость клубочковой 
фильтрации  

– СКФ, мл/мин 

Высокий 
риск 

Факторы риска развития заболевания почек 
(диабет, гипертония, наследственность, 
пожилой возраст и пр.) 

> 90 

1 Признаки патологии почек (протеинурия) 
при нормальной СКФ > 90 

2 Признаки патологии почек при 
незначительном снижении СКФ 60 – 89 

3 Средняя степень снижения СКФ 30 – 59 

4 Выраженное снижение СКФ 15 – 29 

5 Терминальная почечная недостаточность 
(показана заместительная почечная терапия) < 15 



Структура заболеваний, приводящих 
к терминальной ХПН 

Хронический гломерулонефрит 35 % 

Сахарный диабет 25 % 

Инфекции мочевыводящих путей 20 % 

Врожденные заболевания почек 
- поликистоз 
- гипоплазии 
- синдром Альпорта 

6 % 

Хронические тубулоинтерстициальные нефриты 5 % 

Диффузные заболевания соединительной ткани 
- системная красная волчанка 
- геморрагические васкулиты 
- тромботическая микроангиопатия 

4 % 

Прочие (обменные нарушения, обструктивные уропатии и др.) 5 % 



Современные методы  
заместительной почечной терапии: 

• Программный гемодиализ  

 

 

 

• Перитонеальный диализ 

• Трансплантация почки 



Трансплантация почки – бесспорно 

лучший способ достигнуть 

медицинской и социальной 

реабилитации у пациентов с 

терминальной почечной 

недостаточностью. 



Обеспеченность жителей Москвы 
заместительной почечной терапией 

61,1% 12,2% 

26,7% 

Гемодиализ 

Перитонеальный диализ 

Трансплантация почки 

Б.Т. Бикбов, Н.А.Томилина, 2007 



 
1902г. – E. Ulman впервые выполнил  
               экспериментальную пересадку  
               почки на собаках.  
 
 
1933г. – Ю.Ю. Вороной первый в мире 
               пересадил трупную почку 
 
 
1947г. – первый функционирующий 
               (2 дня) трансплантат почки 
               (D. Humme, Бостон) 
 
 
1954г.– первая успешная  
               трансплантация почки 
               (J. Murray, Бостон) 
 
 
1959г.– первый опыт иммунодепрессии  
               при трансплантации почки  
               (J. Murray, Бостон) 
 
1965г. – первая успешная Тх почки  
                в СССР (Б.В. Петровский) 
 
1978г. – первое применение циклоспорина  
                в клинической трансплантологии 
 
1978г. – доказана роль HLA-Dr совместимости 
               при пересадке органов 
 
1987г. – Декларация по трансплантации 
               органов человека  
 
1991г. – Руководящие принципы, 
                регламентирующие трансплантацию  
                органов и тканей человека (ВОЗ) 
 
1992г. – Закон РФ  
               «О трансплантации органов  
               и/или тканей человека» 
 



Основные положения Закона РФ о 
трансплантации органов и тканей 

человека от 1992 г. 
 Трансплантация органов и (или) тканей человека является 

средством спасения жизни и восстановления здоровья 
граждан. 

 Статья 8 о «презумпции согласия» на посмертное донорство 

o Органы и (или) ткани могут быть изъяты у трупа для 
трансплантации , если имеются бесспорные доказательства 
факта смерти, зафиксированного консилиумом врачей - 
специалистов. 

o Изъятие органов и (или) тканей у трупа производится с 
разрешения главного врача учреждения здравоохранения при 
условии соблюдения требований настоящего Закона. 

o В том случае, когда требуется проведение судебно - 
медицинской экспертизы, разрешение на изъятие органов и 
(или) тканей у трупа должно быть дано также судебно - 
медицинским экспертом. 

o Врачам и иным сотрудникам учреждения здравоохранения 
запрещается разглашать сведения о доноре и реципиенте. 
Разглашение таких сведений влечет ответственность в 
соответствии с законодательством РФ. 

 



Больных, получающих  

заместительную терапию диализом 

 – свыше 4000 человек. 

 

На 1 млн. населения  

– 215 пациентов. 

 
 

Б.Т. Бикбов, Н.А.Томилина, 2007 

Потребность в 
 трансплантации почки в Москве 



Потребность в 
 трансплантации почки в Москве 

«Новых» больных на диализе 
ежегодно – свыше 800 человек. 

 

На 1 млн. населения 

 – 86 пациентов. 

Б.Т. Бикбов, Н.А.Томилина, 2007 



- не менее 600 операций в год 

 
в целом по России 

 
– не менее 10 000 Тх почки ежегодно 

Потребность в 
 трансплантации почки в Москве 



Терминальная ХПН (ХБП 4-5ст) 
- стойкая уремия 
- СКФ < 15 мл/мин 

- признаки сморщивания почек 

  
 

является показанием 
к трансплантации почки 



Абсолютные противопоказания: 

• Некоррегируемая патология нижних мочевых путей 

• Хронические инфекционные заболевания, рефрактерные 
к терапии. СПИД. 

• Имеющиеся онкологические заболевания 

• Хроническая сердечная недостаточность IIIст. 

• Хроническая дыхательная недостаточность IVст. 

• Психические расстройства 

• Распространенный атеросклероз с мультифокальным 
тяжелым поражением  периферических сосудов 

 

 



Относительные противопоказания: 

• Возраст > 70-ти лет 

• Активный гепатит и цирроз печени 

• Хроническая сердечная недостаточность II б ст. 

• Системные заболевания в активной фазе 

• Хронические заболевания в стадии обострения 

•  Острые инфекционные заболевания 



Предоперационное обследование: 

• Соматический скрининг: ЭКГ, ЭхоКГ, ЭГДС, 
Rg легких, УЗИ органов брюшной полости и 
м/таза, допплероскопия периферических 
сосудов 

• Микробиологический скрининг: RW, AIDS, 
HBsAg, анти-HCV, ПЦР к ДНК CMV, EBV, HSV 

• Трансплантационный скрининг: группа крови 
и Rh-фактор, тканевое типирование (HLA), 
определение титра PRA 

• Консультации специалистов 

• Дополнительные методы обследования 



Источники получения 
донорского органа: 

• Трупное донорство: 
- Доноры с наступившей необратимой  остановкой кровообращения                                  

(биологическая смерть,  non-heart-beating donors) 

- Доноры с констатированной смертью мозга                                         
(brain death, heart-beating donors) 

• Прижизненное донорство: 
- Доноры, генетически связанные с реципиентом - родственная Tx               

(родственники первой – третьей степени) 

- Перекрестное родственное донорство 

- “Эмоционально близкое” донорство 

- Возмездное донорство!!! 

 

 



ФИО Пол 
Год 

рожд. 
АВО HLA PRA DT WT 

Базовая 
клиника 

Контактный телефон МЖ INF Примечания 

Абраменков 
Виктор 
Михайлович 

М 1962 О+ 

A 3,19 
B 7 
Dr 2(15),2(16) 

  

2009 11.09 ФФ-1 

715-31-03 
8910-443-12-36 
8985-123-65-54 

М отр. 

С/п резекции желудка 

Айдынбеков Эльшад  
Велледин-Оглы 

М 1977 О+ 

A 2 
B 51(5) 
Dr 4 

отр 

без 09.12   

8926-606-47-58 
343-33-85 
8916-318-80-58 жена 

М отр 

Без диализа! 

Акопян Сирануш Эдиковна Ж 1977 О+ 

А33(19),26(10) 
В14,38(16) 
Dr1,1 

+ 
+ 

2012 10.12 ГКБ 7 

8928-160-00-06 

М отр 

Периодич.б-нь, поликистоз. 

Андреев  
Сергей Гаврилович 

М 1955 О+ 

А2,26(10) 
В44(12),38(16) 
Dr4,7 

  

2012 05.12 МО 

8919-014-81-05 
8919-014-87-10 

М отр. 

Cr почки (нефрэктомия 2009) 

Бабарин 
Дмитрий Сергеевич 

М 1986 О+ 

А 3,26(10) 
В 35,39(16) 
Dr 11(5),14(6) 

  

  07.12   

8916-194-66-07 

М отр 

АТТП 2004, возвратная ХПН 
 без диализа! 

Балмочных 
Ирина 
Валерьевна 

Ж 1977 О+ 

A 2,25(10) 
B 27,38(16) 
Dr11(5),16(2) 

  

2012 09.12 ГКБ  52 

8926-949-45-66 
8967-2277723 муж 

м отр 

РАТП от 2004г, CAPD, ПАТ не 
удален 
  

Баранова 
Людмила 
Александровна 

Ж 1980 О+ 

А11, 24(9) 
В 7, 44(12) 
Dr 7, 4 

  

2011 01.13 ФФ2 

8-495-452-03-34 
8-903-211-24-63 
8-903-120-38-77 

М отр 

СД 1 типа, ДН, ПГД 
PANCREAS! 

Бычков Дмитрий 
Станиславович 

М 1970 О+ 

А 24(9), 11 
В 51(5), 35 
Dr 7,15(2) 

  

2012 02.13 ФФ-1 

(499)730-20-96 
8926-217-11-01 
8925-281-70-92 

М отр 

  

Будыкина Людмила Ивановна Ж 1955 О+ 

А 3, 11 
В 35 
Dr 1 

  

2012 01.13 ЦКБ 

8903-614-51-20 
(495)721-75-89 муж 

М отр 

Поликистоз. Левая почка в 
малом тазу. АТТП направо! 

Васькина 
Валентина 
Викторовна 

Ж 1956 О+ 

А 2,24(9) 
В 7,44(12) 
Dr 4,15(2) 

241-17000 
0-8000 
4- 2010 02.11 ГКБ 52 

8964-781-74-54 
8965-173-81-60 

М отр 

CAPD, перенесла инфекционный 
эндокардит 

Галкин 
Константин 
Федорович 

М 1949 О+ 

A2,11 
B18,35 
Dr7,5 

0-, 21- 
0-, 13- 
0-, 5- 2010 12.10 ГКБ 52 

794-75-60 
8-903-626-95-11 
8-903-760-27-99 жена 

М отр. 

Поликистоз. CAPD.  
Частые перитониты. Проблема с 
доступом. 

Гандаров 
Хаваж 
Хаджиевич 

М 1977 О+ 

А 2,3 
В 44(12),51(5) 
Dr4,14(6) 

- 
- 

2008 11.12 ФФ 

8-925-181-49-11 
8-926-472-14-09 

М отр 

  

Гопотяк 
Владимир 
Иванович 

М 1957 0+ 

А1, 25(10) 
В 8,40 
Dr 3,14(6) 

0- 
0- 

2010 09.12г ГКБ 52 

719-74-68 
8926-352-16-81 
  М HbS 

CД2, реноприв. 
ИБС, 

Гребенюк  
Юлия 
Владимировна 

Ж 1971 О+ 

А2,(92) 
В 7,52(5) 
Dr 15,2 

0- 
0- 
213-   11.11 ГКБ 52 

8-919-243-43-31 
8-919-139-60-50 

М отр 

Повтор до ГД  
АТТП от 1995 (справа) 
  



Техника трансплантации почки  



Техника трансплантации почки  

доступ 



Техника трансплантации почки  

доступ 



Техника трансплантации почки  

выделение сосудов 



Техника трансплантации почки  

выделение сосудов 



Техника трансплантации почки  

обработка почечного трансплантата 



Техника трансплантации почки  

обработка почечного трансплантата 



Техника трансплантации почки  

наложение сосудистых анастомозов 



Техника трансплантации почки  

наложение сосудистых анастомозов 



Техника трансплантации почки  

реваскуляризация (пуск кровотока) 



Техника трансплантации почки  

реваскуляризация (пуск кровотока) 



Техника трансплантации почки  

неуретероанастомоз (варианты) 



Техника трансплантации почки  

неоуретероцистоанастомоз 



Техника трансплантации почки  

укладка 



Течение раннего послеоперационного периода 

донорский фактор 

• возраст 

• исходное состояние почек 

• причина смерти 

• особенности агонального периода 

   - длительность и степень гипотонии 

   - гипотермия 

   - доза и вид катехоламинов 

   - электролитные нарушения 

   - реанимационные мероприятия 

РЕСУРС 
МАССА ДЕЙСТВУЮЩИХ НЕФРОНОВ 



Течение раннего послеоперационного периода 

немедленная функция нефротрансплантата 

• адекватный диурез или полиурия (> 500 мл/ч) 

• снижение уровня азотемии (Ur, Cr) 

• необходимость контроля: 

   - волемического статуса (гемогидробаланс, ЦВД) 

   - электролитных нарушений (K⁺, Na⁺, КЩС) 

   - проходимости мочевого катетера 

    



Течение раннего послеоперационного периода 

отсроченная функция трансплантата 

•  олиго- или анурия (< 50 мл/ч) 

•  нарастание азотемии 

•  необходимость проведения ЗПТ 

•  необходимость контроля: 

•    - волемического статуса (ЦВД, отек легких и мозга) 

•    - электролитных нарушений (гиперK⁺-емия, ацидоз) 

•    - уровня общего белка 

•    - коагулограммы (АЧТВ, МНО, ПТИ, ВСК)    



Течение раннего послеоперационного периода 

отсутствие функции трансплантата 

• анурия, азотемия, ЗПТ 
 

•  причины: 

•    - артериальная окклюзия 

•    - венозный тромбоз 

•    - сверхострое отторжение 

•    - донорский фактор 

ПНФТ 



Принципы ведения раннего 
посттрансплантационного периода:  

•  Профилактика и лечение ишемического 
повреждения почек 

 

• Профилактика и лечение отторжения 
почечного трансплантата 

 

• Профилактика и лечение осложнений 
иммуносупрессивной терапии 

 



Профилактика и лечение 
ишемического повреждения почек 

• дезагреганты (клопидогрель, фенилин, варфарин) 

• антикоагулянты (низкомолекулярные гепарины) 

• антигипоксанты 

• синтетические простагландины 

• цитопротекторы 

• ГБО 



Профилактика и лечение  
отторжения почечного трансплантата 

 • Ингибиторы кальцинейрина 
- циклоспорин (неорал, сандиммун) 

- такролимус (програф, адваграф) 

• Антиметаболиты (ингибиторы пуринового синтеза): 

- неселективные (азатиоприн, имуран) 

- лимфоцитоселективные (селлсепт, майфортик) 

• Глюкокортикоиды 

• Ингибиторы рецепторов ИЛ-II (симулект, зенапакс)  

• Биологические антилимфоцитарные агенты: 
- моноклональные (ортоклон, ОКТ-3) 

- поликлональные (АТГ, АТГАМ, тимоглобулин) 

• Ингибиторы пролиферативного сигнала (сертикан, рапамун) 

 



Тактика ИСТ 

В зависимости от сроков п/о: 

• индукционная (1 – 12 недель) 

• поддерживающая  

 

В зависимости от режима: 

• двухкомпонентная (CyA/Tac+MMF) 

• трехкомпонентная (CyA/Tac+MMF+GC) 

• четырехкомпонентная (+ AT) 



Отторжение  
• Сверхострое – первые часы после реваскуляризации (2-3%) 

Причина: высокий титр PRA.  

Клиника: резкое снижение кровотока, синюшное окрашивание 
почки, отсутствие  

диуреза.  

        Тактика – 

 нефротрансплантат- 

эктомия. 

 

 



Ускоренное – 12 – 72 ч после пуска кровотока.  

Причина: критический уровень PRA.  

Клиника: резкое снижение диуреза, ухудшение 
кровотока почки по данным УЗДГ, лихорадка, 
напряжение трансплантата, рефрактерность к 
проводимой терапии.  

Тактика: экстренная противокризовая  
многокомпонентная терапия (АТ, плазмаферез, 
гормоны). При неэффективности – 
нефротрансплантатэктомия. 

Отторжение  



Острое отторжение 
(3 дня – 3 месяца) 

Морфологические варианты: 

1.Сосудистое  (преобладание гуморального компонента) 

(ангиит мелких и средних артерий + гломерулит) 

2. Клеточное (преобладание Т-клеточного ответа) 

(острый тубулоинтерсти- 

циальный нефрит – тубулит) 

3. Смешанное (сочетанный  

ответ реципиента) 



• Боль и болезненность в области ПАТ 

• Увеличение размеров и плотности ПАТ 

• Лихорадка, озноб 

• Снижение темпа диуреза 

• Артериальная гипертензия 

• Суставной синдром 

• Гриппоподобный синдром 

 

Острое отторжение:  

клиника 



Острое отторжение:  

диагностика 

Лабораторные признаки: 

•  повышение уровня Cr и Ur 

•  лимфо-/лейкоцитоз 

•  признаки SIRS 

Инструментальные признаки: 
•  ↑ размеров ПАТ 

• ↑ толщины коркового слоя 

• ↓ эхогенности почечного синуса и мозгового вещества ПАТ 

• ↓ артериального кровотока 

• ↑сосудистого сопротивления (индекс резистивности) 

• отсутствие диастолического кровотока/появление реверса 

 

 



Острое отторжение:  

лечение 

Клеточное отторжение: 

•  пульс-терапия глюкокортикоидами 

•  плазмаферез/плазмообмен (1 – 3 процедуры) 

•  усиление базовой ИСТ 

 

Гуморальное и смешанное отторжение: 
•  плазмообмен/плазмаферез (3 – 5 процедур) 

• укороченный пульс гормонами 

• Пролонгированная терапия поли-/моноклональными 
биологическими агентами (гормонорезистентный вариант 
криза) 

 



Отторжение  

•  Хроническое – необратимое поражение с постепенным 

прогрессирующим снижением функции ПАТ и исходом в 
тХПН  (у 50% реципиентов – в первые 5 лет).  

     Причина: нарушение ИСТ, безосновательное снижение дозы 
ИСТ, конверсия ИСТ.  

     Клиника: бессимптомно, либо – АГ, протеинурия, ↓диуреза.  

     Диагностика: УЗДГ, биопсия трансплантата. 

     Морфология: фибропролиферативный эндартериит + 
тубулоинтерстициальный нефрит  +гломерулосклероз.  

     Лечение: пульс ГК, восстановление схемы и/или дозировки 
ИСТ. 



Хирургические осложнения: 

• раневая инфекция 

• лимфоцеле 

• кровотечение 

• тромбоз сосудов  

   трансплантата 

• стеноз почечных артерий 



Урологические осложнения: 

•  несостоятельность анастомоза 

•  некроз мочеточника 

•  обструкция мочеточника извне 

•  обтурация мочеточника 

• точечный некроз мочеточника с 
формированием уриномы 



Прочие осложнения: 

•  Бактериальные, вирусные и грибковые 
инфекции 

• Желудочно-кишечные кровотечения 

• Сердечно-сосудистые осложнения 

• Нарушения обмена веществ 

• Вторичный сахарный диабет 

• Нарушения фосфорно-кальциевого обмена 

• Онкологические заболевания 



Причины смерти после Тх 


