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Список условных  обозначений  и сокращений. 

АлАТ  аланшговая  аминотрансфераза 
АсАТ  аспарагиновая  аминотрансфераза 
АЧТВ   активированное частичное тромбопластиновое время 
ГГТП   гаммаглготамилтранспептидаза 
ГЦР   гепатоцеллголярный рак 
ГРС   гепаторенальный  синдром 
ИРИ   иммунорегуляторный индекс 
ОКО   острое клеточное отторжение 
ОПН   острая почечная недостаточность 
ОПечН   острая печеночная недостаточность 
ОТП   ортотопическая трансплантация печени 
ГШВГДФ   продленная веновенозная гемодиафнльтрация 
ПНТ  первичное нефункцнонирование трансплантата 
ІЮН  полиорганная  недостаточность 
Пф   програф 
ТП   трансплантация печени 
Тр   тромбоциты 
ЦсА   циклоспорин А 
ЩФ   щелочная фосфатаза 
Н В Ѵ   гепатит В 
НСѴ    гепатит С 
ФГ  фибриноген 
HDV   гепатит D 
OLT   orthotopic liver transplantation 
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Актуальность исследования. 

Ортотопическая трансплантация печени (ОТП) позволяет существен
но увеличить продолжительность жизни более 80% пациентов с терминаль
ными стадиями заболеваний этого органа до 5 и более лет [Готье СВ., 2004; 
Константинов Б.А., 2005] и значительно улучшить качество жизни этих па
циентов [Maluf D.G., 2005]. В то же время, осложнения послеоперационного 
периода определяют достаточно высокий уровень летальности у пациентов 
этой группы [Хубутия М.Ш., 2008; Ghobrial  R., 2000, Shifftnan  M.L., 2002]. 

Тяжесть исходного статуса реципиента, продолжительность и травма
тичность хирургического вмешательства, зачастую поврежденная на ранних 
этапах функция донорской печени, а также обязательная иммуносупрессив
ная терапия становятся объективными  предпосылками для развития много
численных осложнений [Журавель СВ., 2007; Deschenes М., 1998; Evans J., 
2007]. У большинства реципиентов донорской печени в послеоперационном 
периоде развивается  как минимум  одно  осложнение,  при этом  их  виды и 
этиология весьма разнообразны [Вабишевич А.В., 2006]. 

Несмотря  на  адекватную  иммуносупрессивную  терапию,  у  2080% 
больных  в  интервале  511  суток  после  ОТП развивается  острый  криз от
торжения  трансплантата  [Павлов  Ч.С.,  2003;  Готье  СВ.,  2008;  Хубутия 
М.Ш., 2008; Deschenes M., 1998; Kiuchi Т., 1999; Vitalone M., 2006]. Приме
нение ингибиторов кальцинейрина у пациентов, имевших почечную недос
таточность перед ОТП, считают одним из факторов усугубления острой по
чечной недостаточности (ОПН) после операции [Nair S., 2002]. 

Несмотря  на то, что  проблеме  ОТП посвящено  большое  количество 
сообщений,  сведения  об особенностях  послеоперационного  лабораторного 
мониторинга таких пациентов единичны и не систематизированы  [Feltracco 
Р. 2008]. На сегодняшний день неполно изучена динамика параметров, ха
рактеризующих  состояние  различных  органов  и  систем,  отсутствуют сис
тематизированные  представления  о взаимосвязи  характера  осложнений у 
реципиентов  печеночного  трансплантата  с  показателями  клинико
лабораторных и инструментальных  исследований. Недостаточно проанали
зированы  статистические корреляционные связи, отражающие  вероятность 
развития осложнений у больных в послеоперационном периоде, что в свою 
очередь  не позволяет  своевременно  прогнозировать  их возникновение. Не 
разработан  алгоритм  лабораторных  исследований для  пациентов, перенёс
ших пересадку печени. 

Цель  работы:  оптимизация  клиниколабораторного  мониторинга  в 
ближайшем  послеоперационном  периоде после ортотопической трансплан
тации печени. 

Задачи исследования: 
1.  Определить связь летальности, частоты и характера осложнений с 
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этиологией  цирроза  печени,  клиническим  статусом реципиентов  до транс
плантации,  продолжительностью  беспеченочного  периода,  длительностью 
холодовой  ишемии  и морфофункционалыіыми  изменениями  в ткани пече
ночного трансплантата. 

2.  Выделить  значимые  лабораторные  показатели  для  прогноза  ос
ложнений и летальности после трансплантации печени. 

3.  Оценить роль ингибиторов кальцинейрина в развитии острой по
чечной  недостаточности  у больных с гепаторенальным  синдромом в анам
незе. 

4.  Разработать алгоритм  мониторинга  параметров гомеостаза  и им
мупосунрессии в целях своевременной диагностики и профилактики ослож
нений после трансплантации печени. 

Научная новизна. Изучена связь развития осложнений, их частоты и 
структуры  в  раннем  послеоперационном  периоде  (30  суток)  после ОТО с 
рядом  анамнестических  данных,  степенью  ишемического  повреждения пе
чени в периоперационном периоде. 

Впервые  проведена  комплексная  оценка  параметров,  характеризую
щих состояние печени и почек, свертывающей системы крови, баланса суб
популяций  лимфоцитов,  и  исследована  их динамика  у реципиентов  пече
ночного трансплантата  в раннем послеоперационном  периоде и их взаимо
связь с характером осложнений. 

Определены пороговые значения лабораторных параметров, имеющих 
диагностическую значимость, что позволяет прогнозировать  неблагоприят
ный  исход  и характер  осложнений  в раннем  посттрансшіантационном  пе
риоде. 

Установлено  более  выраженное  нефротоксическое  действие  ингиби
торов  кальцинейрина  у пациентов  с явлениями  ОПН  в периоперационном 
периоде. 

Практическая  значимость. Показано,  что при прогнозировании ре
зультатов ОТП в течение первых 30 суток после трансплантации необходи
мо учитывать  этиологию  заболевания,  продолжительность  беспеченочного 
периода и холодовой ишемии трансплантата, динамику концентраций били
рубина,  активности  трансамипаз,  уровней  мочевины  и  креатинина,  числа 
іромбоцитов, показателей свертывающей системы и величины иммунорегу
ляторного  индекса. Для прогноза  ранних осложнений  уточнено  оптималь
ное  время  проведения  исследований  ряда  прогностически  значимых  пара
метров. 

Разработан патогенетически обоснованный алгоритм мониторинга по
казателей гомеостаза и иммуносупрессии  у больных после трансплантации 
печени, что позволило существенно сократить объем проводимых исследо
ваний без снижения их диагностической значимости. 
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Подтверждена необходимость сокращения сроков консервации транс
плантата за счет сокращения времени холодовои ишемии, что способствует 
снижению вероятности развития осложнений в раннем посттрансплантаци
онном периоде. 

Показана необходимость индивидуального подбора схем и доз имму
носупрессивной терапии у реципиентов донорской печени с явлениями по
чечной недостаточности. 

Апробация  работы. Основные результаты работы доложены: на за
седании  Московского  общества  анестезиологов  реаниматологов,  январь 
2000г.; па 8 Международной специализированной выставке «Аптека 001» в 
рамках  Третьей  международной  ассамблеи  «Новые  медицинские  техноло
гии»,  Москва,  декабрь  2001г.;  на  заседании  Московского  хирургического 
общества  18 октября 2001 г; на  1й  научной конференции общества транс
плантологов, Москва, апрель 2009 г., на 2й научной конференции общества 
трансплаіпологов, Москва, апрель 2010 г. 

Внедрение.  Разработанный  алгоритм  комплексного  обследования 
применяется  в  рамках  послеоперационного  мониторинга  больных  после 
ОТП  в  отделении  трансплантации  печени  НИИ  скорой  помощи 
им. Н.В. Склифосовского. 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 7 работ, в том чис
ле 1 в журнале, рекомендованном ВАК. 

Объем и структура диссертации. Диссертация имеет традиционную 
структуру, состоит из введения, 3 глав, в том числе обзора литературы, ма
териалов  и  методов,  результатов  собственных  исследований,  заключения, 
выводов, практических рекомендаций,  списка  использованной литературы. 
Диссертация изложена на 163 стр., содержит 18 рисунков, 26 таблиц, список 
цитированной  литературы  включает  47  отечественных  и  200  зарубежных 
источников. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1. Для прогнозирования исхода и вероятности развития осложнений у 

пациентов после ОТП в первые 30 суток после вмешательства  необходимо 
учитывать этиологию заболевания, продолжительность  времени холодовои 
ишемии трансплантата, результаты морфологических исследований биоггга
тов печени после реперфузии и данные лабораторных показателей, характе
ризующих проявления синдрома іщтолиза, холестаза, нарушений в системе 
гемостаза, азотного обмена и иммунного дисбаланса. 

2. Нефротоксическос  действие  ингибиторов  кальцинейрина  в ранние 
сроки после операции наиболее выражено у пациентов  с гепаторенальным 
синдромом в дооперационном периоде. 
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3. Оптимизированный алгоритм лабораторного  мониторинга для ран
него  прогнозирования  развития осложнений  и оценки  эффективности про
водимой терапии. 

Материал и методы исследования. 
Объект исследования 112 пациентов, которым с 2000 по 2009 годы 

выполнена  ортотопическая  трансплантация  печени  (ОТП), в том  числе 51 
женщина и 61 мужчина в возрасте от 16 до 56 лет. Причиной развития пече
ночной  недостаточности  были: циррозы  печени  вирусной  этиологии  (у 36 
больных   НСѴ ,  в том числе, у одного   в сочетании  с НВѴ  и HDV, у 14 
больных   в сочетании с ГЦР; у 18 больных   НВѴ , в том числе сочетание 
НВѴ  с HDV  у 1 0 и у З  с  ГЦР), у 16 был первичный билиарный цирроз, у 
10   криптогенный, у 6   болезнь ВильсонаКоновалова, у 4    аутоиммун
ный гепатит с исходом в цирроз, у 4   алкогольный цирроз, у 4   ГЦР, у 4  
первичный склерозирующий гепатит и у 4   фульминаитная печеночная не
достаточность после приёма лекарственных  средств. У 31 пациента (24,7%) 
перед трансплантацией имелся гепаторенальный синдром. Троим пациентам 
одновременно выполнена трансплантация печени и почки. Четверым прове
дена  ретрансплантация  в  связи  с  формированием  вторичного  билиарного 
цирроза; одному пациенту осуществлена трансплантация доли печени. 

Для  решения  поставленных  задач  были  сформированы  следующие 
группы сравнения: 

A) 13 пациентов, умерших в ранние сроки после операции. 
Б) 27 пациентов без осложнений в течение 30 суток после ОТП; 
B) 85 пациентов с развившимися осложнениями в первые 30 дней: 
группа  В1:  16  больных  с  осложнениями  инфекционного  характера 

(бактериальные:  холангит,  пневмония,  сепсис,  нагноение  послеоперацион
ных ран; вирусные: герпес, СМѴ инфекция; грибковые: кандидоз); 

группа В2: 20 больных, у которых в течение первых 20 дней развился 
криз острого клеточного отторжения; 

группа В3: 31 больной с гепаторенальным синдромом перед операци
ей. В том числе: 6 больных, у которых после трансплантации не было про
явлений почечной  недостаточности;  11 больных, у  которых  единственным 
осложнением была почечная недостаточность;  14 больных с развившимися 
после операции инфекционными осложнениями на фоне ОПН; 

іруппа  Г    11  больных  с  первичным  нефункционированием  транс
плантата  (в том числе 2 больных с плохо функционирующим  транспланта
том, умерших на 39 и 47 сутки после операции на фоне ПОН). 

Для оценки влияния продолжительности  времени холодовой ишемии 
па функцию трансплантата печени были сформированы 4 группы больных: 
1 с  временем холодовой ишемии до 360 мин; 2   от 360 до 480 мин; 3   от 
480 до 600 мин и 4   более 600 мин. 
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Для  оценки  влияния  ингибиторов  кальнинейрина  на  течение  ОПН 
сравнивали динамику лабораторных  параметров у больных,  получавших в 
качестве  базовой  иммуносупрессивной  терапии  циклоспорин  А  (70 боль
ных) и програф (40 больных). Иммуносупрессия проводилась по многоком
понентному протоколу, и включала также преднизолон, производные мико
феноловой кислоты, азатиоприн или моноклональные антитела. 

Методы исследования. 
Клинический  статус  пациентов  перед операцией  оценивали  в баллах 

по критериям  ChildPugh: функциональный  класс А соответствует компен
сированной  стадии цирроза  (сумма баллов 56),  класс В   субкомпенсиро
вашюй стадии цирроза  (сумма баллов 79), класс С  декомпенсировашюй 
стадии (сумма баллов более 1015). 

Состояние трансплантата оценивали по результатам  103  морфологи
ческих  исследований  биопсийного  материала  донорской  печени  после ре
перфузии. Верификация  криза  отторжения  проводили  с помощью тонкои
гольной биопсии выполнена у  15 пациентов с кризом отторжения, развив
шимся в первые 30 суток после трансплантации. 

Лабораторное  обследование  включало: клинический  анализ  крови на 
гематологическом  анализаторе  Advia  120  (Bayer,  Германия),  определение 
билирубина и его фракций, активности АлАТ и АсАТ, ЩФ, ГГТП, уровня 
холестерина, исследование белковых фракций сыворотки крови, креатинина 
и мочевины на автоматическом  анализаторе  OLYMPUS  AU640  (Япония), 
исследование  параметров  свертывающей  системы  (количество  тромбоци
тов, протеин  С, антитромбин Ш, АЧТВ, фибриноген)  с помощью коагуло
метра СА 1500 (Sysmex, Япония); определение в крови основных субпопу
ляций Тлимфоцитов (CD4+ и CD8+) и  иммунорегуляторного индекса с по
мощью моноклональных антител на проточном цитофлюоримстре FACSCa
libur (Becton Dickinson, США), а также базовой концентрации  ингибиторов 
кальцинейрина в сыворотке крови на приборе TDx (Abbott, США). 

Исследования выполняли ежедневно в течение первых  15 дней после 
трансплантации  и далее с интервалом 23 дня в зависимости  от  состояния 
реципиентов. 

Для  статистической  обработки результатов лабораторных  исследова
ний применяли параметрические и непараметрические критерии. Обработку 
проводили на персональном компьютере в программе Statistica 6,0  (Statsoft, 
Inc). Вычисляли среднее значение анализируемого показателя, среднеквад
ратическое отклонение, ошибку  среднего. Достоверность различий лабора
торных параметров оценивали  по критерию МаішаУитни. Сравнивали ве
личины показателей в группах больных с осложнениями разного характера 
с показателями больных без осложнений в одни и те же сроки послеопера
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ционного  периода.  Различия  считались  достоверными,  при  величине  р 
<0,05. 

Для  определения  наличия  и  количественной  характеристики  выра
женности связи  между отдельными показателями гомеостаза и характером 
осложнений использовали метод корреляционного анализа с использовани
ем коэффициента  корреляции  Спирмена  (г). Для данного  вида статистиче
ского  анализа  использованы  абсолютные  значения  клиниколабораторных 
параметров  (количественных  показателей). Для оценки качественных пока
зателей, характеризующих  клинические  признаки, проведенной  по системе 
1  есть, 0   нет, использовали критерий %~. 

Результаты собственных исследований. 
Характер осложнений у реципиентов  печени в раннем послеопера

ционном  периоде и  влияние  до и интраоперационных  факторов на  их 
развитие. 

Из  112 пациентов после аллотрансплантации трупной печени, выпол
ненной в период  с 2000 по 2009, умерли  19 (16,9%), в том числе 13 пациен
тов (11,6%)  в течение первых 30 суток после операции. Причиной смерти 
умерших в первый месяц после операции в 9 случаях была ОПечН вследст
вие  ПНТ,  в 4   печеночноиочечная  недостаточность,  в  1   тромбоз пече
ночной артерии и ПНТ. 

Установлено,  что  на  летальный  исход  ОТП  влияет  степень  тяжести 
цирроза  по  шкале  ChildPugh.  Из  пяти  пациентов  с  циррозом  стадии  А 
умерла одна пациентка вследствие ПНТ. Из 49 пациентов  с циррозом ста
дии В умерли трое (6,1%), из 53 пациентов с циррозом стадии С по шкале 
ChildPugh умерли  5 человек  (9,4%). В течение первой недели после  опе
рации  умерли  также  все  четверо  пациентов,  оперированных  по  поводу 
фульмииантной печеночной недостаточности. 

Установлено, что развитие  ОКО трансплантата  связано  с длительно
стью периода холодовой ишемии. Его продолжительность  у больных с от
торжением составила 515,1±18,6 мин, тогда как у больных без осложнений  
440,4±20,7  (р<0,05). На развитие  осложнений  другого  характера время хо
лодовой ишемии не влияло. 

В структуре осложнений лидирующее место принадлежало ОПН, ко
торая имелась у 44 реципиентов. Количество других осложнений представ
лено в порядке убывания: инфекционные осложнения развились у 37 реци
пиентов  (бактериальной природы   у 27, вирусной   у 7 и грибковой  у 3 
пациентов),  ОКО   у 19, ПНТ   у 11, стриктура и несостоятельность желч
ных анастомозов   у 10, желудочнокишечные и внутрибрюшинпые крово
течения    у 9,  ПОН    у 5,  нарушения  мозгового  кровообращения    у 4, 
іромбозы воротной вены и печеночной артерии   у 4, нарушения психики  
у 4, острая сердечная недостаточность   у 2, ДВСсиндром  у 2 пациентов. 
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Общее число осложнений  у больных  циррозом  вирусной  и невирус
ной этиологии не различалось (75,9% в обеих сравниваемых группах), одна
ко у больных с вирусными циррозами чаще развивалась ОПН и осложнения 
инфекционного характера: 27 против 14   в группе больных с невирусными 
циррозами (р<0,01). 

Выявлена  зависимость  вероятности  развития  осложнений  в раннем 
послеоперационном периоде от стадии цирроза печени. Из 5 больных с цир
розом стадии А по ChildPugh имелось 2 осложнения, не связанных с исход
ным состоянием (кровотечение из сосудов сальника с последующей релана
ротомией, и ПНТ у пациента, умершего на 13 сутки). Осложнения развились 
у 27 пациентов из 49 человек с циррозом стадии В (55,1%), и у 40 человек из 
53 больных  с  циррозом  стадии  С  (74,1%), что достоверно  выше (р<0,05). 
Все больные с фульминантной  печеночной недостаточностью  умерли в те
чение первых семи суток после операции. 

Продолжительность беспеченочного периода у реципиентов не оказа
ла существенного влияния на развитие осложнений и летальный исход в по
слеоперационном  периоде.  Средняя  продолжительность  беспеченочного 
периода у выживших больных составила 76,3±7,4 мин у больных с ослож
нениями  83,2±6,3 мин, при летальном исходе  92,8±6,9 мин (р>0,1). 

Степень тяжести морфологических изменений в пересаженной печени 
влияла на исход трансплантации. Среди умерших обширные очаги некроза 
гепатоцитов имелись в трансплантатах  печени 6 пациентов,  повреждения 
гепатоцитов средней степени тяжести у  4, и только у одного   легкой сте
пени.  Все  они  умерли  с  явлениями  нефункционироваиия  трансплантата, 
ОПН, ПОН. 

Анализ  изменений  лабораторных параметров в  зависимости от 
характера развившихся осложнений. 

Установлено, что в течение первых 5 дней после операции активность 
ферментов цитолиза была высокой у всех больных. На фоне проводимой в 
послеоперационном  периоде  интенсивной  терапии  активность  АлАТ  и 
АсАТ к 5 суткам снижалась  как у больных без осложнений, так и у больных 
с развившимися осложнениями разного характера до подпорогового уровня 
(рис.1, рис 2). Однако  при отсутствии осложнений  она  не превышала 700 
Ед/л,  что  определило  эту  величину  как  диагностический  пороговый уро
вень для АлАТ и АсАТ. При ПНТ и у больных с  ОКО  активность АлАТ 
многократно превышала пороговый уровень, что позволило рекомендовать 
обязательное исследование этих ферментов на 2, 3 и 5 сутки после операции 
для прогноза развития осложнений и их характера. 
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Рис.  1. Динамика АлАТ в первые  15 суток  после ОТП при развитии осложнений разного 
характера: слева  ПНТ и ОКО; справа  ОПН и инфекционные осложнения  в сочетании с 
ОПН  у  больных  с  ГРС  до  операции.  Обозначения.  Здесь  и  далее:  сплошная  линия  
верхняя граница нормы, пунктирная   прогностически значимое пороговое значение. 
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Рис. 2.  Динамика АсАТ в первые 15 суток после ОТП при развитии осложнений разного 
характера: слева первичное нефункционироваіше трансплантата и ОКО; справа  ОПН 
и инфекциошіые осложнения в сочетании с ОПН  у больных с ГРС до операции. 

Разнонаправлешюсть  динамики  концентрации  билирубина  и  показа
телей  активности  АлАТ  и АсАТ  в течение  первых  пяти  суток  после  опера
ции  указывает  на  первичное  нефункциоаирование  трансплантата  (рис.  3). 
При  развитии  криза  острого  отторжения  повышение  уровня  билирубина 
было  незначительным  и  кратковременным  и  не  выходило  за  пределы  уста
новленных  нами  пороговых  значений  (170 ммоль/л), также как  у  пациентов 
без  осложнений.  Это  обусловило  необходимость  рекомендовать  исследова
ние билирубина  и ферментов цитолиза одновременно в одни и те же сроки. 

Повышение  активности  ЩФ  в течение  первых  трёх  суток  после  опе
рации  выше  установленного  нами  прогностически  значимого  порогового 
уровня    320  Ед/л  отражает  развитие  холестаза  и  может  считаться  прогно
стическим  маркёром  ухудшения  функции  трансплантата.  При ПНТ на  3 су
тки  активность  ЩФ  была  максимальной   504+51Ед/л,  а при развитии  ОКО 
и  инфекционных  осложнений  397+48,5  Ед/л  и  386+51,8  Ед/л  соответствен
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но, что достоверно  (р<0,01) отличается от средних показателей  больных  без 
осложнений в соответствующие сроки 151+17,9  Ед/л. 

Рис. 3. Динамика трансаминаз и билирубина у пациентов с первичным нефункциониро
ванием трансплантата (I), при развитии острого криза отторжения  (3). Пунктирной ли
нией обозначена пороговая прогностически значимая концентрация для билирубина, то
чечной линией  для АсАТ и АлАТ. 

При  определении  прогностической  значимости  ГГТП  для  развития 
осложнений  были  установлены  две  пороговые  концентрации.  Одна    300 
Ед/л  на основании того, что при ПНТ, развитии  ОКО и осложнений  инфек
ционного характера, активность ГГТП не превышала этот уровень в течение 
двух  недель  после  операции.  Вторая  пороговая  концентрация  установлена 
на уровне 500 Ед/л, так как превышение этого уровня с прогрессивным  уве
личением  показателя  (коэффициент  аппроксимации R2 = 0,6483) после 7 су
ток зарегистрировано только  у больных с ОПН, что позволило считать такие 
изменения значимыми для прогноза развития этого  осложнения. 

Рис. 4. Динамика ГГТП в первые 15 суток после ОТП при развитии осложнений разного 
характера: 1   ПНТ и ОКО; 2  инфекционные осложнения и ОПН у больных с ГРС до 
операции. Пунктирной линией обозначена  первая пороговая прогностически  значимая 
концентрация, точечной линией   вторая пороговая концентрация. 
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Исследование динамики концентрации фибриногена в зависимости от 
характера осложнений  показало значимые различия только между пациен
тами,  не  имевшими  осложнений  в раннем  послеоперационном  периоде, и 
умершими  на  фоне  клинических  проявлений  ПНТ  и  печеночнопочечной 
недостаточности, у которых концентрация фибриногена с 1 суток была ни
же показателей больных других групп и ниже порогового уровня, соответ
ствующего концентрации 1,3 г/л. 

Снижение концентрации  фибриногена ниже порогового уровня в те
чение первых 3 суток после трансплантации является прогностическим при
знаком дисфункции трансплантата и возможного летального исхода. 

Активность антитромбина ПІ в течение первых 57 суток после опера
ции была низкой у пациентов всех групп. 

Развитие острой почечной недостаточности в послеоперационном  пе
риоде  у больных  с  наличием  ГРС до  трансплантации  сочеталось  с более 
низким уровнем АТШ в первые и третьи сутки после операции (50,8±6,4% 
и 50,3±6,2%) по сравнению с пациентами, у которых развился криз оттор
жения (87,2+6,7% и 77,4+4,6%) или инфекционные осложнениям (66,3±7,9% 
и 76,7±5,3%). В группе больных без осложнений  величина AT Ш прогрес
сивно  повышалась  с  61,2±4,9% до  уровня  нормы  (92,4+4,7%)  к  7 суткам. 
Низкие показатели АТШ в течение первой недели после операции без тен
денции к увеличению после пятых суток являются признаком  дисфункции 
печени и развития ОПН. Существенное повышение активности Ат Ш до 120 
%  отмечено  у  больной  с  желудочнокишечным  кровотечением  на  фоне 
ДВС,  а значительное  снижение  активности  до  28% зарегистрировано  при 
развитии  тромбоза печеночной  артерии у пациентки, погибшей на 7 сутки 
после операции. 

Исследование динамики альбумина, АЧТВ, протеина С в зависимости 
от исходов не выявило значимых различий у умерших в ранние сроки и вы
живших  пациентов. Достоверно  значимые  изменения  параметров коагуло
граммы отмечены только при развитии тромбозов и кровотечений. 

Исследование динамики числа тромбоцитов после ОТП у пациентов с 
гладким  и осложненным течением послеоперационного  периода позволило 
установить  пороговый  уровень  для  тромбоцитов,  соответствующий  75 
кл/мкл. Тромбоцитопения  ниже  порогового  уровня в течение  пяти первых 
суток отмечена только у пациентов, умерших на фоне ПНТ, и при развитии 
ОПН у больных с ГРС. При отсутствии осложнений тромбоцитопения была 
менее выраженной и к  1012 сугкам число тромбоцитов достигало уровня 
нормы. При развитии ОПН количество тромбоцитов остается на более низ
ком  уровне, чем у  больных  без  осложнений  до  10 суток,  а  при развитии 
ОКО, несмотря на наличие тенденции к увеличению, не достигает нормаль
ных величин и в более поздние сроки. 
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Проведенный  анализ показал, что 35кратное снижение числа тром
боцитов  в  13  сутки и  отсутствие  положительной  тенденции  после пятых 
суток  является  неблагоприятным  прогностическим  признаком,  указываю
щим на ПНТ или возможность развития ОПН или ОКО. 

Исследование показателей азотного обмена показало, что у пациентов 
с ПНТ и ОКО динамика концентрации  креатинипа была схожей и колеба
лась в течение первых 7 суток в пределах 100   120 мкмоль/л.  При развитии 
инфекционных осложнений уровень креатинина и его динамика не отлича
лись от показателей больных без осложнений и не превышали 120 мкмоль/л. 
У больных с ОПН на 23  суши  после  операции  концентрация  креатинина 
составила, в среднем, 248±9,0 мкмоль/л и 211+9,3 мкмоль/л соответственно 
(рис. 5). На основании полученных  результатов yetановлены два пороговых 
уровня для креатинина: 120 мкмоль/л и 200 мкмоль/л. Превышение порого
вой концентрации 200 мкмоль/л однозначно указывает на развитие ОПН. 

Различия показателей у больных этих групп по сравнению с больными 
без осложнений в период с 3 по 10 сутки достоверны (р<0,01). 

Рис. 5. Динамика креатинина в крови больных после ОТП в зависимости от характера 
осложнений: 1   первичное нефункционирование трансплантата, криз острого отторже
ния 2  инфекционные осложнения и ОПН у больных с ГРС до операции по сравнению с 
пациентами без осложнений. Сплошная красная линия   среднее значение нормы, пунк
тирные  пороговые значения. 

Исследование динамики мочевины в крови больных после трансплан
тации выявило повышение её концентрации в 46,5 раз по сравнению с нор
мальным  уровнем  в первые семь суток после операции во всех сравнивае
мых  группах.  У  всех  пациентов,  умерших  вследствие  ПНТ,  несмотря  на 
проведение активных методов детоксикации,  концентрация мочевины про
грессивно увеличивалась. 

Установлен  прогностически  значимый  пороговый  уровень для моче
вины,  соответствующий  21  ммоль/л,  превышение  которого  после  3  суток 
без  тенденции  к  снижеігию  к  8  суткам  свидетельствует  о ПНТ, развитии 
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ОКО или осложнений инфекционного характера (рис. 6). Концентрация мо
чевины более 30 ммоль/л зарегистрирована  у пациентов с ОІШ, что позво
лило установить  второй  пороговый  уровень, превышение  которого  после 
третьих суток является признаком развития этого осложнегаш. 

Рис. 6. Динамика  мочевины  в крови больных  после ОТП в зависимости  от характера ос
ложнений: 1   первичное нефункционирование трансплантата,  криз острого отторжения 
2   инфекционные  осложнения  и  ОПН у  больных  с ГРС до  операции  по  сравнению  с 
нацистами  без осложнений.  Сплошная  красная линия   среднее значение  нормы, пунк
тирные   пороговые значения. 

Исследование  динамики  иммѵ норегуляторного  индекса  (ИРИ), отра
жающего  состояние  лимфоцитарного  звена  иммунной  системы,  выявило 
существенные различия у пациентов с разными исходами после ОТП во все 
сроки наблюдения. В первые сутки после операции величина ИРИ у боль
ных без осложнений  (1,б±0,1)  была достоверно (р<0,05) выше, чем у паци
ентов с летальным исходом   1,2±0,2 

Начиная с третьих суток после ОТП у пациентов без осложнений зна
чения ИРИ увеличивались, достигая уровня нормы к 45 суткам. У пациен
тов с ПНТ отмечена противоположная тенденция   проірессивное снижение 
величины  ИРИ до 0,8±0,2  к 5  суткам  без тенденции  к нормализации. При 
развитии  ОПН или  инфекционных  осложнений  снижение  ИРИ было крат
ковременным и после 5 суток приближалось к норме. Снижение ИРИ в пе
риод с 5 по 10 сутки отмечен при развитии криза отторжения.  На 9 сутки у 
больных с ОКО средняя величина ИРИ составляла  1,5±0Д, а у больных без 
осложнений    2,6±0,2, что достоверно выше (р<0,01). 

Влияние  ингибиторов кальцинейрина  па развитие  острой почеч
ной недостаточности после трансплантации  печени. 

Базовая концентрация циклоспорина в первые 15 дней после операции 
у пациентов, пе имевших осложнений в раннем послеоперационном перио
де, менялась в пределах 72,74305,6 нт/мл, а у больных с развившейся ОПН  
в  пределах  86,9=374,5 нг/мл,  средние  концентрации  составили,  соответст
вешю, 193,6+17,3 нг/мл и 174,8±12,8 нг/мл. При этом среднесуточные дозы 
ЦсА  у  больных  без  осложнений  были  достоверно  (р<0,01)  выше,  чем  у 
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больных  с ОІШ  и составили,  соответственно,  288,8±17,8  нг/мл  и  218,1+9,8 
нг/мл (табл. 1). 

Базовая  концентрация  прографа  в  первые  15 дней  после  операции  у 
пациентов  без осложнений менялась в пределах 2,4г9,9 нг/мл, а у больных с 
развившейся  ОПН    в  более  широком  диапазоне:  0,8414,0  нг/мл,  средние 
концентрации  составили,  соответственно,  7,2±0,71  нг/мл  и  7,9+1,76  нг/м 
(табл. 1). При этом среднесуточные дозы прографа, получаемые  пациентами 
сравниваемых  групп,  не различались  (3,1  +  0,53  нг/мл  у больных  с  ОПН  и 
3,2 ± 0,46 нг/мл у больных без осложнений). 

Таблица 1 

Изменение суточных и базовых концентраций  прографа и циклоспорина в 
зависимости от развития острой почечной  недостаточности. 

Препара
ты 

Програф 
(нг/мл) 

Циклос
порин 
(нг/мл) 

Груп
пы 

боль
ных 
ОПН 

Без 
ос

ложн. 
ОПН 

Без 
ос

ложн. 

Кол
во 

проб 

87 

130 

225 

169 

Суточная доза 

разброс 

1,4 45,8 

1,4+  6,3 

114,3^335,0 

100,0^376,7 

М ± т 

3,1+0,53 

3,2 + 0,46 

218,1±9,8 

288,8±17,8 

Кол
во 

проб 

29 

44 

129 

92 

Базовая концентрация 

разброс 

0,8г  14,0 

2,4 f  9,9 

86,9 = 3744 

72,7= 305,6 

M ± m 

7,9±1,7 

7,2+0,7 

174,8+12,8 

193,6±17,3 

Рис. 7. Динамика мочевины (1) и креатинина (2) после трансплантации у больных 
с ОПН и больных без осложнений на фоне иммуносупрессивной терапии. Пунктирная 
линия   пороговое значение  соответствующего  параметра,  сплошная линия    уровень 
нормы. 
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Результаты исследования динамики мочевины и креатинина показали 
что, несмотря на сопоставимые или даже более высокие суточные дозы им
муносупрессивных  препаратов, получаемые  пациентами с гладким течени
ем послеоперационного  периода,  повышение  значений  этих  показателей у 
них  было  незначительным,  кратковременным  и  не  превышало  пороговый 
уровень (рис. 7). 

На  фоне  проводимой  интенсивной дезинтоксикациошюй  и замести
тельной  почечной  терапии  концеігграции  продуктов  азотного  обмена 
уменьшались,  однако,  средние  значения  мочевины  оставались  на  уровне, 
превышающем пороговые значения, более 14 дней. 

Средние значения креатинина у больных, получавших Пф, снизились 
до подпорогового уровня на 10 сутки, а у больных, получавших ЦсА, только 
на  1314 сутки. Индивидуальный анализ динамики мочевины и креатинина 
показал, что негативное влияние ЦсА и Пф на функцию почек в раннем по
слеоперационном периоде было отмечено  только у пациентов с уже имею
щейся  почечной  недостаточностью,  что  проявилось  повышением  величин 
этих показателей, начиная с 2 суток после трансплантации на фоне приема 
ингибиторов кальцинейрина. На фоне приема ЦсА повышение мочевины и 
креатинина, начиная с 3 суток было более выраженным и длительным, чем 
на фоне приема Пф. Это отражает более выраженное негативное влияние на 
функцию почек ЦсА по сравнению с Пф. Различия между средними значе
ниями концентрации мочевины были достоверными на 4, с б по 8 (р<0,01) и 
на 9 (р<0,05) сутки, а между средними  значениями  концентрации  креати
нина   на 4 и с 6 по 12 (р<0,01) сутки. 

Значимые для прогноза развития осложнений лабораторные парамет
ры и сроки их изменения представлены в табл. 2. 

Для  прогноза развития  осложнений  после трансплантации  целесооб
разно анализировать динамику параметров клеточного цитолиза, ферментов 
холестаза,  число  тромбоцитов,  фибриноген,  АТШ,  ИРИ  и  концентрацию 
продуктов азотного обмена  в 1, 3, 5 и 7 сутки после операции. При ослож
ненном  тяжелом  течении  послеоперационного  периода  спектр  и  частота 
выполняемых  исследований  могут  быть расширены с учётом  клинической 
картины. 
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Значимые изменения лабораторных параметров для прогноза развития осложнений по 

Осложне
ния 

ПНТ 

Острое 
отторже
ние 

Инфекци
онные 

ОПН 

Лабораторные параметры и сроки их из 
АлАТ 

>1500Ед/л 
более 3 
сут. 

1000+ 
1500 
Ед/л 
в 1   4 су
тки 

АсАТ 

>2500Ед/ 
л 
в  13  су
тки 
>1000 
Ед/л 
в  13  су
тки 

Били
рубин 

>  150 
ммоль/ 
л с 2х 
суток 
>  100 
ммоль/ 
л 
с  1  су
ток 
>  100 
ммоль/ 
л 
с  1 су
ток 

ЩФ 

>320 
Ед/л 
в  17 

сутки 
>320 
Ед/л 
на  25 
сутки 

> 
220Ед/ 
л 
с  1  су
ток 

П Т П 

меньше 
300Ед/л 
в 1  7 

сутки 
меньше 
ЗООЕд/л 
в 1  7 

сутки 

>300 
Ед/л по
сле 4 су
ток 

Фибри
ноген 

<  1,3  г/л 
с  1х  су
ток 

АтШ 

<55% 
с 5 по 7 
сутки 

<50% 
с 1 по 7 
сутки 



Выводы. 
1. Основной  причиной  смерти реципиентов  печени  в  раннем после

операционном периоде было первичное нефункционирование  транспланта
та. В структуре ранних послеоперационных осложнений доминировали ост
рая почечная  недостаточность  (39,3%), инфекционные  (33%), острый  криз 
отторжения (16,9%), первичное нефункционированис трансплантата  (9,8%). 

2. Значимыми лабораторными показателями для прогноза осложнений 
и летальности после трансплантации печени являются: активность фермен
тов цитолиза, холестаза, параметры свертывающей системы крови, концен
трация продуктов азотного обмена, уровень тромбоцитов и величина имму
норегуляторного индекса. Определены их диагностически и прогностически 
значимые  пороговые  уровни,  динамика  изменений  в  ранние  сроки  после 
трансплантации  при  развитии  таких  осложнений,  как  первичное  нефунк
ционирование трансплантата, острое клеточное  отторжение, острая почеч
ная недостаточность. 

3.  Определены  факторы  риска  развития  осложнений  в  раннем  по
сттрансплантациоішом  периоде.  На развитие ОКО, ОПН, осложнений ин
фекционного  харахтера  достоверно  влияют:  вирусная  этиология  цирроза 
печени, продолжительность  беспеченочного  периода  (более 515±18,6  мин) 
и времени холодовой  ишемии (более 97,2+6,6 мин), тяжесть состояния ре
ципиента перед трансплантацией (класс В и С по ChildPugh), морфологиче
ские признаки повреждения трансплантата среднетяжелой и тяжелой степе
ни. 

4. Циклоспорин и програф оказывают значительное нефротоксическое 
действие, начиная с 3 суток после трансплантации только у пациентов с уже 
имеющейся  почечной  недостаточностью,  что  проявлялось  повышением 
концентрации  креатиштна  и  мочевины  выше  установленных  пороговых 
уровней 200 мкмоль/л и 21 ммоль/л соответственно. Более выраженное не
гативное влияние на функцию почек оказывал циклоспорин по сравнению с 
нрографом. 

5. С учетом сроков максимальных изменений диагностически значи
мых лабораторных  параметров, их динамики  и степени  выраженности  от
клонений от уровня пороговых значений разработан оптимальный алгоритм 
лабораторного мониторинга после трансплантации печени. 

Практические рекомендации 
1.  Исследование  количества  тромбоцитов,  уровней  трансаминаз,  би

лирубина, креатинина, мочевины, щелочной фосфатазы необходимо прово
дить до операции, в 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14 сутки после операции, активирован
ного частичного тромбинового времени   до операции, па 2, 3, 5 сутки, ан
тшромбина Ш   в 1, 3, 5, 7 сутки, иммуиорегуляторного индекса   в 1, 3, 5, 
7, 10 сутки после операции. 

2. Повышение активности АлАТ до  1500 Ед/л и более после 3 суток, 
АсАТ  до 2500 Ед/л с 1 по 3 сутки, щелочной фосфатазы до 320 Ед/л с 1 по 
7 сутки, снижение активности ГТТП до 300 Ед/л и ниже с 1 но 7 сутки, уве
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личение концентрации билирубина до  150 мкмоль/л и выше со 2 суток, из
менение креатинина в пределах  Ю0ГІ50 мкмоль/л с  1 по 10 сутки, мочеви
ны до 2030 ммоль/л с 3 по 9 сутки, снижение фибриногена до 1,3 г/л и ме
нее с  1 суток,  антитромбина  Ш до  55% с 5 по 7 сутки, тромбоцитов  о 75 
кл/мкл и менее с 1 суток, иммунорегуляторного индекса менее 1,5 с 1 суток 
являются  достоверными  признаками  первичного  нефункционирования 
трансплантата. 

3.  Признаками  развития  острого  криза  отторжения  являются: актив
ность АлАТ в пределах  Ю00ГІ500 Ед/л с  1 по 4 сут, АсАТ >  1000 Ед/л с 1 
по 3 сут, билирубина >  100 ммоль/л с  1 суток, щелочной фосфатазы > 320 
Ед/л со 2 по 5 сутки, активность гаммаглутамилтранспептидазы < 300 Ед/л с 
1 по 7 сутки, изменение креатинина в пределах 100ч150 мкмоль/л с 1 по 10 
сутки, мочевины > 20 ммоль/л с 3 по 9 сутки, снижение иммунорегулятор
ного индекса < 1,5 с 3 суток. 

4.  Превышение  с  1  суток  концентрации  билирубина  значения  100 
ммоль/л, активности щелочной фосфатазы   220Ед/л, изменение мочевины в 
пределах 20гЗО ммоль/л со 2 по 9 сутки, повышение ИРИ боле 2,0 с 5 суток 
свидетельствуют в пользу развития осложнений инфекционного характера. 

5. Достоверным признаком  развития острой почечной недостаточно
сти являются: концентрация креатинина более 200 мкмоль/л с  1 суток, кон
центрация мочевины более 30 ммоль/л с 1 суток, высокая активность ГГТП 
(более 300 Ед/л) на 4 сутки с прогрессивным повышением в последующие 
сроки, снижение антитромбина Ш < 50% с 1 по 7 сутки и тромбоцитов < 75 
кл/мл с 1 по 6 сутки. 
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Изучена взаимосвязь  между исследуемыми лабораторными  параметра
ми, исходами и развитием осложнений в ранние сроки после ортотопической 
трансплантации  печени.  Предложен  оптимальный  алгоритм  обследования 
больных после трансплантации  печени. Модернизирована методика проведе
ния исследований. Анализирован опыт 112 ОТП в клинической практике. Ис
следованы  и  статистически  обоснованы  взаимосвязи  между  изменениями  в 
биохимических,  клинических,  иммунологических  показателях,  а также свер
тывающей системы крови и концентрации иммуносупрессантов в крови с ис
ходами и развитием осложнений. Оптимизирован протокол проведения лабо
раторных исследований после ОТП. 

Shadrin КігШ Borisovich (Russia) 

«Optimizing clinical   laboratory monitoring during orthotopic liver 
transplantation» 

The interrelation  between  the studied laboratory parameters, outcomes and 
development  of  complications  in  the early  period  after  OLT. An optimal  algo
rithm of examination of patients after  liver transplantation. Modernized methods 
of researcli. Analyze the experience of  112 OLT in cunical practice. Investigated 
and  statistically valid relationship  between changes  in biochemical, clinical, im
munological  parameters, blood  coagulation  system and  the concentration  of  im
munosupressants  in  the blood  with outcomes and  the development of complica
tions. Optimized protocol for laboratory research after OLT. 
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