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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

Успехи  аллотрансплапгации  трупной  почки  (АТТП),  достигнутые  за 

последние  два  десятилетия,  позволили  сделать  данный  метод  рутинным  в 

лечении  терминальной  стадии  хронической  почечной  недостаточности  (ХГШ) 

[Шумаков В.И,2001; Rigg К.М.,  1995; Matas AJ.,1994;  Flechner  S.M.1994]. Тем 

не менее, несмотря на использование различных схем иммуносупрессии, острая 

реакция  отторжения  остается  трудным,  а подчас  и  непреодолимым  барьером, 

ограничивающим  выживаемость почечных трансплантатов  (ПТ) и реципиентов 

[Opelz  G.,  1997;  Basadonna  G.P.,  1993;  Сеска  J.M.,  1991].  Известно,  что 

немедленная функция трансплантата и отсутствие острой реакции отторжения в 

первые  6  месяцев  после  трансплантации  почки  практически  в  2  раза 

увеличивают  период  полужизни  почечного  трансплантата  [Matas  AJ.,  1994]. 

Соответственно,  профилактика  острой  реакции  отторжения  является 

первоочередной  задачей  в  раннем  послеоперационном  периоде.  В  последние 

годы все шире используются  новые иммуносупрессанты,  такие как Селлсепт и 

рапамицин, что сопровождается улучшением результатов трансплантации почки 

[KahanB.D., 1997; SoIingerH.W., 1995]. 

Благодаря  развитию  генноинженерных  технологий  для  профилактики 

острой  реакции  отторжения  после  трансплантации  органов  создан  новый 

препарат гуманизированных моноклональных антител  даклизумаб (Зенапакс) 

антагонист высокоспецифических IL2R.  Ранее  проводившиеся  клинические 

исследования  даклизумаба  для  профилактики  острого  отторжения  показали 

снижение  частоты  реакций  отторжения  в  среднем  на  20%  по  сравнению  с 

трехкомпонентной иммуносупрессивной терапией, включающей циклоспорин А 

(ЦсА),  азатиоприн  (Аза)  и  кортикостероиды,  а  также  уменьшение  частоты 

реакций  отторжения,  резистентных  к  стероидам  [Nashan  В.,  1999;  Vincenti  F. 

1999].  В  дальнейшем  были  получены  результаты  клинических  исследований 

использования  комбинации  даклизумаба  и мофетила  микофенолата  (Селлсепт, 

ШЛР)  морфолиноэтилового эфира микофеноловой кислоты, который является 

активным  специфическим  ингибитором  пуринового  синтеза,  блокирующим 
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пролиферацию  Т  и  Влимфоцитов  [Allison  А.С.,  1993;  Monis  R.E.,  1991 

Совместное  использование  даклизумаба  и  MMF  после  трансплантации  почк 

выявило  синергизм их иммуносупрессивного  действия  и дальнейшее снижени 

частоты эпизодов острого отторжения [Vincenti F,, 1999]. 

На  сегод1юшний  день  остаются  нерешенными  вопросы  эффективног 

применения  комбинации  Зенапакса  и  Селлсепта  у  сенсибилизированны 

больных,  изменения  схемы  введения  Зенапакса  и  редукции  базисно: 

иммуносупрессии.  Особенно  актуальным  остается  вопрос  максимальног 

снижения  нефротоксического  эффекта  ЦсА  и  возможности  отсроченноп 

назначения последнего в раннем послеоперационном  периоде на фоне тяжелой 

ишемического  повреждения  почечного  трансплантата,  поскольку  в  связи  i 

постоянно  возрастающим  дефицитом  донорских  органов  увеличиваете; 

использование субоптимальных и  асистолических доноров  [Тарабарко Н.В. 

1997;  Резник  О.Н.,  2003].  Несмотря  на  накопленный  клинический  опыт  i 

настоящее  время  отсутствует  четкий  алгоритм  использования  комбинации 

Зенапакса  и  Селлсепта  в  различных  клинических  ситуациях.  Кроме  того,  н; 

сегодняшний  день  опыт  применения  комбинации  Зенапакса  и  Селлсепта  i 

отечественной практике крайне ограничен  [Смирнов Ю.В. 2002; Ржевская О.Н. 

2002; КаабакМ.М., 2003]. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель  исследования:  оценить  клиническую  эффективность  и  безопасность 

применения Зенапакса  и Селлсепта  в комбинации  с ЦсА и  кортикостероидами 

для  предотвращения  острого  отторжения  у  пациентов  с  почечным 

аллотрансплантатом, оптимизировать режим их совместного применения. 

Для  достижения  поставленной  цели  были  определены  следующие 

задачи: 

1.  Изучить  эффективность  комбинации  Зенапакса  и  Селлсепта  как 

средства  профилактики  эпизодов  острого  отторжения  совместно  со 

средними  дозировками  ЦсА  и  кортикостероидами  по  сравнению  со 
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стандартным протоколом иммуносупрессии, включающим ЦсА, Аза и 

кортикостероиды. 

2.  Оценить  возможность  применения  короткого  курса  Зенапакса  у 

больных  низкого  иммунологаческого  риска  после  трансплантации 

почки. 

3.  Изучить  эффективность  комбинации  Зенапакса  и  Селлсепта 

совместно  с  ЦсА  и  стероидами  у  больных  высокого 

иммунологического риска. 

4.  Оценить  возможность  отсроченного  назначения  ЦсА  на  фоне 

введения  Зенапакса у больных при отсутствии немедленной функции 

трансплантата. 

5.  Проанализировать  спектр  побочных  действий  и,  соответственно, 

клиническую безопасность комбинации Зенапакса и Селлсепта (виды, 

частоту,  тяжесть,  меры  коррекции)  в  сравнении  со  стандартным 

протоколом иммуносупрессии. 

НАУЧНАЯ  НОВИЗНА 

На  наибольшем  клиническом  материале  в  отечественной  практике  для 

профилактики эпизодов острого отторжения применена комбинация Зенапакса и 

Селлсепта совместно со средними дозировками ЦсА и кортикостероидами. 

Продемонстрирована  более  высокая  эффективность  нового 

иммуносупрессивного  режима  по  сравнению  со  стандартным  протоколом 

иммуносупрессии:  достоверно  снижается  частота  и  тяжесть  эпизодов  острого 

отторжения,  что  ведет  к  меньшему  использованию  антилимфоцитарных 

препаратов и внутривенных кортикостероидов. 

Обоснована  возможность  применения  короткого  курса  Зенапакса  у 

больных низкого иммунологического риска после трансплантации почки. 

Показана  возможность  отсроченного  назначения  ЦсА  в  раннем 

послеоперационном  периоде  на  фоне  введения  Зенапакса  у  больных  при 

отсутствии немедленной функции трансплантата. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ 

На основе анализа результатов трансплантации  почки с использованиед 

нового  дифференцированного  иммуносупрессивного  режима,  включающей 

комбинацию Зенапакса и Сеплсепта совместно со средними дозировками ЦсА i 

кортикостероидами,  предложен  алгоритм  применения  Зенапакса  посл< 

трансплантации  почки  в  зависимости  от  иммунного  статуса  реципиента  i 

начальной  функции  почечного  аллотрансплантата.  Показана  экономическая 

целесообразность  использования  Зенапакса  и  Селлсепта,  определяема 

снижением  затрат  на лечение  эпизодов  отторжения,  снижением  потребности  i 

проведении гемодиализа и сокращением сроков госпитализации. 

ПУБЛИКАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По теме диссертации  опубликовано  8 печатных работ,  в том  числе  5 i 

центральной печати. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ 

Материалы и основные положения работы доложены и обсуждены на: 11 

II  Международной  научнопрактической  конференции  "Новое  в  хирургии  i 

трансплантологии"  (Киев,  2002,  2003  гг.);  II  Всероссийском  съезде  пс 

трансплантологии  и  искусственным  органам  (Москва,  2002  г.);  Юбилейно! 

конференции, посвященной 30летию ЦМСЧ №  119 (Москва, 2002 г.); II Южно 

Российской  Юбилейной  конференции  (Краснодар,  2003  г.);  научно 

практической  конференции  клинических  отделений  НИИ  трансплантологии  i 

искусственных органов МЗ РФ (февраль 2004 г.). 

СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертация изложена на 137 страницах машинописного текста, состоит 

из  введения,  обзора  литературы,  трех  глав  собственньпс  исследований 

заключения,  выводов  и  практических  рекомендаций,  содержит  9  таблиц,  К 

диаграмм, 5 рисунков. Указатель литературы включает 36 отечественных и 13i 

зарубежных источников. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

МАТЕРР1АЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Общая характеристика клинических наблюдений. 

В  исследование  включен  анализ  результатов  225  аллотрансплантаций 

трупной почки (АТТП) за период с 1995 г. по  2002 г. 

Исследуемую  группу,  получившую  четырехкомпонентную 

иммуносупрессивную  терапию  начиная  с  ноября  1998  года,  составили  105 

реципиентов почечного аллотрансплантата. Все пациенты исследуемой группы 

получали  базисную  иммуносупрессивную  терапию,  включающую  ЦсА, 

Селлсепт и стероиды и индукционный курс препаратом Зенапакс. 

Контрольную  группу  составили  120  реципиентов,  которым  АТТП 

выполнены ранее в период с марта  1995 года по ноябрь  1998 года. Пациенты 

контрольной  группы  получали  стандартную  иммуносупрессивную  терапию, 

cocTOHUiyro из ЦсА, Аза и стероидов. 

Период наблюдения составил 12 месяцев после операции. Исследуемая и 

контрольная  группы  пациентов  были  сопоставимы  по  полу,  возрасту, 

первичному  заболеванию  почек,  №№  АТТП,  времени  холодовой  ишемии 

трансплантата,  гистосовместимости  по  системе  HLA  и  среднему  уровню 

предсуществующих лимфоцитотоксических антител (PRA) (таб.1). 

Для  изучения  клинического  течения  раннего  послеоперационного 

периода,  в  зависимости  от  иммунологического  статуса  реципиента  и  схем 

иммуносупрессивной  терапии,  пациенты  исследуемой  группы  были 

распределены на четыре подгруппы. 

В первую подгруппу вошли 19 пациентов высокого иммунологического 

риска  с  уровнем  PRA>20%  в  анамнезе,  получившие  полный  курс 

индукционной терапии препаратом Зенапакс и базисную иммуносупрессивную 

терапию,  включающую  ЦсА,  Селлсепт  и  стероиды  с  первого  дня 

послеоперационного периода. 

Вторую  подгруппу  составили  18  пациентов  с  уровнем  PRA<20%  в 

анамнезе,  которые получили полный  курс индукционной терапии  препаратом 



Зенапакс  и  базисную  иммуносупрессивную  терапию,  включающую  ЦсА, 

Селлсепт и стероиды с первого дня послеоперационного периода. 

В третью подгруппу были включены 47 пациентов с уровнем PRA<20% 

в  анамнезе,  которые  получили  короткий  курс  индукционной  терапии 

препаратом  Зенапакс  и  базисную  иммуносупрессивную  терапию, 

включающую  ЦсА,  Селлсепт  и  стероиды  с  первого  дня  послеоперационного 

периода вне зависимости от начальной функции почечного трансплантата. 

Четвертую  подгруппу  составил  21  пациент  с  уровнем  PRA<20%  в 

анамнезе  и  отсутствием  немедленной  функции  почечного  трансплантата  в 

первые  сутки  после  АТТП,  которые  получили  короткий  курс  индукционной 

терапии  препаратом  Зенапакс  и  редуцированную  базисную 

иммуносупрессивную  терапию, включающую  Селлсепт и стероиды  с первого 

дня  послеоперационного  периода  при  отсроченном  назначении  ЦсА  на  710 

дней после операции. Все выделенные подгруппы не имели демографических 

различий, которые могли бы повлиять на результаты АТТП. 

Таб.  1. Характеристика пациентов исследуемой и контрольной групп. 

Показатели  Исследуемая 
группа, п=105  {%) 

Контрольная 
группа, п=120  (%)  Р 

Возраст (средний)  36,5±3,2  34,7±3,5  >0,05 

Пол м/ж  59/46 
56,2%/43,8% 

68/52 
57,5%/42,5%  >0,05 

Первичное заболевание почек 

Хр. гломерулоиефрит 

Хр.  пиелонефрит 

Поликистоз 

Диабетическая нефропатия 

Другие 

73 (69,5%) 
10(9,5%) 
5 (4,8%) 
5 (4,8%) 

12(11,4%) 

84 (70,0%) 
14(11,7%) 
5 (4,2%) 
6 (5,0%) 
11  (9,1  %) 

>0,05 
>0,05 
>0,05 
>0,05 
>0,05 

№№АТТП 
первая 

повторная 

88 (83,8%) 
17(16,2%) 

98 (81,7%) 
22(18,3%) 

>0,05 
>0,05 

Срок консервации, ч. 
М±т  17,1±1,3  17,9+1,1  >0,05 

Уровень совместимости по 
HLA(ABDr),  М+ю  2,1+0,15  1,9+0,2  >0,05 

Уровень PRA 
M+m (микмакс)  7,2+2,1 (060)  6,5±1,8 (045)  >0,05 



в  зависимости  от  решаемой  задачи  исследования  был  проведен 

сравнительный анализ в следующих сериях наблюдений. 

В первой серии наблюдений  для оценки  эффективности  профилактики 

эпизодов  острого  отторжения  и  безопасности  иммуносупрессивной  терапии 

сравнивали  результаты  трансплантации  почки  в исследуемой  и  контрольной 

группах. 

Во  второй  серии  наблюдений  изучалась  эффективность  укороченного 

курса  индукционной  терапии  Зенапаксом  у  пациентов  низкого 

иммунологического риска во второй и третьей подгруппах. 

В  третьей  серии  наблюдений  проанализированы  результаты 

трансплантации  почки  у  больных  высокого  иммунологического  риска, 

составляющих  первую  подгруппу,  по  сравнению  с  несенсибилизированными 

пациентами, включенных во вторую и третью подгруппу. 

В  четвертой  серии  наблюдений  изучалась  возможность  редукции 

базисной  иммуносупрессии  для  снижения  ее  нефротоксического  эффекта  и 

отсроченного  назначения  ЦсА  при  отсутствии  немедленной  функции 

трансплантата.  Для  этого  проанализирована  эффективность  препарата 

Зенапакс  у  пациентов  четвертой  подгруппы  по  сравнению  с  пациентами 

второй  и  третьей  подгрупп  низкого  иммунологического  риска,  получивших 

четырехкомпонентную  иммуносупрессивную  терапию  с  первого  дня  после 

АТТП. 

Режимы иммуносупрессивной терапии. 

Все пациенты контрольной группы получали ЦсА с момента операции в 

виде постоянной внутривенной инфузии в дозировке 12 мг/кг/сут. После 1224 

часов  при  возможности  перорального  приема  препаратов  назначалась 

стандартная  трехкомпонентная  иммуносупрессивная  терапия,  включающая 

средние  дозировки  ЦсА  56  мг/кг,  азатиоприн  в  дозе  2  мг/кг  и 

кортикостероиды  в  дозе  0,51,0  мг/кг.  Коррекция  дозы  азатиоприна 
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производилась  в  зависимости  от  количества  лейкоцитов  и  тромбоцитов 

периферической крови, функции печени. 

Всем  пациентам  исследуемой  группы  интраоперационно  внутривенно 

• вводился  Зенапакс  в  дозе  1мг/кг  в  виде  15минутной  инфузии  (100150  мл 

физиологического  раствора,  5%  раствора  глюкозы)  не  позднее  2  часов  до 

включения  трансплантата  в  кровоток.  Начальная  доза  Селлсепта  была 

стандартной  для  всех  пациентов,  не  зависела  от  веса  больного  и  составляла 

2000  мг/сут,  разделенная  на  2  приема  через  12  часов.  Коррекция  дозы 

препарата зависела от количества лейкоцитов, развития серьезных желудочно

кишечных  осложнении  (язва  желудка  и  двенадцатиперстной  кишки, 

панкреатит,  диарея)  и  манифестации  инфекции.  Дозировка  стероидов  не 

отличалась в исследуемой и контрольной группах и составляла 0,50,8 мг/кг. 

В  зависимости  от  иммунологического  статуса  реципиента  и  начальной 

функции  трансплантата  применялись  различные  подходы  к  режиму 

дозирования Зенапакса и ЦсА. 

Пациентам  первой  и  второй  подгруппы  назначался  полный  курс 

Зенапакса, с повторным его введением на 14, 28, 42 и 56 сутки после операции 

и  использованием  ЦсА  с  момента  операции  соответственно  контрольной 

группе. 

Пациентам  третьей  подгруппы  назначался  короткий  курс  Зенапакса,  с 

однократным  повторным  его  введением  на  14  сутки  после  операции  и 

использованием ЦсА соответственно контрольной группе. 

Пациентам четвертой подгруппы назначался короткий курс Зенапакса, с 

однократным  повторным  его  введением  на  14  сутки  после  операции. 

Назначение  ЦсА  откладывали  на  710  дней  после  АТТП.  Оптимальным 

терапевтическим  диапазоном  считался  базальный уровень концентрации  150

200 нг/мл в первые три месяца после операции. 

Клиниколабораторный мониторинг. 

Клиниколабораторный  мониторинг  состояния  пациента 

функционального состояния почечного трансплантата (ПТ) в течение первьи 3 
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недель после операции осуществляется в условиях стационара, в последующем  

амбулаторно. Систематически исследовались кровь и моча пациентов методами, 

принятыми  в  современной  клинической  биохимии.  В  комплекс  обязательных 

исследований  входили  определение  концентрации  ЦсА  в  крови,  иммунного 

статуса, параметров характеризующих  гемостаз. Методом полимеразной  цепной 

реакции (ПЦР) определяли наличие цитомегаловируса (ЦМВ) и вируса Эпштейн

Барра,  вирусов  гепатита  В  и  С.  Дополнительными  методами  функциональной 

диагностики    ультразвуковым  и  радиоизотопным  оценивалось  состояние 

почечного  трансплантата.  Функциональное  состояние  трансплантата  оценивали 

по  уровню  креатинина  в  плазме  крови.  В  ближайшие  сутки  после 

трансплантации в диагностике состояний почечного трансплантата использовали 

метод пункционной биопсии  (ПБ). ПБ выполняли по показаниям, начиная с  1х 

суток  после  операции,  а  у  реципиентов  с  отсроченным  назначением  ЦсА  по 

протоколу на 710 сутки после АТТП. 

Диагностические критерии острого отторжения. 

Лечение эпизодов острого отторжения 

Кризы  отторжения  диагностировались  на  основании  данных  об  остром 

падении  функции  ПТ,  которое  сопровождалось  характерными  клиническими 

проявлениями  и  данными  лабораторно    инструментальных  методов 

исследования. 

Наибольшие трудности возникали при диагностике  острого отторжения на 

фоне  отсроченной  функции  трансплантата  (ОФТ),  когда  у  больного  исходно 

имелся высокий уровень азотемии, олигоанурия. Данный диагноз подтверждался 

доплеросонографией  (ДСГ),  сцинтиграфией  и  ПБ.  Отсроченную  функцию 

трансплантата  устанавливали  в  случаях  олигоанурии  ближайшего 

послеоперационного  периода  и  потребности  в  проведении  гемодиализа  (ГД)  в 

течение первой недели послеоперационного периода. 

Лечение  первого  эпизода  отторжения  начинали  с  внутривенной  пульс

терапии  метилпреднизолоном    500750  мг/сутки  в  течение  34  дней.  В  тех 

случаях,  когда  отторжение  возникало  на  фоне  низкого  уровня  ЦсА  в  крови, 
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увеличивали  базисную  иммуносупрессию.  При стероидорезистентных  реакция 

отторжения  проводили  лечение  моно  и  поликлональными  антителами  п 

рекомендуемым  схемам.  ATGFresenius  применялся  в  дозе  45  мг/кг  веса 

течение  14 суток, ОКТ3 в дозе 52,5  мг/сутки в течение  10 дней. Мониторинг 

коррекцию  дозы  осуществляли  по  результатам  определения  субпопуляци 

лимфоцитов периферической крови, данным ПБ. 

Статистическая обработка  данных 

Статистическая  обработка  полученных  результатов  проводилась  с 

формированием базы данных и использованием пакета программ SPSS. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  СОБСТВЕННЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Сравнительный анализ эффективности иммуносупрессивной терапии в 

исследуемой и контрольной  группе (I серия наблюдений). 

Анализ  собственного  материала  показал,  что  1летняя  выживаемость 

пациентов в  исследуемой и контрольной  группе достоверно не отличалась и 

составляла 97 (92,3%) против  103 (85,8%) соответственно  (р>0,05). Вместе с 

тем  1летняя  выживаемость  почечных  трансплантатов  в  исследуемой  и 

контрольной  группе  была  несколько  ниже,  но  различия  также  не  достигли 

статистической  значимости  и  составили  80,9%  и  76,6%  соответственно 

(р>0,05) (таб.2.). 

В тоже время обнаружено значительное уменьшение частоты развития 

эпизодов острого отторжения у пациентов исследуемой группы по сравнению 

с контрольной группой (Диаграмма 1). 

Развитие одного эпизода острого отторжения отмечалось у 25 (23,8%) из 

105 пациентов  исследуемой  группы в течение  1 года  после операции, тогда 

как,  в  контрольной  группе  61  (50,8%)  пациентов  из  120  перенесли  один 

эпизод острого  отторжения за тот же период. При этом развитие  повторных 

эпизодов  острого  отторжения  наблюдались  у  3  (12%)  из  25  пациентов 

исследуемой группы и у 4 (6,6%) из 61 пациента контрольной группы.  Таким 

образом,  частота  развития  эпизодов  острого  отторжения  в  течение  1  года 
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после  трансплантации  в  исследуемой  группе  составила  28  (26,7%)  в 

исследуемой группе по сравнению с 65 (54,2%) в контрольной группе и была 

в 2 раза ниже по сравнению с контрольной группой (р<0,05). 

Таб.2. Результаты АТТП через 12 месяцев после операции.  *р< 0,05 

Показатели  Исследуемая группа 

п=105(%) 

Контрольная группа 

п=120 (%) 

Выживаемость 
реципиентов 

97 (92,3%)  103 (85,8%) 

Выживаемость 
трансплантатов 

85 (80,9%)  92 (76,6%) 

Частота эпизодов 

острого отторжения* 
28 (26,6%)  65 (54,2%) 

Частота 

стерондорезистентного 

отторжения* 

7 (6,7%)  34 (28,3%) 

Отсроченная функция 

трансплантата* 
41 (39,0%)  81 (67,5%) 

Диаграмма 1. Частота острого н стероидорезистептпого отторжения. 
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Причем,  большая  часть  эпизодов  острого  отторжения  в  исследуемой  и 

контрольной  группе  имели  место  в  течение  3  месяцев  после  операции. 

Стероидорезистентный  характер имели 6,7% эпизодов острого отторжения в 

исследуемой  группе,  что  потребовало  назначения  антилимфоцитарных 

препаратов,  в  то  время  как  в  контрольной  группе  частота 

стерондорезистентных  эпизодов  острого  отторжения  была достоверно выше 

и составила 28,3%, (р<0,05). 

Анализ эффектнвностн полного и короткого курса Зенапакса у 

пациентов низкого иммунологического риска 

(II серия наблюдений). 

При анализе эффективности  иммуносупрессивной  терапии  после АТТП 

во  второй  и  третьей  исследуемых  подгруппах  не  наблюдалось  значимых 

различий  в  1летней  выживаемости  трансплантатов  и  реципиентов  в 

сравниваемых  подфуппах.  Так,  1летняя  выживаемость  трансплантатов  во 

второй  подгруппе  составляла  15  (83,3%)  и  достоверно  не  отличалась  от 

данного  показателя  в  третьей  подгруппе  38  (80,6%)  (р>0,05).  При  этом,  1

летняя  выживаемость  реципиентов  также  была  сопоставима  во  второй  и 

третьей  подгруппах  и  составляла  16  (88,9%)  и  44  (93,6%)  соответственно 

(р>0,05) (таб.3.). 

Во  второй  подгруппе  4  (22,2%)  пациентов  перенесли  один  эпизод 

острого отторжения, тогда  как этот  показатель  в третьей  подгруппе  составил 

13 (27,6%). Использование  антилимфоцитарных  препаратов  для  купирования 

стероидорезистентного  отторжения потребовалось у  1 (5,6%) пациента второй 

подгруппы по сравнению с 3 (6,4%) пациентами третьей подгруппы (р>0,05). 

Принимая  во внимание полученные  выше результаты, можно  говорить, 

что  короткий  курс  препаратом  Зенапакс  на  этапе  индукции 

иммуносупрессивной  терапии  после  АТТП  у  пациентов  низкого 

иммунологического  риска  обладает  сравнимой  с  полным  курсом 
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эффективностью  данного  препарата  и  не  ведет  к  увеличению  частоты  и 

тяжести эпизодов острого отторжения. 

Таб. 3. Результаты АТТП через 12 месяцев после операции, р>0,05. 

Показател!» 
Исследуемая II 

подгруппа, п=18(%) 

Исследуемая Ш 

подгруппа, п=47 (%) 

Выживаемость 
реципиентов 

16 (88,9%)  44 (93,6%) 

Выживаемость 
трансплантатов 

15(83,3%)  38 (80,6%) 

Частота эпизодов острого 
отторжения 

4 (22,2%)  13 (27,7%) 

Повторные эпизоды острого 
отторжения 

 

Частота 
стероидорезистентного 
отторжения 

1(5,6%)  3 (6,4%) 

Отсроченная функция 
трансплантата 

7(38,9%)  16(34,0%) 

Анализ эффективности полного курса Зенапакса у больных высокого 

иммунологического риска (Ш серия наблюдений). 

В  результате  сравнения  исходов  АТТП  у  реципиентов  первой 

подгруппы  с  реципиентами  второй  и  третьей  подгрупп  выявлено,  что  1

летняя  выживаемость  трансплантатов  составляет  15  (78,9%)  и  53  (81,5%) 

соответственно. Тогда как,  1летняя выживаемость реципиентов  сохраняется 

на  уровне  18  (94,7%)  и  60  (92,3%)  соответственно  (таб.4).  При  этом 

обнаружено,  что  оба  показателя  статистически  достоверно  не  отличаются 

(Р>0,05). 

Частота  эпизодов  острого  отторжения  была  выше  у  пациентов  первой 

подгруппы  по  сравнению  с  пациентами  второй  и  третьей  подгрупп  и 

составила  31,6%  и  26,2%,  соответственно  (р>0,05).  В  первой  подфуппе  2 

(10,5%) эпизода острого отторжения были повторными, тогда как во второй и 

третьей подгруппе повторных эпизодов острого отторжения не наблюдалось. 
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Обращает  на  себя  внимание  увеличение  частоты  стероидорезистентных 

эпизодов  острого  отт'оржения  в  первой  подгруппе.  Использование 

антилимфоцитарных препаратов потребовалось у 2 (10,5%) пациентов первой 

подгруппы по сравнению с 4 (6,2%) пациентами второй и третьей подгрупп, а 

доля стероидорезистентных эпизодов острого отторжения  составила 33,3% и 

23,5%,  соответственно  (р>0,05).  Следует  отметить,  что,  несмотря  на 

увеличение тяжести  эпизодов  острого  отторжения, утраты трансплантатов  в 

связи с некупируемым отторжением в первой подгруппе не наблюдалось. 

Таб.4. Результаты АТТП через 12 месяцев после операции, р>0,05. 

Показатели 
Исследуемая I 

подгруппа, п=19 (%) 
Исследуемая П+П1 

подгруппа, п=65(%) 
Выживаемость 
реципиентов 

18(94,7%)  60 (92,3%) 

Выживаемость 
трансплантатов 

15(78,9%)  53 (81,5%) 

Частота эпизодов острого 
отторжения 

6(31,6%)  17(26,2%) 

Повторные эпизоды 
острого отторжения 

2(10,5%)  

Частота 
стероидорезистентного 
отторжения 

2(10,5%)  4 (6,2%) 

Отсроченная функция 
трансплантата 

5 (26,3%)  23 (35,4%) 

Факт  увеличения  частоты  отсроченной  функции  трансплантата  у 

пациентов  второй  и третьей  подгруппы  по сравнению  с пациентами  первой 

подгруппы  не находит  объяснения  и,  повидимому,  обусловлен  небольшим 

числом наблюдений. 

Полученные  данные  прямо  не  доказывают  эффективность  Зенапакса  и 

Селлсепта  у  высокосенсибилизированных  больных,  в  связи  с  тем,  что 

развитие  острого  отторжения  у  них  определяется  преимущественно 

гуморальными  механизмами.  Тем  не  менее,  статистически  значимого 

увеличения  частоты  острого  отторжения  у них не отмечено,  а  наблюдается 
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лишь  тенденция  к  его  увеличению.  Повидимому,  у  датпюй  категории 

пациентов  для  профилактики  острого  отторжения  следует  сочетать 

использование  Зенапакса и Селлсепта с проведением сеансов  плазмаферреза 

и/или  дополнением  иммуносупрессивной  терапии  коротким  курсом 

поликлопальных аптнтел (ПАТ) или циклофосфана. 

Сравнительный анализ эффективности короткого курса Зенапакса у 

больных низкого ншмунологнческого риска при отсроченном 

пазначенпн ЦсА (IV серия наблюдений). 

Так,  1летняя  выживаемость  реципиентов  составили  19(90,5%)  в 

четвертой подгруппе и 60 (92,3%) во второй и третьей подгруппах, тогда как 

1летняя  выживаемость  трансатантатов  равнялась  17  (80,9%)  и  53  (81,5%) 

соответственно. Несмотря  на более высокие показатели во второй  и третьей 

подгруппах, различия являются недостоверными (р>0,05) (таб.5). 

Таб.5. Результаты АТТП через 12 месяцев после операции.  *р< 0,05 

Показатели 
Исследуемая IV 

подгруппа, п=21 (%) 

Исследуемая П+Ш 

подгруппа, п=65 (%) 

. Выживаемость 
реципиентов  19 (90,5%)  60 (92,3%) 

Выживаемость 
трансплантатов 

17(80,9%)  53(81,5%) 

Частота эпизодов острого 
отторжения 

5 (23,8%)  17 (26,2%) 

Повторные эпизоды 
острого отторжения 

1 (4,8%)  

Частота 
стероидорезкстентного 
отторжения 

1 (4,8%)  4 (6,2%) 

ПНФТ  2 (9,5%)  5 (7,7%) 

Отсроченная функция 

трансплантата*  17 (80,9%)  23 (35,4%) 

Длительность 

олигоаиурии*  6,4±0,57  13,2±0,62 

Число ГД 

па 1 пациента с ОФТ* 
3,64±0,23  7,32+0,14 

СГр через месяц  0,17+0,011  0,13+0,015 
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При  использовании  Зенапакса  на  фоне  отсроченного  назначения  ЦсА 

частота  эпизодов  острого  отторжения  у  пациентов  четвертой  подгруппы 

составила  23,8%,  т.е.  данное  осложнение  отмечено  у  4  из  21  пациентов, 

причем развитие повторного эпизода острого отторжения отхмечено у 1  (4,8%) 

пациента.  В  тоже  время  17  из  65  пациентов  второй  и  третьей  подгрупп 

перенесли  эпизод  острого  отторжения,  что  составило  26,2%.  Следует 

отметить,  что  у  данной  категории  пациентов  повторных  эпизодов  острого 

отторжения  не  наблюдалось.  Различия  между  этими  показателями  также 

являются статистически недостоверными (р>0,05). 

Стероидорезистентный  характер  носил  1  (4,8%)  эпизод  острого 

отторжения  в  четвертой  подгруппе,  в  то  время  как  во  второй  и  третьей 

подгруппой  стероидорезистептное  отторжение  имело  место  у  4  (6,2%) 

пациентов.  Таким  образом, отсроченное  назначение ЦсА  на фоне  индукции 

Зенапакса не увеличивает риск развития острого отторжения. 

Другим  не  менее  актуальным  предметом  нашего  исследования  явилось 

изучение  характера  восстановления  функции  почечного  трансплантата  у 

пациентов  четвертой  подгруппы  при  отсроченном  назначении  ЦсА  по 

сравнению  с  пациентами  второй  и  третьей  подгрупп,  которые  получали 

стандартную  базисную трехкомпонентную  иммуносупрессивную  терапию  с 

первого  дня  после  операции  вне  зависимости  от  начальной  функции 

трансплантата. 

Начало использования ЦсА в протоколе иммуносупрессивной  терапии у 

пациентов четвертой подгруппы было дифференцированным, колебалось от 3 

до  11  дней  после  АТТП  и  в  среднем  составило  7,1±0,9  суток.  Решение  о 

включении  ЦсА  в  иммуносупрессивную  терапию  принималось  в  случае 

начала  восстановления  водовыделительной  и  азотовыделительной  функции 

трансплантата и отсутствия потребности в проведении сеансов  гемодиализа, 

а  также  в  случае  развития  эпизодов  острого  отторжения.  При  этом 

максимальный  срок  отсроченного  назначения  ЦсА  ограничивался  временем 

получения результатов ПБ, которая выполнялась на 710 сутки после АТТП. 
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В  случае  морфологического  подтверждения  диагноза  острого  канальцевого 

некроза трансплантата использовались субнефротоксические дозы ЦсА   до 4 

мг/кг веса реципиента. 

Принимая  во внимание, что четвертую  подгруппу составили пациенты с 

олигоанурией  в  первые  сутки  после  АТТП,  частота  отсроченной  функции 

трансплантата  наблюдалась  у  17 (80,9%)  пациентов, тогда  как только  у 23 

(35,4%)  пациентов  второй  и  третьей  подгруппы  отмечено  развитие 

отсроченной  функции  трансплантата  (таб.5).  Данное  различие  является 

статистически  достоверным  (р<0,05),  что  свидетельствует  о  тяжелом 

ишемическом  и  реперфузионном  повреждении  трансплантата  у  пациентов 

четвертой подгруппы. Однако, у  4 (19,1%) пациентов четвертой подгруппы, 

благодаря  отсроченному  назначению  ЦсА  в  протоколе  базисной 

иммуносупрессивной  терапии  и  снижению  нефротоксического  эффекта 

последней, функция трансплантата восстановилась в ближайшие сутки после 

АТТП без применения сеансов гемодиализа. При отсутствии  восстановления 

функции  трансплантата  за  весь  период  наблюдения  диагностировался 

первичнонефункционирующий  трансплантат  (ПНФТ). ПНФТ с  одинаковой 

частотой  наблюдались  в обеих группах  и были диагностированы  у 2 (9,5%i) 

пациентов  четвертой  подгруппы  и  у  5  (7,7%)  пациентов  второй  и  третьей 

подгруппы (р>0,05). 

Динамика  восстановления  функции  трансплантата  существенно 

различалась  в  сравниваемых  подгруппах.  При  этом  не  учитывались 

пациенты,  имеющие  ПНФТ  и  пациенты  с  немедленной  функцией 

трансплантата.  Анализ  собственного  материала  показал,  что  период 

олигоанурии  в  обеих  группах  колебался  от  1  до  31  суток,  а  средняя 

длительность  олигсащрии  при  отсроченном  назначении  ЦсА  у  пациентов 

четвертой подгруппы составила 6,4±0,57 суток. Тогда как у пациентов второй 

и третьей подгрупп этот показатель  оказался равен  13,2+0,62 суток  (р<0,05) 

(таб.5).  В  тоже  время  среднее  число  сеансов  гемодиализа  из  расчета  на  1 

пациента с ОФТ в сравниваемых подгруппах оставалось также статистически 
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различным. Так, среднее число сеансов гемодиализа из расчета на 1  пациента 

с  ОФТ  в  четвертой  подгруппе  было  3,6410,23,  а  во  второй  и  третьей 

подгруппах возрастало до 7,32+0,14, соответственно (р<0,05) (диаграмма 2). 

Диаграмма  2. Среднее количество ГД на 1 пациента с ОФТ. 
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Несмотря  на  уменьшение  длительности  олигоанурии  и  потребности  в 

проведении  сеансов  гемодиализа,  восстановление  азотовыделительной 

функции  трансплантата  у  пациентов  четвертой  подгруппы  происходило 

медленнее  по сравнению с пациентами первой со второй подгруппами о чем 

свидетельствует уровень креатинина плазмы (Сгр) через  1  месяц после АТТП 

(таб.5).  У  пациентов  четвертой  подгруппы  Сгр через  1 месяц  после  АТТП 

оставался  на  уровне  0,17+0,011,  тогда  как  у  пациентов  второй  и  третьей 

подгрупп этот показатель  в среднем не превышал  0,13+0,015, хотя различия 

между сравниваемыми величинами не являются статистически достоверными 

(р>0,05).  Динамика  снижения  Сгр у  этих  групп  пациентов  представлена  на 

диаграмме  3.  Более  высокий  уровень  Сгр  через  1  месяц  после  АТТП  в 

четвертой  подгруппе  обусловлен  изначально  более  тяжелым 

ишемическим/реперфузионным повреждением почечного трансплантата. 
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Таким  образом,  отсроченное  назначение  ЦсА  на  фоне  отсутствия 

начальной функции почечного трансплантата не ведет к увеличению частоты 

эпизодов  острого  отторжения  и  способствует  снижению  периода 

олнгоанурии и потребности в проведении сеансов ГД после АТТП. 

Диаграмма 3.  Динамика снижении креатпнииа плазмы. 

1 

• IY подгруппа  оп+щ  подгруппа 

Клиническая безопасность применения 

комбинации Зенапакса и Селлсепта. 

Частота и тяжесть различных инфекционных осложнений в исследуемой 

и контрольной группе были сопоставимы  (таб.6). Развитие мочевой  инфекции 

отмечено  у 40 (38,1%)  пациентов  исследуемой  группы  и  36  (30%i)  пациентов 

контрольной  группы (р>0,05). При этом у  П  (10,5%) пациентов  исследуемой 

группы  и  14  (11,7%)  пациентов  контрольной  группы  течение  мочевой 

инфекции  сопровождалось  развитием  пиелонефрита.  Развитие  бактериальной 

пневмонии  зафиксировано  у 6  (5,7%)  пациентов исследуемой  группы  к  у  13 

(10,8%)  пациентов  контрольной  группы  (р>0,05).  У  3  (2,8%)  пациентов 

исследуемой группы отмечено нагноение послеоперационной раны, тогда как в 
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контрольной  группе  данное  осложнение  имело  место  у  9  (7,5%)  пациентов. 

Тяжелые формы инфекционных осложнений в виде сепсиса наблюдались лишь 

у 2 (1,9%) пациентов исследуемой группы и у 3 (2,5%i) пациентов контрольной 

группы  (р>0,05.  Источником  сепсиса  в  исследуемой  группе  явились  по  1 

(0,95%)  случаю  бактериального  эндокардита  и  острого  гангренозно

перфоративного  аппендицита,  тогда  как  в  контрольной  группе  источником 

сепсиса  в  1  (0,83%о)  случае  была  острая  перфоративная  язва  подвздошной 

кишки.  У  2  (1,7%)  пациентов  контрольной  группы  источник  сепсиса 

идентифицировать не удалось, что было расценено как криптогенный сепсис. 

Таб. 6, Частота инфекционных осложнений.  *р> 0,05 

Показатели 
Исследуемая  группа 

п=105 (%) 

Контрольная группа 

п=120  (%) 
Мочевая инфекция  29  (27,6%)  22(18,3%) 

Пиелонефрит  11(10,5%)  14(11,7%) 

Пневмонии  6 (5,7%)  13 (10,83%) 

Раневая инфекция  3 (2,8%)  9 (7,5%) 

Сепсис  2(1,9%)  3 (2,5%) 

Всего:  51 (48,6%)  61 (50,8%) 

ЦМВвиремия наблюдалась у 55 (58,4%) пациентов исследуемой группы 

и  у  62  (51,7%)  контрольной  группы,  тогда  как  развитие  ЦМВсиндрома  у 

пациентов  исследуемой  и  контрольной  групп  отмечено  в  17  (16,2%)  и  21 

(17,5%)) случаях соответственно (р>0,05) (таб. 7). При этом развития органной 

ЦМВинфекции  не  наблюдалось,  а  общая  частота  ЦМВинфекции  не 

превышала  68,6% и 69,2% в обеих  группах (р>0,05). Лечение  специфическим 

противовирусным  препаратом  ганцикловир  начинали  только  в  случаях 

получения  данных  о  наличие  ЦМВсиндрома.  Герпетическая  инфекция  с 

одинаковой  частотой  встречалась  в  исследуемой  и  контрольной  группе,  и 
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имела  место  в  4,8%  и  6,7%  случаев  соответственно.  Лечебная  тактика 

заключалась  в  назначении  препарата  ацикловнр  в  сочетании  с  дробным 

снижением дозы Селлсепта и азатиоприна. Кандидоз слизистых наблюдался у 

3 (2,9%) пациентов исследуемой и 5 (4,2%) пациентов контрольной группы. 

Таб. 7. Частота оппортупнстическон инфекции. 

Показатели 
Исследуемая группа 

11=105 (%) 

Контрольная группа 

п=120(%) 

ЦМВвиремия  55  (52,4%)  62(51,7%) 

ЦМВсиндром  17(16,2%)  21(17,5%) 

Герпес  5 (4,8%)  8 (6,7%) 

Кандидоз  3 (2,8%)  5 (4,2%) 

Всего:  80 (76,2%)  96 (80%) 

Результаты  ранее  проводившихся  исследований  и  наши  данные 

свидетельствуют,  что  Селлсепт  является  несомненно  более  эффективным 

препаратом  в  составе  трехкомпонентнои  иммуносупрессии  по  сравнению  с 

азатиоприном. Спектр побочных эффектов Селлсепта сравним с азатиоприном, 

за  исключением  более  высокой  частоты  желудочнокишечных  осложнений, 

которые  легко  купируются  при  проведении  соответствующей  терапии  и 

коррекции  дозы  препарата.  Среди  гастроннтестинальных  осложнений  на 

первом месте  по частоте  отмечено развитие диареи, которая  встречалась у  13 

(12,4%) пациентов. Необходимость  временной  или полной досрочной  отмены 

препарата возникла не более чем у 9 (8,6%) больных. 

Причины  утраты  трансплантатов  и  летальных  исходов  в  течение  12 

месяцев наблюдения  в  исследуемой  и контрольной  группах  представлены  на 

диаграммах  4  и  5.  Приведенные  данные  указывают,  что  существенных 

различий  между  группами  не  наблюдалось.  Обращает  на  себя  внимание 

отсутствие  утраты  трансплантатов  по  причине  острого  отторжения,  а  также 

снижение  встречаемости  первичнонефуикционирующего  трансплантата  в 

исследуемой группе с новым режимом иммуносупрессии. 
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Диаграмма 4.  Причины утраты почечного  трансплантата. 
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Диаграмма 5.  Причины летальных исходов. 

Контрольная  группа 
35,3%  _^  23,5% 

1  1,8% 
11,8%  17,6% 

Исследуемая  группа 

5 0,0%  2  5 , 0 % 

СИ Инфаркт миокарда 
ЕЗОНМК 
Q  Инфекция 
ЕЗЖКК 
ЕЗ Разрыв трансплтата 

2 5,0 % 
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На  основании  полученных  результатов  использования  комбинации 

Зенапакса  н  Селлсепта  нами  разработан  алгоритм  дифференцированного 

дозирования  Зенапакса  с  учетом  начальной  функции  трансплантата  и 

иммунологического статуса реципиента (рис. 1). 

Принципиально  важными  моментами  в  подходе  к  дозированию 

Зенапакса следует считать следующее: 

•  У реципиентов высокого иммунологического риска (PRA>20%) обязательно 

использование  полного  курса  Зенапакса  (5  введений)  в  сочетании  с 

базисной  иммуносупрессивной  терапией,  включающей  ЦсА,  Селлсепт  и 

кортикостероиды с первого дня после АТТП. 

•  У реципиентов низкого иммунологического риска (PRA<20%) при наличии 

немедленной  функции  трансплантата  рекомендуется  использование 

короткого  курса  Зенапакса  (2  введения)  в  сочетании  с  базисной 

иммуносупрессивной  терапией,  включающей  ЦсА,  Селлсепт  и 

кортикостероиды  с  первого  дня  после  АТТП.  В  случае  развития  эпизода 

острого  отторжения  доказанного  ПБ  в  течение  1 месяца  после  АТТП  и 

начште  антикрнзовой  терапии  обязательно  выполнение  ПБ  и  продление 

курса Зенапакса (5 введений). 

•  У  реципиентов  низкого  иммунологического  риска  (PRA<20%)  при 

отсутствии  немедленной  функции  трансплантата  в  первые  сутки  после 

АТТП  и  наличия  факторов  риска  ишемических/реперфузионных 

повреждений  трансплантата  (возраст  донора,  время  холодовой  ишемии) 

рекомендуется  использование  короткого  курса  Зенапакса  (2  введения)  в 

сочетании  с  редуцированной  базисной  иммуносупрессивной  терапией, 

включающей  отсроченное  назначение  ЦсА  на  710  суток,  Селлсепт  и 

кортикостероиды  с первого дня после  АТТП. Дальнейшая  лечебна  тактика 

определяется результатами контрольной ПБ. В случае диагностики  острого 

отторжения проводится антикризовая терапия с назначением ЦсА в дозе 68 

мг/кг  веса  реципиента  и  продлением  курса  Зенапакса  (5  введений).  При 

наличии  только  ишемических  повреждений  трансплантата  рекомендуется 
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использование  субнефротоксических доз ЦсА до 4 мг/кг веса реципиента и 

короткого курса Зенапакса (2 введения). 

РисЛ. Алгоритм использования Зенапакса. 

Алгоритм использования Зенапакса после 
трансплантации почки 

PRA>20'>/o  АТГП  PRA<20% 
1  ВВЕДЕНИЕ  ЗЕНАПАКСА^ 

Начальная функция 

Зенапакс 
2  введения 

ЦсА 
Сеялсепт 
стероиды 

Селлсепт 
стероиды 

Зенапакс 
5  введений 

ЦсА 
Селлсепт 
стероиды 

отторжение  Пункционная 
Биопсия на 714 сут 

и/или по показаниям 

окн 

Зенапакс 

2 введения 

ЦсА 

Селлсепт 

стероиды 

ВЫВОДЫ 

1.  Использование  Зенапакса  на  этапе  индукции  иммуносупрессии  в 

комбинации  с  Селлсептом,  циклоспорином  А  и  кортикостероидами 

ведет к двукратному  снижению  частоты эпизодов острого отторжения 

почечного  трансплантата  с  54,2%  до  26,6%  и  частоты 

стероидорезистентных  эпизодов  острого  отторжения  с  28,3% до  6,7% 

(р<0,05). 

2.  Эффективность  короткого  курса  Зенапакса  сопоставима  с 

эффективностью  полного  курса  у  пациентов  низкого 

иммунологического  риска.  Частота  эпизодов  острого  отторжения  и 

стероидорезистентного  отторжения  не  отличаются  и,  соответственно, 
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составляют  при  коротком  курсе  27,7%  и  6,4%,  и  22,2%  и  5,6%  при 

полном курсе. 

3.  Полный  курс  Зенапакса  эффективен  для  профилактики  эпизодов 

острого  отторжения  у  пациентов  высокого  иммунологического  риска. 

Частота  острого  отторжения  составляет  31,6% и  сопоставима  с  этим 

показателем    26,2% у  пациентов  низкого  иммунологического  риска. 

Все  эпизоды  острого  отторжения  на  фоне  применения  Зенапакса 

являются обратимыми. 

4.  У  пациентов  низкого  иммунологического  риска  с  отсутствием 

начальной функции трансплантата  использование Зенапакса  позволяет 

отсрочить  назначение  циклоспорина  А  без  снижения  эффективности 

иммуносупрессивной  терапии.  При  этом  длительность  олигоанурии  в 

среднем  уменьшается  с  13,2±0,62  до  6,4±0,57  суток,  а  среднее  число 

сеансов  гемодиализа  на  1  пациента  сокращается  с  7,32±0,14  до 

3,64.±0,23 (р<0,05). 

5.  По  клинической  безопасности  терапия  Зенапаксом  и  Селлсептом 

сопоставима  с  трехкомпонентной  иммуносупрессивной  терапией, 

включающей азатиоприн. Более высокая частота гастроинтестинальных 

осложнений, характерных для Селлсепта,  требует отмены препарата у 

8,6%  пациентов.  Зенапакс  обладает  отличной  клинической 

переносимостью,  не  имеет  нефротоксического  эффекта  и  не 

увеличивает частоту инфекционных осложнений, 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Противопоказанием  к  назначению  Зенапакса  является  известная 

гиперчуствительность  к  даклизумабу  или  компонентам  его 

растворителя. 

2.  Использование  Зенапакса  не  требует  специальной  премедикации, 

включающей  внутривенное  введение  кортикостероидов  и 

антигистаминных препаратов. 
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3.  У  пациентов  низкого  иммунологического  риска  используется 

короткий курс Зенапакса  (2 введения) в день операции и на  14 сутки 

после АТТП. 

4.  Полный  курс  Зенапакса  (5  введений)  следует  использовать  у 

пациентов высокого иммунологического риска (PRA>20%). 

5.  В  случае  отсутствия  начальной  функции  трансплантата 

использование  Зенапакса  предусматривает  отсроченное  назначение 

ЦсА  до  начала  восстановления  функции,  но  не  более  чем  на  710 

дней,  когда  выполняется  ОБ  для  дифференциальной  диагностики 

патологии  трансплантата  и  определения  дальнейшей  лечебной 

тактики. 

6.  Для оптимизации использования комбинации Зенапакса и Селлсепта в 

различных  клинических  ситуациях  следует  придерживаться 

предложенного алгоритма. 

7.  При  развитии  ЦМВвиремии  на  фоне  применения  Зенапакса  и 

Селлсепта  показано  назначение  специфической  противовирусной 

терапии до развития органной ЦМВинфекции. 
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