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Актуальность проблемы. Трансплантация почки заняла прочное 
место в клинической практике как оптимальный на сегодняшний день метод 
лечения пациентов с терминальной стадией хронической почечной 
недостаточности. Трансплантация почки не только спасает жизнь больного, 
но и существенно улучшает качество его жизни. В тоже время 
аллотрансплантация по^пш неизбежно сопровождается не только 
итаемическим и реперфузионным повреждением, но и иммунологическим 
конфликтом, клиническим проявлением которого является реакция 
отторжения. 

Результаты трансплантации трупной почки и длительность ее 
функционирования во многом зависят от сроков восстановления первичной 
функции пересаженного органа. Известно, что первичная функция 
трансплантата и быстрое снижение уровня креатинина крови в течение 
первых 5-6 дней после операции является залогом хорошей выживаемости 
пересаженного органа. Наличие первичной функции в раннем 
послеоперационном периоде способствует быстрой коррекции 
иммунодепрессии и диагностике ранних осложнений [Шумаков В.И. с соавт., 
1994; 1995]. Общепризнанно, что отсроченная функция пересаженных почек 
приводит к значительному снижению их выживаемости и в некоторых 
случаях к гибели трансплантата [Aufewze et al 1980]. 

Тяжесть нарушения выделительной функции аллопочек определяется 
степенью их повреждения: при меньшем повреждении почки проходят через 
полиурическую фазу мочевыделения, а при большем - через олигурию 
[Сандриков В.А., Садовников В.И., Белорусов О.С, 1995]. Следовательно, 
начальная функция - это определяющий фактор в дальнейшей судьбе 
трансплантированной почки и качестае жизни пациента. По данным 
различных авторов острый канальцевый некроз при пересадке трупных почек 
развивается от 20 до 60 % случаев [Шумаков В.И., 1988, 1996; Белорусов 

О.С. с соавт., 1989, 199 ;̂Р(Мк)й«йЬк Я.Г., 199^, а по данным японских 
с . !!£■;.; },uj^if 
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трансплантологов - до 90 % случаев, причем количество первично 
нефункционирующих трансплантатов составляет от 2 до 9 % [Шумаков В.И 
с соавт., 1996]. Все это диктует необходимость дополнительного и 
своевременного лечения ишемического и реперфузионного повреждешм на 
этапе реперфузии трансплантата. 

Исследования, проведенные в РНЦХ РАМН [Сандриков В.А. с соавт., 
1995, Садовников В.И. с соавт., 1996; Сандриков В.А, Садовников В.И 
2001; Садовников В.И. с соавт, 2003], продемонстрировали прямую 
взаимосвязь между степенью реперфузионного повреждения, определяемого 
по объемному кровотоку в трансплантате, и характером функции 
пересаженной почки Поэтому до сих пор остается актуальным 
совершенствование методики операции с тем, чтобы при пересадке почки 
сохранить максимальное количество функционирующей паренхимы. 

Трансплантированная трупная почка, включенная в кровоток, выделяет 
в сосудистое русло реципиента продукты ишемического и реперфузионного 
повреждения. Это приводапг к увеличению антигенной экспозиции и 
обуславливает рост напряженности иммунологического конфликта между 
реципиентом и трансплантированным органом, а также способствует 
нарушению процессов перекисного окисления липидов и изменению 
антиоксидантных свойств крови реципиента, что негативно сказывается на 
течении послеоперационного периода [Pagtalunan et a1 1990; Stcfenidis et al 
1996; Zizzi et al 1997; Садовников В.И., Сандфиков B.A., Каабак М.М. с 
соавт., 2003] Попытки уменьшить потерю массы функциошфуюгцих 
нефронов. вызванную ишемическим и реперфузионным повреждением, 
патогенетически связаны с профилактикой острого отторжения и 
хронической нефропатии трансплантата. Так, уменьшение реперфузионного 
повреждения приводит к снижению иммуногенности трансплантата 
(уменьшение экспрессии трансплантационных антигенов, молекул адгезии, 
1фовоспалительных цитокинов) [Каабак М.М. с соавт., 2002]. 
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Плазмаферез - один из наиболее распространенных и доступных 
современных методов экстракорпоральной терапии. Несмотря на сложность 
механизмов лечебного воздействия, плазмаферез позволяет вмешиваться в 
каскад патофизиологических процессов, запускаемых шпемическим и 
реперфузионным повреждением. 

Цель работы: оценить влияние посттрансплантационного 
плазмафереза на первичную функцию и сроки нормализшщи функций 
пересаженной почки, нарушения метаболизма, состояние внутриорганного 
кровотока и на «выживание» трансплантатов. 

Задачи исследования: 
1. Изучить влияние плазмафереза на сроки восстановления и 

нормализации функций трансплантата. 
2. Оценигь влияние плазмафереза на показатели кислотно-основного 

состояния, системы перекисного окислетис липидов и антиоксидантной 
активности. 

3 Исследовать влияние плазмафереза на внутриорганное 
кровообращение трансплантата. 

4. Установить влияние плазмафереза на показатели годового 
выживания почечных трансплантатов. 

Научная новизна. Представле1тая работа обосновывает возможность 
применения нового подхода к улучшению первичной функции почечного 
трансплатттата для С1шжения числа первично нефункционирующих и 
трансплантатов с отсроченной функцией, а также увеличило их выживание 
на протяжении первого года после операции. Впервые для улучшения 
первичной функции и коррекции реперфузионпого повреждения почечного 
аллотрансплантата применен плазмаферез и определен времетгой интервал 
после реперфузии, когда его использование позволяет уменьшить тяжесть 
шпемического и реперфузионпого повреждения Впервые в отечественной 
практике применен плазмаферез такого объема в столь ранние сроки после 
операции. 
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Накоплен достаточный клинический материал, демонстрирующий 

эффективность плазмафереза в улучшении первичной функции почечного 
трансплантата по следующим критериям- качество первичной фу1пщии 
грансплантатов, частота острого отторжения, степень тяжести и темп 
прогрессирования хронической нефропаткт трансплантата Обосновапы 
принципиально новые подходы к минимизации ишемического и иммуно-
реперфузионного повреждения почечного трансплангата. 

Доказана эффективность плазмафереза в комбинации с лекарственной 
иммуносупрессивной терапией в минимизации ишемических, 
реперфузионных и иммунологических осложнений: снижение количества 
первично нефункционирующих трансплантатов и необратимых отторжений, 
увеличение сроков «выживания» трансплантатов, уменьшение числа 
послеоперационных гемодиализов. Установлено, что плазмаферез 
эффективно удаляет из кровеносного русла продукты перекисного окисления 
липидов, которые накапливаются и достигают пика к первому часу после 
реперфузии трансплантата. 

Практическая ценность. Разработан и предложен для клинического 
применения эффективный метод лечения ишемического и реперфузионного 
повреждения почечного аллотрансплаш-ата, позволяющий значительно 
улучшить результаты трансплантации. 

Доказана целесообразность включения плазмафереза в комплексную 
послеоперационную терапию реципиентов с трансплантированной почкой 

Процедура плазмафереза, проведенная не позднее 3-5 часов после 
реперфузии трансплантата, положительно влияет на его функциональное 
состояние и первичную функцию. Показана высокая эффективность 
послеоперационного плазмафереза в профилактике отсроченной функции 
почечного аллотрансплантата 

Плазмаферез, включенный в комплексное лечение ишемического и 
реперфузионного повреждения трансплантата, значительно улучпшет 
показатели его годовой выживаемости. 
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Применение плачмафереза позволяет существенно снизить частоту 
отсроченной функции фансплантата, что способствует ие только лучшему 
выживанию трансплантатов и пациентов, но и снижае! экономические 
затраты, направленные на лечение пациентов с отсроченной функцией 
поскольку такие больные требуют длительного комплексного и 
дорогостоящего лечения 

Реализация результатов работы. Полученные результаты 
используются в клинической практике отделения пересадки почки 
Российского Научного Центра Хирургии РАМН, Москва. 

Апробация работы. Диссертация апробирована на научной 
конференции Российского Научного Центра Хирургии РАМН Пдекабря 
2004 года. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ 
Объем и структура работы. Диссертация изложена на 134 страницах 

машинописного текста, состоит из введения, четырех глав, заключения, 
выводов и практических рекомендаций, содержит 17 таблиц и 36 рисунков 
Список литературы включает 63 работы отечественных и 139 работ 
зарубежных авторов. 

ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВА1ШЯ 
Оценка влияния поспрансплантационного штазмафереза (ПФ) на 

первичную функцию пересаженной иочки, состояние почечного кровотока, 
сроки нормализации функции и «выживание» трансплантатов основана на 
обследовании 118 пациентов с терминальной стадией хронической почечной 
недостаточности (ХПН), оперированных в период с сентября 1998 года по 
октябрь 2002 года. Все пациенты были разделены на три фуппы. Первую 
фуппу составили 40 реципиентов, оперированные в отделении 
трансплантатщи почки РНЦХ РАМН в 2000 - 2002 гг, которым сеанс ПФ 
проводили не позднее 3-5 часов после начала реперфузии трансплантата. 
Второй группе реципиентов (40 больных) пересаживали трансплантагы от 
тех же доноров, что и пациентам 1 фуппы, то есть парные почки, причем 
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трансплантация осуществлялась в одно и то же время и с применением 
практически одинаковой иммуносупрессивнои терапии, но в других центрах 
трансплантации России и без применения ПФ Третью группу составили 38 
реципиентов, оперированные в Р1ЩХ РАМН в 1998 - 2001 гг., которым ПФ 
не проводился, а все исследования осуществляли практически те же 
специалисты и на том же оборудовании, что при обследовании больных 1 
группы, и лишь незначительные различия имелись в схеме 
иммуносупрессивнои терапии (часть больных не получала Селл Септ), 

Все реципиенты были сопоставимы по основным заболеваниям, 
приведшим к терминальной стадии ХПН; возрасту, полу и 
продолжительности холодовой иптемии трансплантата; по уровню 
предсушествующих антител на момент трансплантации, степени 
несовместимости по трансплантационным антигенам и количеству 
предшествующих трансплантаций. Следует отметить, что, несмотря на 
отсутствие статистически достоверной разницы, пациенты 1 группы были 
несколько моложе, продолжительность консервации донорского органа в 
этой группе была немного дольше и количество повторных операций на 7 % 
больше, чем в других группах, что характеризовало их как реципиентов с 
более высоким иммунологическим риском. По остальным параметрам 
наблюдалась абсолютная идентичность анализируемого материала 

Донорами бьши лица в возрасте от 18 до 59 лет, погибшие от 
необратимых изменений головного мозга вследствие черепно-мозговой 
травмы или нарушения мозгового кровообращения. Подбор пар донор-
реципиетгг осуществляли по результатам прямой перекрестной пробы и 
тканевого типирования по системе HLA (А, В, Dr) в лаборатории 
Московского координаврионного центра донорства 

Во всех случаях после остановки сердца доноров использовали 
гипотермичсскую консервацию аллогенных почек в растворе «КустоЛиол» от 
9 до 33 (22,1 + 5,6) часов по стандартной методике. Трансплантацию почки 



осуществляли по общепринятой методике с небольшими модификащ1ями, 
время вторичной тепловой ишемии не превышало 45 минут 

Непосредственно в поспранснлантационном периоде - не позднее 3-5 
часов после трансплантации - реципиентам 1 группы проводили сеанс ПФ на 
аппаратах фирмы Haemonetics (USA) PCS-Ultralite и MCS+ длительностью от 
1,5 до 5 часов с заменой or 1,25 до 3,5 (2,61 + 0,66) литров плазмы (38-56 
мл/кг массы тела больного) со скоростью 600-1200 мл/час Объем и состав 
плазмозамещающих растворов зависели от состояния гемодинамики, 
велшпшы диуреза, характера и темпа отделяемого по ;фенажу использовали 
раствор Рингера (1,5 + 0,7 л), трисоль (1,18 + 0,96 л), 0,9 % раствор хлорида 
нафия (1,16 + 0,64 л), 10 % раствор альбумина (0,92 + 0,26 л) и 
свежезамороженную плазму (0,67 + 0,27л). 

Протокол базовой иммуносупрессии для всех реципиентов бьш трех- и 
четырехкомпонентный, который включал- Циклоспорин А, Преднизолон, 
Азатиоприн или Селл Септ и Зенапакс. Реципиентам высокого 
иммунологического риска и при кризах отторжения вводили АТГ или ОКТ-3. 

Характер функции пересаженной почки оценивали по первичной 
функции: трансплантаты с пемедаенной и отсроченной функцией и первично 
нефункционируюлще. Трансплантаты с немедлешюй функцией (НФТ) не 
требовали проведетгая гемодиализа (ГД). К случаям отсроченной функции 
(ОФТ) относили трансплантаты, которым до восстановления функции 
проводили более одного сеанса ГД на протяжении первой недели после 
операции. Первично нефункционируюп1ими (ПНФТ) считали трансплантаты, 
функции которых не восстанавливались 

Исследовали содержание креатинина и мочевины плазмы крови и мочи 
на полуавтоматических анализаторах Crearinin Analyzer 2 и BUN Analyzer 2 
(«Bcckman», США) и рассчитывали скорость клубочковой фильтрации (СКФ) 
Критериями нормальной функции трансплантата считали уровевгь креатинина 
плазмы крови менее 2,5 мг% и СКФ более 50 мл/мин. Клинико-
лабораторный мониторинг состояния пахщента, функционального состояния 
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трансплантата и адекватности иммуносупрессии осуществляли в условиях 
стационара на протяжении 4 недель после операции. Длительность 
стационарного наблюдения определялась характером течения раннего 
послеоперационного периода В послеоперационном периоде у всех 
реципиентов с первых суток осуществляли динамический контроль 
внутриорганного кровообращения с помош(ью дуплексной сонографии на 
аппарате Logic 700 Для исключения экстраренальных осложнений и контроля за 
размерами и эхоструктурой трансплантата всем пациентам производилось 
ультразвуковое сканирование в В-режиме. Исследовали артериальный и 
венозный кровоток в трансплантатах, артериальный кровоток изучали от 
основной артерии до дуговых артерий. В автоматическом режиме 
рассчитывали резистивный (Ri): и пульсативный (Pi) индексы по формулам-

Ri = Vs - VdA'̂ s (отн ед ) и Pi = Vs - Vd/Vm (отн ед ), где 
Vs систолическая скорость кровотока (м/с), 

- Vd - диастолическая скорость кровотока (м/с); 
- Vm - средняя скорость кровотока за цикл (м/с). 

Для анализа изменений во время операции параметров перекисного 
окисления липидов (ПОЛ) и антиоксидантных свойств крови и оценки 
возможное ги их эффективной коррекции посредством ПФ в раннем 
посттрансплантационном периоде обследовали 16 из 40 реципиентов первой 
группы (12 мужчин и 4 женщины) в возрасте от 17 до 42 (38 * 10,2) лет В 
гепаринизированной цельной крови исследовали параметры кислотно-
основного статуса (КОС) - рН, рОг, рСОг, BE, SBC, уровень гемоглобина, 
степень насыщения гемоглобина кислородом (зОг) - и показатели водно-
электролитного баланса - концентрации калия, натрия и ионизированного 
калыхия, а также глюкозы - на анализаторе Nova Stat Profile pHOxplus (фирма 
NOVA biomedical, США); в плазме крови спектрофотометрически 
определяли содержание малонового диальдегида (МДА), а также 
свободнорадикальные и антиоксидантные свойства плазмы крови, которые 



и 
оценивали с помощью метода индущфованной хемилюминесценции 

(ХЛ) Регистрировали максимальную интенсивность пика индукщ1и ХЛ, 
отражающую генеращ1ю свободных радикалов кислорода, и скорость 
гашения ХЛ, характеризующую антиоксидантную акгивность (коэффициент 
антиоксидантной активности - Каоа). 

Исследования проводили в артериальной и венозной крови на 
следующих этапах: 1 - в начале общей анестезии; 2 - за 15 минут до пуска 
кровотока в трансплантате; 3 через 15 минут после реперфузии в артерии 
и вене трансплантата, 4 - через 1 час после пуска кровотока в трансплантате; 
5 -до начала сеанса ПФ ; 6 - после сеанса ПФ. На 3 этапе, когда показатели 
КОС измеряли непосредственно в артериальной и венозной крови 
траыс1шантированной почки, рассчитывали утилизацию кислорода по 
формуле: 100% х [кОгСаргерия) - 802(вена) / зОгСаргерия)] (в % ) 

Статистическую обработку результатов проводили с помощью 
критериев Стьюденга и теста Фишера. Различия считали достоверными при 
р<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

НФТ наблюдали в 1 группе у 36 из 40 (90 % ) реципиентов, во 2 группе 
- у 19 из 40 (47,5 % ) и в 3 группе - у 21 из 38 (55,3 % ) ОФТ наблюдали в 1 
группе у 4 из 40 (10 % ) рещтиентов, во 2 группе - у 18 из 40 (45%) и в 3 
группе - у 12 из 38 (31,5 % ) . ПНФТ, свидетельствовавшие о тяжести 
шпемического и реперфузионного повреждения (необратимый острый 
канальпевый некроз и необратимое отторжение трансплантата), наблюдали 
только во 2й - у 3 из 40 (7,5 % ) и в 3 группе - у 5 из 38 (13,2 % ) реципиентов. 
Различия по числу реципиентов с НФТ, ОФТ и ПНФТ между 1 фуппой и 2 и 
3 группами были статистически достоверны, а достоверных различий между 
2 и 3 rpyimaMH не выявлено (рис.1). 

Рис.1. Сравнительная характеристика реципиентов 
по функции трансплантата 
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НФТ ОФТ ПНФТ 

■ 1 фуппа а 2 фуппа □ 3 фуппа 

Диурез на первые сутки после трансплантации у реципиентов 1 группы 
колебался от 0,1 до 17,1 (4,92 + 3,65), у реципиентов 2 группы - отС1,1 до 9 
(2,56 + 3,14) и 3 группы - от О до 10 (3,38 + 3,30) литров. В среднем диурез в 
1 группе достоверно превышал таковой практически вдвое во 2 группе и в 1,4 
раза 3 группе. Различий по диурезу между 2 и 3 группами не выявлено. 

. На первые 24 часа после операции с диурезом менее 1 литра и СКФ 
менее 6 мл/мин в 1 группе было 4 из 40 (10 % ) , во 2 группе - 17 из 40 (42,5 
% ) и в 3 группе - 10 из 38 (26,3 % ) пациентов, и всем им п01ребовалось 
проведение ГД. В 1 группе количество больных с олигоанурией было 
достоверно меньше, чем во 2 (в 5,25 раза) и 3 (в 2,5 раза) группах. 

С диурезом 1-2,5 л/сутки и СКФ 6-20 мл/мин в 1 группе наблюдали 8 
из 40 (20 % ) реципиентов, во 2 группе - 10 из 40 (25 % ) , четверым из них 
потребовался ГД; в 3 группе - 9 из 38 (23,7 % ) реципиентов, двоим из 
которых потребовался ГД Достоверных различий между группами не 
выявлено. 

В 1 грухше по сравнению со 2 и 3 группами было достоверно больше 
реципиентов с диурезом более 2,5 литров и СКФ более 20 мл/мин: 28 
больных из 40 (70 % ) ; во 2 группе - 13 из 40 (32,5 % ) пациентов; в 3 группе -
16 из 38 (42,1 % ) . Никому из них ГД не проводился. 

Хотя все пересаженные почки на первые сутки после операции имели 
сниженную (по сравнению с нормальной) скорость клубочковой фильтрации. 
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в 1 Ipymie количество больных с олигоанурией было достоверно меньше, чем 
во 2 (в 5,25 раза) и 3 (в 2,5 раза) группах, и достоверно больше реципиентов с 
диурезом более 2,5 литров и СКФ более 20 мл/мин, чем во 2 (в 2,15 раза) и 3 
(1,75 раза) группах (рнс.2) 
Рис 2. Сравнигельная характеристика реципиентов по скорости клубочковой 

фильтрации на первые послеоперационные сутки 

вог " 

<£мл/мин 6-20мл/мин >20мл/мин 

Игр 02гр Q3rp 

Количество проведенных сеансов ГД зависело от степени 
ишемического и реперфузионного повреждения и первичной функции 
трансплантата, а также от СКФ на первые сутки после операции. В 1 группе 
было проведено всего 15 сеансов ГД, что достоверно меньше (в 9,2 раза) по 
сравнению со 2 и 3 хруппами, причем количество сеансов ГД на одного 
больного в 1 группе также было достоверно меньше, чем во 2 и 3 группах 
(табл.1). 

Таблица 1 
Характеристика реципиентов по восстановлению функций трансплантата 

Количество пацие1пх)в 
Параметры 

т̂ оличесгво пгщиеигов 
Количество сеансов гемодиализа на группу 
Число гемодиализов на одного больного 
TTz.. ir n n . » „ w . , A » . ж . ш , » _ . . « „ . . л ~ . . П . . л я п . » » -

Группа 1 
40 
15 

Группа 2 
40 

1 Группа 3 

141 
38 

138' 
Tuiwiu 1^мидпгишзии на идпиди uujibwuiu 
День последнего гемодиализа на человека 
День снижения уровня креатинина до 2,5 мг % 
Количество кризов отторжения трансплантата 

* р<0,05 по сравнению с 1 группой 

0,38 ± 1,16 3,5 ±4,6- 3,6 ± 5,02' 
0,64 ± 1,93 9,1 ±11,6' 6,23 ± 10,3 * 
6,1 t 5,29 15,8 + 12,5* 13,1 ± 11,7'* 

10" 20' 



и 
в 1 группе реципиентов снижение уровня креатинина крови до 2,5 

мг%, происходило (на 6,1 + 5,29 сутки) лостоверно раньше, чем во 2 (на 15,8 
± 12,5 сутки) и 3 (на 13,1 + 11,7 сутки) группах (табл.5). Количестао кризов 
отторжения трансплантатов в 1 группе было статистически достоверно 
меньше, чем во 2 (в 3,3 раза) и 3 (6,6 раз) группах, что свидетельствовало о 
положительном влиянии ПФ на снижение иммунной активности реципиента 
То есть ПФ оказывал существенное положительно воздействие на первичную 
функцию и сроки нормализации водовыделительной и азотовыделительной 
функций трансплантатов, способствовал более быстрому снижению уровня 
креатинина крови до 2,5 мг% и меньшему числу кризов отторжения 
«Выживание» трансплантатов в течение одного года после операции в 1 
группе составило 95 %, во 2 группе - 87,5 % и в 3 - 78,9 % (рис 3). 

Рис.3. Актуарная "выживаемость" трансплантатов 
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С целью оценки влияние ПФ на состояние и восстановление функции 
пересаженной почки, в зависимости от первичной функции трансплантата, 
все реципиенты подверглись анализу. Сравнительный анализ показал, что 
количество реципиентов с НФТ в 1 группе было достоверно больше по 
сравнению со 2 (в 1,9 раза) и 3 (в 1,7 раза) группами, а различий между 2 и 3 
группами не выявлено. СКФ на 3 сутки после операции была достоверно 
выше в 1 группе - 45,2 ± 6,4 мл/мин по сравнению с 3 группой 27 ± 5,3 
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мл/мин, а на 7 с>'тки эта разница была более существенной - 59,4 ± 4,4 и 33,4 
± 3,4 мл/мин, соответственно. В группе реципиентов с ПФ нормализация 
СКФ наступала в течение первой недели, в то время, как в 3 фуппе 
нормализация СКФ достигла к концу третьей недели, что достоверно (в 3,4 
раза) медленнее. 

Нормализация уровня креатинина крови у реципиентов с НФТ в 1 
группе наступала достоверно быстрее, чем во 2 (в 1,4 раза) и 3 (в 2,2 раза) 
Ipynnax. Следует отметить что, даже на 30 сутки после трансплантации 
почки уровень креатинина крови у больных 2 и 3 грзттп не дострп-ал такового 
в 1 фуппе. 

Количество кризов оггоржения трансплантатов в 1 группе реципиентов 
с НФТ было достоверно меньше, чем во 2 (в 3 раза) и 3 (в 4 раза) группах 
Достоверных различий по количеству кризов отторжения трансплантатов 
между 2 и 3 группами реципиентов не установлено (табл. 2). 

Таблица 2 
Сравнительная харакгеристака реципиентов с НФТ по восстановлению 

функций трансплантата 
Параметры 

Количество пациентов 
Диурез па первые 24 часа после операции 
Количество сеансов гемодиализа на группу 
День снижения уровня креатинина до 2,5 мг % 
Количество кризов отторжения трансплантата 

Группа 1 
36 

5,3 ± 3,3 
0 

5,1 ± 4,7 
2 

Группа 2 
19 

4,0 ± 2,3 

Группа 3 
21 

4,9 ± 3,3 
2* 2* 

7,3 ± 6,2* 
6* 

10,7 ± 4,2* 
S * 

* р<0,05 по сравнению с 1 группой 
Количество больных с ОФТ в 1 гругте было достоверно меньше, чем 

во 2 (в 4,5 раз) и 3 (в 3 раза) группах. 
При фавнении реципиентов с ОФТ необходимо отметить, что 4 

п^ные почки прошли через стадию олигоанурии, как в 1 группе, так и во 2 
группе. Мы считаем, что основные аноксические повреждения этих 8 почек 
произошли на первом этапе ишемического воздействия на трансплантат 
Анализ негативных факторов во время кондиционирования доноров выявил, 
что у всех была длительная, медикаментозно некорригируемая гипотония, а в 
трех случаях диурез в последние часы отсутствовал. В одном случае почка 
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имела 4 артерии, что возможно, вызвало проблемы при отмывании органа 
после его изъятия и увеличило срок вторичной тепловой ишемии при 
транспла1ггации. Кроме того, срок консервации в двух парах почек 
приближался к предельно допустимому и составлял 32 и 33 часа. Однако, 
даже в этих случаях применение ПФ положительно повлияло на сроки 
восстановления функции трансплантатов в раннем послеоперационном 
периоде: азотовыделителъная функция трансплантатов при проведении П Ф 
нормализовалась в 2-3 раза быстрее, чем у реципиентов парных почек без 
ПФ; на период восстановления функции трансплантата реципиентам 2 
группы потребовалось в 2 раза больше сеансов ГД, чем пациентам 1 группы. 
Следует отметить, что в 1 группе пациентов наблюдали одну больную со 
второй и одну - с третьей трансплантацией почки, что существенно 
увеличивало иммyнoJЮгичecкий риск. Ни один из этих трансплантатов не 
был удален. 

Во 2 группе у 4 из 21 пациентов с ОФТ на первые послеоперационные 
сутки наблюдалась полиурия. По-видимому, в 13 случаях олигоанурии и в 4 
случаях полиурии у реципиентов 2 группы отсроченная функция 
трансплантата была обусловлена реперфузионной травмой, что засл>'живает 
особого внимания и отдельного анализа Так, из 4 парных почек с 
полиурической фазой в трех случаях причиной развившейся впоследствии 
анурии явилось тяжелое ишемическое повреждение трансплантата, а в одном 
случае - криз отторжения. Во всех случаях диагноз верифицирован 
морфологическим исследованием. Один из этих трансплантатов не 
функционировал и был удален. Из 13 парных почек с олигоапурией первично 
нефункционирующим был один трансплантат, а в 4 случаях 
послеоперационный период осложнился острой реакцией отторжения, 
потребовавшей усилершя иммуносупрессивной терапии. Всем реципиентам 
проводили сеансы ГД. При этом пациенты 1 группы, не нуждались в каких-
либо других дополнительных процедурах, за исключением двух 
реципиентов, которым была проведена пульс-терапия, поскольку дуплексная 
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сонография выявила у них начальные 1физнаки реакции отторжения 
трансплантата. 

Эффективное влияние ПФ на дальнейшую выделительную функцию 
пересаженной почки может быть связано с устранением как минимум двух 
причин- предупреждением последствий развития реперфузионного синдрома 
или предотвращением возможного скрытого иммунологического конфликта 
Паши данные позволяют говорить о положительном влиянии ПФ на оба эти 
звена. 

О возможном предотвращении скрытого иммунологического 
конфликта посредством ПФ в наших наблюдениях можно предположить у 
рещишентов с повторными трансплантациями Так, в 5 из 7 случаев 
noBTOpittjx трансплантаций в 1 группе пациеитов с ПФ наблюдали НФТ с 
обычными сроками нормализации азотовыделительной функции В двух 
случаях с ОФТ потребовалось проведение сеансов ГД без усиления 
иммуносупрессивной терапии. Вместе с тем, все пациенты с повторной 
транспланаацией и 4 пациента с ОФТ во 2 грутте с парными почками 
получали усиленную иммуносупрессию (пульс-терапия 

метилпреднизолоном, АТГ, циклофосфан). Подобные результаты не 
позволяют полностью исключить С1фытую иммунологическую 
напряженность между реципиентом и донорским органом в этих случаях. 

Различий по СКФ на первые сутки между 1 и 3 фуппами с ОФТ не 
установлено Однако на 7 сутки СКФ в 1 группе достоверно (в 53,5 раз) 
превышала таковую в 3 группе (15,1 ± 5,4 и 0,28 ± 0,05 мл/мин, 
соответственно), и на 17 сутки сохранялось разница в 2,8 раза В группе 
реципиентов с ПФ нормализация СКФ наступала в в начале третьей недели, в 
10 время, как в 3 группе нормализация СКФ достигла к концу пятой недели. 

Даже на 30 сутки после операции у больных 3 группы СКФ не 
достигала уровня 1 группы на 17 сутки 

Количество ГД в группе с ПФ проведено! 5 сеансов, что достоверно 
меньше, чем во 2 (в 7 раз) и 3 (в 6,2 раза) группах, причем количество 
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сеансов ГД на одного больного в 1 группе также было достоверно меньше, 
чем во 2 (в 1,9 раз) и 3 группах (в 1,5 раз). Последний сеанс ГД пациентам 1 
группы проведен в конце первой недели , в то время как пациентам 2 и 3 
грутты в начале 3 недели со дня трансплантации В I группе реципиентов 
последний сеанс ГД на человека был проведен достоверно раньше, чем во 2 
(в 2,5 раз) и 3 группах (в 2,7 раз) (табл 3) 

Таблица 3 
Хараюеристика реципиентов с ОФТ по восстановлению 

функций трансплантата 
Параметры 

Количество пациентов 
Диурез на первые 24 часа после операции 
Количество сеансов гемодиализа на группу 
Число гемодиализов на одного больного 
День последнего гемодиализа на человека 
День снижения уровня креатинина до 2,5 мг % 
Количество кризов отторжения трансплантата 

Группа 1 
4 

0,43 ± 0,78 
15 
3,7 

6±1* 
14,2 ± 2,2 

1 

Группа 2 
18 

0,67 +0,86 
106* 
6,9* 

14,6*11,7* 
22,2 ±П,4* 

4* 

Группа 3 
12 

0,55 ± 0,86 
93* 
5,4* 

16,3 ±12,7» 
32,1±10,4* 

8* 
* р<6,05 по сравнению с 1 группой 

Снижение уровня креатинина крови до 2,5 мг% у больных с ОФТ в 1 
группе наступало достоверно быстрее, чем во 2 (в 1,6 раз) и 3 (в 2,3 раза) 
группах (рис.10, табл.3).Так у пациентов с ПФ снижение уровня креатинина 
до нормы наблюдалась к 14 суткам, в то время как у реципиентов 2 группы с 
парными почками без ПФ и в контрольной 3 группе нормализация не 
наступила даже к концу 4 недели. 

Сопоставление результатов трансплантаций почки 1 группы 
(применение ПФ в течение первых 3-5 часов после реперфузхга 
трансплантата) с результатами трансплантации 2 группы (контралатеральных 
почек от тех же доноров без ПФ), выявило более благоприятное течение как 
раннего, так и отдаленного послеоперационного периода у больных, 
получивших сеанс ПФ в течение ближайших часов после реперфузии. 
Поскольку в 1 и 2 группах использовались парные почки от одних и тех же 
доноров, разница в полученных результатах не могла бьпъ следствием 
различия в качестве трансплантатов, а могла быть обусловлена только 
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эффективной коррекцией ишемического и реперфузиошюго повреждмгай 
почечного аллотрансплантата 

Цветное допплеровское картирование всех трансплантатов с 
немедленной функцией установило существенные различия меяаду ними в 
зависимости от того, проводили реципиентам ПФ или не проводили' в 1 
фуппе трансплантаты характеризовались более четким и равномерным 
окрашиванием междолевых и дуговых артерий, богатым сосудистым 
рисунком и отсутствием мозаичиости в различных сегмет-ах трансплантата 

Спектральная допплерография выявила достоверные различия между 
реципиентами 1 и 3 групп. У больных 1 группы с НФТ на первые 24 часа 
после операции диастолический кровоток достоверно (в 1,6 раза) превышал 
таковой у больных 3 группы, а резистивный индекс в 1 группе был 
достоверно ниже, чем в 3 группе. На 3 сутки после операции на фоне 
практически неизменных значений и отсутствии статистически достоверных 
разлшпга по диастолическому кровотоку установлены статистически 
достоверные различия по резистивному индексу между реципиентами 1 и 3 
групп с ОФТ. То есть, в 1 группе реципиентов гемодинамические показатели 
трансплантатов были более благополучными, что, по нашему мнению, было 
обусловлено гюложительным влиянием ПФ 

Установлена существенная корреляционная зависимость между 
значетгаями СКФ и линейной скоростью кровотока в междолевых артериях в 
первые дни послеоперационного периода' чем больше была линейная 
диастолическая скорость кровотока, тем больше бьша СКФ (г = 0,54; р < 
0,05) Обратная коррелятптонная связь установлена между диурезом и 
величиной индекса сопротивления чем выше был индекс сопротивления, тем 
меньше был диурез (г = -0,49; р < 0,01) Таким образом, значение СКФ на 
первые сутки после операции напрямую связано с состоянием 
внутрипоче'шой гемодинамики, перввсчной функцией и сроками 
восстановления функции трансплантата. Так, СКФ менее 6,0 мл/мин на 
первые сутки после операции указывала на пролонгированное течение 
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острого канальцевого некроза, а скорость восстановления - на тяжестъ 
ишемического и реперфузионного повреждения трансплантата. 

Высокий индекс оощютвиения (Ri > 0,9) 1фи низкой скороеi и 
кровотоков в междолевых артериях на первые сутки после операции является 
критерием диагностики острого канальцевого некроза и указывает на 
неадекватное кровоснабжение почки СКФ менее 6,0 мл/мин на первые сутки 
после операции всегда сопряжена с высоким индексом сопротивлетгая 
Проведенные исследования позволили заключить, что исходная СКФ с 
учетом начальной фазы мочевыделения может бьпъ использована для 
экспресс-диагностики ишемического повреждешм и прогнозировании 
функции трансплантата. 

С целью изучения нарушений метаболизма, возникающих во время 
операции, и опенки возможности их коррекции посредством ПФ в раннем 
постгранстшантационном периоде у реципиентов аялогенных почек изучали 
динамику параметров КОС и перекисного окисления липидов 

В начале операции у всех обследованных пациентов были выявлены 
характерные для больных ХПН нарушения гомеостаза - метабо;тческий 
ацидоз, дефивдт буферных оснований, сниженное содержание гемоглобина и 
ионизированного кальция, повышенный уровень СМ Метаболический 
ацидоз, несмотря на введение растворов бикарбоната, еще более усугублялся 
на протяжении оперативного вмешательства, что объяснялось, по нашему 
мнению, вымыванием из трансплантата накопленных за период ишемии 
недоокисленных продуктов. 

На начальных этапах операции отмечалась стимуляции процессов 
ПОЛ, что подтверждалось нарастанием уровня МДА на фоне неизменных 
значений интенсивности ХЛ и Каоа Более высокие показатели, 
характеризующие процессы генерации свободных радикалов кислорода и 
антиоксидаппюй активности, выявленные в венозной крови по сравпетпо с 
артериальной, были обусловлены, вероятно, как тяжестью общего состояния 
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реципиента и самим хирургическим вмешательством, так и ишемическим и 
реперфузионным повреждением. 

Отмеченное через 15 минут после включения донорской почки в 
кровоток усиление антиоксидантнои активности в оттекающей от органа 
крови свидетельствовало о выходе в кровь внутриклеточных антиоксидаптов, 
по-видимому, из-за реперфузиониого повреждения трансплантата. 
Выявленное через 1 час после пуска кровотока некоторое нарастание 
свободпорадикальной активности в артериальной крови было обусловлено, 
по напгему мнению, истощением факторов антиоксидантнои защиты, что 
подтверждалось снижением значений Каоа. 

На основании полученттых данных можно полагать, что на протяжении 
всей операции, вплоть до начала сеанса ПФ, в организме рещшиента 
происходило накопление токсических продуктов ПОЛ, что подтверждалось 
значительным увеличением концентраций МДА (промежуточного продукта 
процессов ПОЛ) и СМ (маркера общей токсичности крови) Сниже1ше 
интенсивности свободнорадикальных процессов и повышение активности 
антиоксидантнои запдаты на фоне высоких значений МДА и СМ к моменту 
начала процедуры ПФ свидетельствовали, по нашему мнению о нарушениях 
метаболизма, обусловленных изменением антиоксидантных защитных 
свойств, и о продолжавшемся накоплении недоокисленных продуктов, 
токсичных для оргатшзма, в частности, средних молекул. 

Применение ПФ способствовало коррекции гомеостаза: подавлялась 
активность свободных радикалов кислорода, и существешга снижалось 
содержание токсических продуктов, что подтверждалось неизменной 
интенсивностью ХЛ и значительным падением уровней СМ и МДА 
Некоторое уменьшение значений Каоа, выявленное в венозной крови после 
сеанса ПФ и обусловленное, вероятно, вымыванием низкомолекулярных 
аитиоксйдантов в процессе ПФ, компенсировалось адаптивным повышением 
факторов антиоксидантнои защиты в артериальной крови, что было 
обусловлено, по нашему мненшо, внутривенным введением 10 % раствора 
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альбумина во время ПФ Частичная замена во время ПФ альбумина плазмы 
реципиента со сниженными антиоксидангаыми свойствами на 
неповрежденный альбумин, способствовала, по нашему мнению, коррекции 
работы системы антиоксидантной защиты. 

Таким образом, приведенные данные убедительно доказывают, что 
процедура ПФ, проведенная не позднее 3-5 часов после операции оказывала 
положительное воздействие на функциональное состояние почечных 
трансплантатов, как в раннем, так и в отдаленном послеоперационном 
периодах. 

В Ы В О Д Ы 
1. Пропедура плазмафереза, проведенная не позднее 3 5 часов после 

реперфузии, оказывает положительное воздействие на функциональное 
состояние трансплантата, что подтверждается более высоким процентом 
первично функционирующих аллотрансплантированных почек, более низким 
процентом первично нефункционирующих трансплантатов и более коротким 
сроком нормализации азотовыделительной функции (по сравнению с 
парными почками). 

2. Применение плазмафереза в непосредственном послеоперационном 
периоде способствует эффективной коррекции нарушений кислотно-
основного статуса, снижению уровня токсических продуктов метаболизма и 
подавлению активности свободных радикалов кислорода. 

3. Плазмзферез положительно влияет на состоя1ше внутриорганной 
гемодинамики почечного трансплантата, о чем свидетельствуют более 
высокая диастолическая линейная скорость кровотока и более низкий 
резистивный индекс. 

4. Послеоперационный плазмаферез существенно повышает- актуарную 
выживаемость реципиентов с функционирующими трансплантагами 

5. Проведение плазмафереза в непосредственном послеоперационном 
периоде значительно снижает экономические затраты на лечение 
рсшпгаиггов в раннем посттрансплантациошгом периоде. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Для смягчения последствий итиемического и реперфузионного 

повреждения почсшою трансплантата целесообразно проведение 
послеоперационного сеанса плазмафереза всем реципиентам вне зависимости 
от источника донорскою органа, больным после операций, 
сопровождающихся временным прекращением кровотока по почечным 
артериям, а также пациентам с признаками почечной недостаточности, 
вследствие перенесенной гипотензии 

2. Отрицательное воздействие реперфузионного повреждения как на 
функции трансплан!ата, так и на изменение его иммуногенности на'шнается 
непосредственно после реперфузии, достигает своего максимума в течеттое 5-
7 часов и через 12 часов становится резистентным к терапевтическому 
воздействию, потгому процедуру плазмафереза, оказывающую выраженное 
позитивное воздействие на первичную функцию и функциональное 
состояние пересаженной почки, следует проводить непосредственно в 
раннем послеоперационном периоде не позднее 3-5 часов после реперфузии 
трансплантата. 

3. Объем плазмафереза должен быть не меньше, чем один объем 
циркулирующей плазмы, а состав расгворов, замещающих удаленную 
плазму, следует адаптировать к клинической ситуации. При хорошем 
гемостазе 90 % замещающих растворов может быть представлено 5 % 
альбумином и 10 % - свежезамороженной плазмой. При исходной 
I ипоальбуминемии концентрацию альбумина следует увеличить При 
полиурии и невыражешюй протеинурии конпентрация альбумина может 
быть уме1п,шена. При геморрагическом синдроме доля свежезамороженной 
плазмы в составе плазмозамещающих растворов должна быть увеличена и 
может составлять 100 %. 

4. Необходимый для проведения плазмафереза поток крови можно 
получить при пункции артериовенозной фистулы, как правило, имеющейся у 
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реципиентов почечных аллотрансплантатов, или через катетер в центральной 
вене с внутренним диаметром не менее 1 мм. 

5. Абсолютных противопоказаний к проведению плазмафереза не 
существует. К относительным противопоказаниям следует отнести общее 
тяжелое состояние больного, когда проведение плазмафереза может 
усугубить нестабильность гемодинамики. В нашей практике мы ни разу не 
отказывались от проведения плазмафереза по этой причине 

6. После завершения плазмафереза целесообразно повторное введение 
первой дозы метилпреднизолона и антибиотиков, В тех случаях, когда для 
ршдукции иммуносупрессии используются антитела, их введение нужно 
начинать после завершения плазмафереза. 

7. Использование раннего плазмафереза для профилактики 
итемических и реперфузиовных осложнений экономически более выгодно, 
чем гфоведение гемодиализа для восстановления и нормализации функций 
трансплантагга: стоимость одного сеанса плазмафереза (80 у.е.) фактически 
приравнивается к четырем сеансам гемодиализа (1000 у е). 
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