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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы. Количество больных с терминальной стадией 
хронической болезни почек (ХБП) неуклонно растет.  При этом болезни почек 
играют все большую роль в структуре смертности больных. Обращает на себя 
внимание тот факт, что ХБП стала реже регистрироваться как непосредственная 
причина смерти, тогда как количество ее осложнений, в конце концов, 
приводящих в смерти, растет. [3,4, 98, 108, 110, 168, 179, 367]. 

На данный момент, среди всех методов заместительной почечной терапии 
при ХБП именно аллотрансплантация трупной почки (АТП) обеспечивает не 
только наилучшую медицинскую реабилитацию больных, но и значительно 
улучшает качество их жизни. [6, 21, 29, 31, 312] Благодаря значительному 
прогрессу  в иммуносупрессии значительно улучшились ближайшие и 
отдаленные результаты АТП. Таким образом, АТП получила широкое 
распространение и на сегодняшний день, бесспорно, является методом выбора 
при лечении терминальной стадии ХБП. [3,4, 29] 

За последнее десятилетие темп роста количества трансплантаций почек 
несколько снизился, поскольку число доноров остается относительно 
постоянным. Таким образом, усугубляется дефицит донорских органов. 
Вследствие этого произошел пересмотр критериев отбора доноров в сторону 
расширения донорского пула. Основным способом увеличения количества 
донорских органов и, в том числе, почек – на сегодняшний день в нашей стране 
является использование органов, полученных от субоптимальных доноров. [7, 21] 

Для почек, полученных от субоптимальных доноров (с нестабильной 
гемодинамикой, получивших высокие дозы адреномиметиков; доноров с 
сахарным диабетом, гипертонической болезнью или обширными травмами), 
оптимизация протоколов иммуносупрессии является крайне актуальной задачей, 
так как реакция острого отторжения еще больше усугубляет морфологические 
изменения в органе. [19, 20, 320] При этом простое увеличение дозы 
иммуносупрессии опасно в виду нефротоксичности ингибиторов кальциневрина и 
роста риска развития инфекций. В связи с этим, снижение риска развития 
отторжения трансплантата за счет применения методов экстракорпоральной 
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гемокоррекции, является крайне перспективным направлением клинической 
трансплантологии.  

Функциональная состоятельность почечного аллотрансплантата (ПАТ) в 
ранние сроки после трансплантации зависит от степени  тяжести развивающихся 
в нем патологических изменений. Изменения эти носят иммунный и не иммунный 
характер 

Как ранние, так и отдаленные результаты трансплантации зависят от двух 
основных факторов: степени повреждения органа и способности к регенерации 
его ткани. Расширение донорского пула привело к тому, что часто 
трансплантированные органы, полученные от субоптимальных доноров, 
подверженные первичной тепловой ишемии, имеют повышенную 
иммуногенность и более склонны к кризам отторжения и тяжелым 
реперфузионным повреждениям. Это отрицательно влияет на функциональное 
состояние трансплантата и, соответственно, длительность его функционирования. 
[19, 20,  80, 100, 114] Данный факт диктует необходимость совершенствования 
проводимой терапии и внедрение новых методик гемокоррекции.  

В патогенезе развития синдрома реперфузии одну из главных ролей играют 
циркулирующие биологически активные вещества, такие как хемокины и другие 
цитокины, эндотелиины, молекулы адгезии; а также не иммунные повреждения  
клеток и капилляров. [146, 182, 203, 302] При этом известно, что направленная 
блокада действия медиаторов воспаления может значительно снизить тяжесть 
ишемического и реперфузионного повреждения (ИРП) ПАТ. [101, 185, 252, 281; 
313, 385, 403] 

Возможность значительного снижения концентрации сразу нескольких 
воспалительных медиаторов в результате применения сочетанной 
плазмофильтрации и адсорбции (СПФА) в комплексе с гемофильтрацией (ГФ) в 
непосредственном послеоперационном периоде может обладать значительным 
потенциалом для уменьшения тяжести ИРП. Схожим механизмом действия 
обладает и плазмаферез (ПА), эффективность которого была подтверждена ранее 
[12]. При этом СПФА обладает рядом преимуществ перед ПА: меньше влияние на 
гемодинамику не требует, введения замещающего раствора, не влияет на 
концентрацию компонентов иммуносупрессии в крови, позволяет 
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скорректировать водно-электролитный баланс в раннем послеоперационном 
периоде и др. В настоящее время работы, посвященные изучению применения 
СПФА для снижения тяжести ИРП отсутствуют, что делает изучение этого 
вопроса крайне актуальным. 

Известно, что существует прямая зависимость между степенью 
ишемического повреждения трансплантата и частотой развития острого 
отторжения в раннем послеоперационном периоде за счет значительного 
повышения иммуногенности ПАТ. В результате риск развития острого 
отторжения значительно возрастает. Это усугубляется тем, что на фоне 
отсутствии начальной функции трансплантата диагностика криза отторжения 
представляет собой большую сложность и зачастую происходит с опозданием. 
[86,  107, 122, 134, 247, 292, 406] 

Морфологическим субстратом острого или хронического отторжения 
является повреждение капилляров и паренхимы почечного аллотрансплантата с 
его прогрессирующим склерозом и уменьшением числа функционирующих 
нефронов. В результате развивается хроническая трансплантационная нефропатия 
(ХТН), проявляющаяся стойкой прогрессирующей  дисфункцией ПАТ. Данная 
реакция опосредуется, клеточным, гуморальным и смешанным  механизмами. 
[149, 154, 333, 341] 

Благодаря достигнутым успехам в иммуносупрессии удалось снизить риск 
развития острого отторжения, что привело к увеличению срока выживаемости 
трансплантата. Тем не менее, лечение острого отторжения ПАТ, особенно его 
гуморальной формы, остаётся актуальной проблемой клинической 
трансплантологии. Лечение криза с преимущественной активацией гуморального 
звена иммунитета представляет собой крайне сложную задачу и требует 
системного применения препаратов, которым свойственно множество тяжелых 
осложнений. Данным тип реакции отторжения является наиболее 
неблагоприятным, поскольку часто приводит к массивному необратимому 
сокращению числа функционирующих нефронов. В патогенетическом механизме 
развития данной формы острого отторжения участвуют циркулирующие 
иммунные комплексы, антитела к  лейкоцитарным антигенам человека (human 

leucocyte antigens - НLA), а также  не анти-HLA  антитела с последующей 
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активацией системы комплемента. Происходит фиксация антител на эндотелии 
артерий, артериол и капилляров ПАТ с их повреждением, в результате чего 
нарушается микроциркуляции органа. Повреждение эндотелия микрососудов 
почек приводит к развитию некроза их стенок и тромбозам. [16, 24, 112, 144, 341,  
348, 359] 

Исследованиями последних лет было продемонстрировано, что и при 
сосудистой, и при интерстициальной форме отторжения ПАТ, большое значение 
имеют циркулирующие иммунные комплексы и цитокины. Это подтверждается 
отложением депозитов активированного компонента комплемента C4d и молекул 
иммуноглобулина G (IgG) и IgM, фиксированных к базальной мембране артериол 
и гломерулярных капилляров, а также появлением донорспецифичных анти-НLА 
антител в крови реципиента. Таким образом, очевидно, что эффективное лечение 
гуморальной и смешанной форм острого отторжения ПАТ может быть проведено 
при своевременном удалении факторов агрессии, таких как циркулирующие 
антитела и иммунные комплексы, а также в эффективном подавлении клеточного 
звена иммунного ответа, ответственного за выработку этих факторов. Быстрое 
селективное удаление различных иммунных комплексов может быть эффективно 
при лечении наиболее трудных для купирования – стероид-резистентых кризов 
отторжения. [16, 24, 67, 100, 154, 338]  

Быстро удалить циркулирующие антитела можно путем применения 
обменного плазмафереза [1, 12, 36, 54, 67, 151, 386] Однако традиционный 
плазмаферез обладает рядом недостатков, а его применение иногда 
сопровождается осложнениями [238, 294]. Значительно повысить эффективность 
терапии и снизить риск развития осложнений можно путем применения 
комбинированной методики – каскадной плазмофильтрации (КПФ). Однако опыт 
применения этого метода у реципиентов ПАТ крайне скуден. [147, 163]  

Имеются сообщения об эффективности экстракорпоральной 
фотохимиотерапии (ЭФХТ) для лечения резистентных кризов отторжения. [180, 
184, 316] Наш центр располагает уникальным опытом применения этого метода 
для профилактики развития кризов отторжения почечного трансплантата путем 
индукции частичной иммунологической толерантности к донорским антигенам. 
[28] 

 



10 
 

Необходимость применения у реципиентов ПАТ иммуносупрессивных 
препаратов для профилактики острого отторжения, а также противокризовой 
терапии в значительной мере приводит к повышению риска развития 
инфекционных осложнений. [10, 13, 22, 23, 38 45, 56, 78, 261] На фоне сниженной 
реактивности организма, инфекционный процесс у реципиентов ПАТ часто имеет 
неблагоприятное течение, а его лечение представляет собой крайне сложную 
задачу. Гнойно-септические осложнения остаются одними из основных 
осложнений после АТП и сопровождаются стабильно высокой летальностью и 
значительным увеличением стоимости лечения. Помимо этого, развитие 
септического процесса оказывает непосредственное отрицательное действие на 
функцию ПАТ.[22, 187]   

Даже усиленная антибактериальная терапия зачастую не дает желаемого 
эффекта вследствие наличия у реципиентов ПАТ резистентной микрофлоры в 
виду большого количества проведенных курсов антибиотиков в прошлом. 
Данный факт усугубляется присоединением резистентных высокопатогенных 
внутрибольничных штаммов микроорганизмов. [10, 125, 145, 231, 317, 374]  В 
результате этого существующие на сегодня методы лечения сепсиса у 
реципиентов ПАТ являются недостаточно эффективными: обладают множеством 
побочных эффектов, способствуют формированию антибиотико-резистентности, 
вызывают кратковременный терапевтический эффект и др. Все это делает 
актуальной проблему поиска новых методов  лечения.  

При лечении инфекционных осложнений большим потенциалом обладают 
селективные методики: селективная сорбция эндотоксина (САЭ), а также 
сочетанная плазмофильтрация и адсорбция. Исследованиями последних лет была 
подтверждена их эффективность. [43, 76, 91, 96, 129, 172, 240, 259, 298, 323, 334, 
357] Опыт применения этих методов у реципиентов ПАТ отсутствует. В то же 
время, течение инфекций у больных после трансплантации почки имеет свои 
особенности, что делает необходимым дальнейшее изучение данного вопроса.  

Таким образом, существует целый ряд методов экстракорпоральной 
гемокоррекции, применение которых, в дополнение к общепринятой терапии, 
позволяет эффективно удалить из сосудистого русла реципиента различные 
гуморальные факторы, а также воздействовать на иммунокомпетентные 
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регуляторные и эффекторные клетки, которые принимают активное участие в 
развитии осложнений после АТП. Следует подчеркнуть, что указанные методы не 
противопоставляются традиционным методам лечения осложнений после АТП, 
но дополняют их, значительно повышая эффективность терапии и снижая частоту 
побочных нежелательных явлений. 

Вместе с тем крайне актуальными остаются вопросы дальнейшего развития 

и совершенствования методик экстракорпоральной гемокоррекции для 

профилактики и лечения осложнений после трансплантации почки. Остаются 

неизученными многие аспекты механизмов действия, влияния на патогенез 

развития осложнений, а также практические вопросы применения этих методик у 

реципиентов ПАТ.  Крайне перспективным направлением является разработка 

единой стратегии применения комплекса высокоселективных методов для 

коррекции нарушений иммунного и не иммунного гомеостаза, путем воздействия 

на ключевые звенья патогенеза, что и явилось основанием для проведения 

настоящего исследования. 

Цель исследования: улучшение результатов трансплантации почки путем 
разработки и внедрения комплекса сорбционно-фильтрационных методов 
экстракорпоральной гемокоррекции.  

Задачи исследования. Для реализации цели были поставлены следующие 

задачи: 

1. Изучить патогенетически обусловленные возможности современных 
методов экстракорпоральной гемокоррекции в предупреждении и лечении 
осложнений после трансплантации почки.   

2. Оценить результаты применения и исследовать адоптивные 
иммунологические механизмы действия экстракорпоральной фотохимиотерапии 
при трансплантации почки.  

3. Провести сравнительную оценку эффективности применения каскадной 
плазмофильтрации и традиционного плазмафереза для профилактики и лечения 
острого отторжения почечного трансплантата.  

4. Проанализировать особенности цитокинового профиля у реципиентов 
почечного трансплантата в ближайшем послеоперационном периоде.  
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5. Оценить эффективность сочетанной плазмофильтрации и адсорбции в 
снижении тяжести ишемического и реперфузионного повреждения почечного 
трансплантата.  

6. Проанализировать эффективность селективной адсорбции эндотоксина 
грамотрицательных бактерий при гнойно-септических осложнениях 
трансплантации почки.  

7. Изучить эффективность сочетанной плазмофильтрации и адсорбции в 
снижении тяжести системной воспалительной реакции при септической 
полиорганной недостаточности у реципиентов почечного трансплантата.  

8. Разработать алгоритм применения комплекса фильтрационно-
сорбционных методов экстракорпоральных методов экстракорпоральной 
гемокоррекции при трансплантации почки.  

Связь данного исследования с планом научных исследований, 

проводимых в институте. Исследование выполнено в рамках научного 

направления «Разработка новых медицинских технологий профилактики, ранней 

диагностики и лечения заболеваний органов грудной и брюшной полостей, 

забрюшинного пространства и внедрение их в практику здравоохранения» в 

хирургическом отделении трансплантологии и диализа ГБУЗ МО  МОНИКИ им. 

М.Ф.Владимирского. 

Научная новизна. Разработан способ профилактики и лечения отторжения 

почечного трансплантата путем применения экстракорпоральной 

фотохимиотерапии (патент РФ на изобретение № 2508924 от 21.02.2013 г.). 

Впервые на основе большого клинического материала изучена эффективность и 

безопасность этого метода. Изучено влияние этой процедуры на частоту 

инфекционных осложнений. Оценено функциональное состояние почечного 

трансплантата на различных сроках послеоперационного периоде в 

сопоставлении с данными морфологического исследования биоптатов при 

комбинированной терапии и стандартной иммуносупрессии.  

В результате исследования широкого спектра иммунологических 

параметров разработана новая концепция механизма действия этого метода и 
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доказана возможность формирования частичной иммунологической 

толерантности к антигенам почечного аллотрансплантата путем проведения курса 

экстракорпоральной фотохимиотерапии, а также изучены механизмы ее 

формирования. Это открывает новые перспективы развития схем 

иммуносупрессии после трансплантации почки.  

Впервые на основе изучения клинических параметров и данных 

морфологического исследования биоптатов и последующим продолжительным 

наблюдением за пациентами, оценена эффективность проведения курса каскадной 

плазмофильтрации и традиционного плазмафереза в раннем послеоперационном 

периоде для снижения частоты и тяжести кризов отторжения почечного 

трансплантата у предсенсибилизированных больных. Доказано, что включение 

курса плазмафереза в протокол десенсибилизации позволяет значительно 

улучшить функциональное состояние почечного трансплантата, снизить скорость 

прогрессирования хронической трансплантационной нефропатии повысить его 

выживаемость.  

Впервые проведена сравнительная оценка способности каскадной 
плазмофильтрации и традиционного плазмафереза снижать концентрацию 
циркулирующих антител и влияния этих процедур на биохимические показатели 
крови и системы гемостаза, а также концентрацию такролимуса в крови у 
больных после трансплантации почки.  

Впервые изучена динамика концентрации основных про- и 
противовоспалительных цитокинов в крови в интра- и раннем 
послеоперационном периоде. Исследовано влияние таких факторов как тяжесть 
ишемического и реперфузионного повреждения, характер функции ПАТ в раннем 
послеоперационном периоде, продолжительности консервации и тепловой 
ишемии, типа донора (доноры с диагностированной смертью головного мозга или 
«асистолический» донор) на форму кривой концентрации интерлейкина-6 (ИЛ-6).  

Разработан оригинальный метод снижения тяжести ишемического и 
реперфузионного повреждения почечного трансплантата (патент РФ на 
изобретение № 2494686 от 23.05.2012 г.) путем проведения сочетанной 
плазмофильтрации и адсорбции в раннем послеоперационном периоде. Изучена 
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эффективность этого метода путем анализа широкого спектра клинико-
лабораторных показателей и результатов морфологического исследования 
биоптатов трансплантата в раннем и отдаленном послеоперационном периодах. 
Определены оптимальные параметры проведения этой процедуры. 

Впервые проанализированы результаты применения селективной 

адсорбции эндотоксина: оценено влияние этой процедуры на функцию 

трансплантата, показатели активности нейтрофилов крови, активность системной 

воспалительной реакции и клиническое состояние больных. Разработан способ 

лечения сепсиса при заболеваниях органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства с применением селективной адсорбции эндотоксина и 

гемофильтрации (патент РФ на изобретение № 2500434 от 28.11.2012 г.). 

Определены оптимальные параметры проведения этой процедуры. Оценена 

прогностическая ценность различных показателей при развитии тяжелых 

инфекционных осложнений у реципиентов почечного трансплантата и предложен 

новый способ прогнозирования вероятности летального исхода у больных с 

сепсисом (патент РФ на изобретение № 2495621 от 23.05.2012 г.). 

Впервые у реципиентов почечного трансплантата при развитии септической 
полиорганной недостаточности применена сочетанная плазмофильтрация и 
адсорбция.  Проведен сравнительный анализ результатов лечения с применений 
сочетанной плазмофильтрации и адсорбции, а также гемофильтрации. Впервые 
исследовано влияние сочетанной плазмофильтрации и адсорбции на 
концентрацию такролимуса в крови.  

На основе собственных исследований разработан и внедрен в клиническую 
практику единый алгоритм применения комплекса методов экстракорпоральной 
гемокоррекции у больных после трансплантации почки. 

В результате выполненных исследований разработаны теоретические 

положения, которые в совокупности позволили решить научную проблему, 

имеющую большое значение для трансплантологии - повышение эффективности 

профилактики и лечения осложнений до и после трансплантации почки. 
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Научно-практическая значимость. Внедрение в клиническую практику 

комплекса современных сорбционно-фильтрационных методов 

экстракорпоральной гемокоррекции позволило  улучшить результаты 

трансплантации почки при ранних и поздних осложнениях. 

В клиническую практику внедрена модифицированная методика 

экстракорпоральной фотохимиотерапии, позволяющей эффективно 

предупреждать развитие кризов отторжения и снижать скорость 

прогрессирования хронической трансплантационной нефропатии. В результате 

значительно улучшается функциональное состояние почечного трансплантата на 

отдаленных этапах послеоперационного периода – азотемия и снижена на 16%, а 

протеинурия в три раза, скорость клубочковой фильтрации (СКФ)  увеличена на 

27% через полгода после АТП. Использование данного метода позволило 

избежать кризов отторжения ПАТ и респираторных инфекций в течение первых 

шести месяцев, тогда как в группе больных, которые получали стандартную 

иммуносупрессию, у 17% больных (4 из 24) было отмечено развитие кризов 

отторжения, а у 25% (6 из 24) – пневмонии.  

Проведение каскадной плазмофильтрации и традиционного плазмафереза в 

раннем послеоперационном периоде у больных группы риска позволило 

эффективно предупреждать развитие кризов отторжения (число кризов снижено в 

два раза) и повысить выживаемость трансплантатов (на 32% увеличена годичная 

выживаемость ПАТ), улучшить функциональное состояние ПАТ (азотемия на 

36% снижена, а СКФ на 29% увеличена) и снизить уровень протеинурии (в 1,9 

раза) в отдаленном послеоперационном периоде, по сравнению с больными, у 

которых данные методы не применялись.  

Применение каскадной плазмофильтрации при лечении «гуморальных» 

кризов отторжения ПАТ позволило на 24% сократить потерю общего белка, на 

40% - альбумина и повысить эффективность удаления IgG на 23%, на 15% - IgM 

по сравнению с традиционным плазмаферезом.  

Разработаны рекомендации по оптимальному проведению как каскадной 

плазмофильтрации, так и традиционного плазмафереза, позволяющие наиболее 
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эффективно снизить концентрацию циркулирующих антител. Даны практические 

рекомендации по предотвращению геморрагических осложнений и коррекции 

дозы такролимуса. 

Предложен новый метод снижения тяжести ишемического и 

реперфузионного повреждения почечного трансплантата, который позволяет 

значительно сократить сроки восстановления при отсроченной функции 

трансплантата (в среднем на 7 дней) и улучшить функциональное состояние 

трансплантата в отдаленных сроках (азотемия снижена на 17%, протеинурия – в 

2,5 раза, СКФ увеличена на 27% через год после АТП) по сравнению с больными, 

у которых этот метод не применялся. Сформулированы рекомендации по 

оптимальному проведению этой процедуры. Доказано, что форма концентрации 

цитокинов в раннем послеоперационном периоде может обладать 

прогностической ценностью.  

Дана оценка информативности различных показателей при развитии 

инфекционных осложнений у реципиентов почечного трансплантата.  Разработана 

оптимальная методика проведения селективной сорбции эндотоксина и 

сочетанной плазмофильтрации и адсорбции при развитии сепсиса у больных 

после трансплантации почки и предложены доступные критерии эффективности 

терапии. Применение модифицированных лечебно-диагностических мер 

позволяют значительно повысить выживаемость реципиентов (на 15%), 

уменьшить продолжительность стационарного лечения в среднем на 5 дней, а 

также снизить тяжесть септической нефропатии трансплантата. 

Разработан единый алгоритм применения методов экстракорпоральной 

гемокоррекции, позволяющий значительно улучшить результаты трансплантации 

почки, снизить количество возникающих осложнений и повысить эффективность 

проводимой терапии. 

Основные положения, вынесенные на защиту.  

1. Внедрение в клиническую практику проведения комплекса сорбционно-

фильтрационных методов экстракорпоральной гемокоррекции, позволяет 

улучшить результаты трансплантации почки.  
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2. Экстракорпоральная фотохимиотерапия является эффективной, 

патогенетически обоснованной и безопасной методикой, которая в качестве 

адъювантного метода иммунотерапии позволяет уменьшить  риск отторжения, 

улучшить функцию трансплантата, снизить скорость прогрессирования 

хронической трансплантационной нефропатии, а также   уменьшить 

количество и тяжесть инфекционных осложнений в результате формирования 

частичной иммунологической толерантности к антигенам почечного 

трансплантата.  

3. Каскадная плазмофильтрация является эффективным методом для 

десенсибилизации при объеме перфузии не менее 100-150% объема 

циркулирующей плазмы, за счет селективного снижении концентрации 

предсуществующих антител. 

4. Применение сочетанной плазмофильтрации адсорбции позволяет снизить 

тяжесть ишемического и реперфузионного повреждения, сократить срок 

восстановительного периода и улучшить функцию трансплантата в раннем и 

позднем послеоперационном периоде.  

5. Применение иммуносупрессивной терапии и высокая полирезистентность  

микрофлоры к большинству классов антибиотиков у реципиентов почечного 

трансплантата диктует необходимость использования комплекса селективных 

сорбционно-фильтрационных методов экстракорпоральной гемокоррекции 

при развитии гнойно-септических осложнений. 

Внедрение результатов работы в практику. Результаты диссертационной 

работы внедрены автором в практическую деятельность хирургического 

отделения трансплантологии и диализа, отделения хирургической гемокоррекции 

и диализа ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, а также лечебно-

профилактических учреждений Московской области: отделения гемодиализа и 

клинической трансфузиологии ГБУЗ МО «Долгопрудненская центральная 

городская больница», анестезиолого-реанимационного отделения №1 ГАУЗ МО 

«Клинская городская больница» и урологического отделения ГБУЗ МО 

«Красногорская городская больница №1».  
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Результаты данной диссертационной работы используются в 

педагогической деятельности на кафедре трансплантологии, нефрологии и 

искусственных органов ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 

По теме диссертации издано 3 учебных пособия, 1 пособие для врачей. 

Личный вклад соискателя. Определение цели исследования, постановка 

задач, разработка методологических и методологических подходов и организация 

экспериментов проводились соискателем совместно с научным консультантом – 

доктором медицинских наук, профессором А.В. Ватазиным. 

Участие в консультативной и лечебной работе, ведение больных с 

осложнениями после  трансплантации почки, статистическая обработка, анализ и 

обобщение полученных результатов, а также написание всех разделов работы 

выполнены лично соискателем. Автор выполнил 32 трансплантации почки и 

провел процедуры экстракорпоральной гемокоррекции у 144 пациентов. 

Выносимые на защиту научные положения, выводы диссертации и практические 

рекомендации являются результатом самостоятельных исследований автора 

работы.  

Все публикации написаны лично соискателем. Соавторы публикаций 

оказывали методическую и консультативную помощь, содействовали в подборе 

пациентов и оформлению работы.  

Апробация диссертации. Основные положения и результаты 

диссертационной работы доложены и обсуждены на:  

• ежегодной научно-практической конференции Центрального Федерального 

округа РФ совместно с 19-й конференцией Московского общества гемафереза 

«Актуальные вопросы нефрологии, диализа, хирургической гемокоррекции и 

гемафереза» (Москва, 2011); 

• VIII международной конференции «Актуальные аспекты экстракорпорального 

очищения крови в интенсивной терапии» (Москва, 2012); 

• Х научно-практической конференции «Безопасность больного в 

анестезиологии и реаниматологии» (Москва, 2012); 
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• XII съезде Российского общества урологов (Москва, 2012); 

• 6th International Baltic congress of anaesthesiology and intensive care (Вильнюс, 

2012); 

• XI международной конференции «Высокие медицинские технологии XXI 

века» (Бенидорм, 2012); 

• международной конференции, посвященной 100-летию первого плазмафереза 

«Терапевтический аферез – от истории через настоящее к будущему» (Санкт-

Петербург, 2013); 

• 9-ой международной научно-практической конференции «Достижения 

фундаментальных наук и возможности трансляционной медицины в решении 

актуальных проблем практического здравоохранения» (Астрахань, 2013); 

• международной научно-практической конференции Центрального 

Федерального округа РФ совместно с 21-й конференцией Московского 

общества гемафереза «Актуальные вопросы нефрологии, диализа, 

хирургической гемокоррекции и гемафереза» (Москва-Тверь, 2013); 

• European renal association and European dialysis transplantation association 50th 

congress (Стамбул, 2013); 

• world congress of nephrology (Гонконг, 2013); 

• 31st annual meeting of the international society of blood purification (Болонья, 

2013); 

• 16th congress of the European society for organ transplantation (Вена, 2013); 

• международной конференции «Урогенительные инфекции и туберкулез» 

(Новосибирск, 2013); 

• XIII конгрессе Российского общества урологов (Москва, 2013); 

• V международной научно-практической конференции "Высокие технологии, 

фундаментальные и прикладные исследования в физиологии и медицине" 

(Санкт-Петербург, 2013); 

• IХ международной конференции «Актуальные аспекты экстракорпорального 

очищения крови в интенсивной терапии» (Москва, 2014) 
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• Международной научно-практической конференции Центрального 

Федерального округа РФ совместно с 22-й конференцией Московского 

общества гемафереза «Актуальные вопросы нефрологии, диализа, 

хирургической гемокоррекции и гемафереза» (Москва-Углич, 2014) 

• European renal association and European dialysis transplantation association 51th 

congress (Амстердам, 2014). 

• совместной научной конференции отдела трансплантологии, нефрологии и 

хирургической гемокоррекции, отделения планирования и координации 

научных исследований ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, кафедр 

хирургии и трансплантологии, нефрологии и искусственных органов ФУВ 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, отделения экстракорпоральных 

методов лечения МНОЦ ФБГОУВО МГУ им. М.В. Ломоносова 02.04.2015 г. 

Работа выполнена в отделе трансплантологии, нефрологии и хирургической 

гемокоррекции (руководитель профессор А.В. Ватазин) и на кафедре 

трансплантологии, нефрологии и искусственных органов ФУВ ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского (заведующий кафедрой профессор А.В. 

Ватазин). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 185 печатных    работ, из 

них 2 монографии, 3 учебных пособия, 1 пособие для врачей, 46 статей в 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ для публикации основных 

научных результатов диссертаций на соискание ученой степени доктора наук. 

Получено 4 патента на изобретения.  

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 311 страницах 

машинописного текста, иллюстрирована 103 рисунками, содержит 48 таблиц; 

состоит из введения, обзора литературы, характеристики больных и описания 

методов исследования, а также и 4 глав собственных наблюдений, заключения, 

выводов, практических рекомендаций и списка литературы, содержащего 409 

ссылок, из них - 35 на отечественные и 374 – на иностранные источники.  
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ГЛАВА 1.  
ПАТОГЕНЕЗ РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ  

ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ  
И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ.  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ. (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
 

На фоне нарастающего дефицита донорских органов, продление срока 

функционирования трансплантатов представляет собой актуальную и пока 

нерешенную задачу. На ПАТ в раннем послеоперационном периоде действуют 

иммунологические и не иммунологические факторы. Эффективная профилактика 

и лечение осложнений у больных после АТП возможны при целенаправленном 

воздействии на определенные патогенетические механизмы. 

 

1.1 Ишемическое и реперфузионное повреждение почечного 

трансплантата. 

 

В настоящее время в иммуносупрессивной терапии достигнуты 

значительные успехи, что позволило значительно увеличить выживаемость 

трансплантатов (особенно в первые пять лет послеоперационного периода). 

Однако в коррекции не иммунных нарушений прогресс клинической 

трансплантологии не столь значителен. [4 162, 285] 

Особенности хирургической техники таковы, что для трансплантации почки 

необходимо временное прекращение кровотока в ней. Это неизбежно приводит к 

ишемической, а позднее и реперфузионной травмам различной степени тяжести. 

Вследствие этого, значительная часть ПАТ начинает нормально функционировать 

не сразу. Тяжелые ИРП встречаются в 20-30% случаев и сопровождаются 

выраженным острым канальцевым некрозом и острой почечной 

недостаточностью трансплантата, в связи с чем возникает необходимость в 

продолжении диализа в послеоперационном периоде. Показатель этот 

практически не изменился за последние десять лет, не смотря в успехи в 

трансплантационной координации и развитие иммуносупрессии. [285, 336, 394] 
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Синдром ишемии/реперфузии представляет собой сложный 

многокомпонентный патологический процесс, обусловленный как ишемическим 

повреждением трансплантата на этапах кондиционирования донора, тепловой и 

холодовой ишемии, так и поступлением в кровоток реципиента накопленных в 

ПАТ продуктов нарушенного метаболизма. [66, 206, 366, 382] 

В результате ИРП происходит сокращение массы функционирующих 

нефронов, что отрицательно сказывается на долгосрочном прогнозе. Azuma H. et 

al. видят в ИРП основной фактор, определяющий дальнейший прогноз 

выживаемости ПАТ. Авторы установили, что в результате ИРП значительно 

увеличивается местное содержание цитокинов, молекул адгезии и факторов роста, 

а также увеличивается экспрессия главного молекул комплекса 

гистосовместимости класса II на эпителии канальцев, что способствует 

инфильтрации Т-клетками и макрофагами ткани ПАТ. Это сопровождается 

протеинурией, морфологическими изменениями: гломерулосклерозом, 

облитерацией микрососудов, интерстициальным фиброзом. Схожие результаты 

были получены и Ibrahim S. et al.[47, 178] 

Патогенез ИРП крайне сложен и представляет собой взаимодействие клеток 

и гуморальных факторов иммунной системы.  

1.1.1. Клеточные факторы патогенеза ишемического/реперфузионного 

повреждения. 

Травма, нанесенная ПАТ в результате ИРП приводит к активации каскада 

иммунных реакций, который может проявляться как неспецифической 

воспалительной реакцией, так и развитием острого криза отторжения. В этом 

процессе можно выделить несколько ключевых этапов. Первоначально ишемия 

приводит к активации эндотелия микрососудов ПАТ, что проявляется 

экспрессией большого количества молекул адгезии на их поверхности и 

фиксацией к ней лейкоцитов и лимфоцитов. В результате этого происходит 

дальнейшая активация клеток путем взаимного обмена медиаторами (ИЛ-6, ИЛ-8, 

фактор хемотаксиса моноцитов CCL2 и др.). В дальнейшем происходит 

изменение проницаемости сосудистой стенки для клеток и жидкости, что 
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приводит к проникновению клеток в паренхиму почки. Таким образом, 

ключевыми участниками ИРП являются циркулирующие клетки иммунной 

системы, эндотелий ПАТ и множество биологически активных молекул: 

цитокины, молекулы адгезии, факторы активации и ферменты, система 

комплемента. [55, 117, 202, 305] 

Частично ИРП опосредуется действием нейтрофилов, которые 

инфильтрируют ткань почки и высвобождают свободные кислородные радикалы 

и цитокины. При этом одной из основных цитопротективных систем при 

оксидативном стрессе является система гемоксигеназы-1. Протективное действие 

гемоксигеназы-1 заключается в антиоксидантном эффекте, поддержании 

микроциркуляции на приемлемом уровне, антиапоптопическом и 

противовоспалительном действии. Индукция выработки гемоксигеназы-1 

улучшает состояние трансплантата, снижая выраженность ИРП: уменьшается 

тяжесть острого канальцевого некроза (ОКН) и содержание цистеиновой 

протеазы – каспазы-3. [82, 183, 190, 366, 382] При этом решающее значение 

играет не абсолютное содержание кислорода в тканях, а соотношение активности 

систем, ответственных за выработку активных форм кислорода и 

антиоксидантных систем.  [5, 85, 115, 227, 383]  

Активация лейкоцитов является важным механизмом повреждения почки в 

условиях ишемии. В условиях ишемии происходит активация эндотелия, 

продукция молекул адгезии (P- и Е-селектинов) и повышение проницаемости 

капилляров, что приводит к инфильтрации ишемизированных тканей 

лейкоцитами. Формируется неспецифический воспалительный ответ на острую 

ишемию. Регуляторами этого ответа, в основном, являются Т и В-лимфоциты. 

Чем больше лейкоцитов накапливает донорская почка, тем вероятнее развитие 

реакции отторжения, поскольку эти клетки являются непосредственным 

источником презентации антигенной информации. Одними из первых в 

паренхиму проникают нейтрофилы. Они повреждают клетки в результате 

выделения активных радикалов. После в ткани мигрируют макрофаги и 

моноциты. [11, 69, 70, 173, 194, 227, 250 , 305]. 
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В воспалительной инфильтрации интерстиция ПАТ при ИРП присутствуют 

антигенпрезентирующие клетки (АПК) – дендритные клетки, моноциты. Причем 

чем тяжелее ИРП, тем сильнее выражена воспалительная инфильтрация 

донорской почки. Эти клетки попадают в трансплантат вследствие изменения 

проницаемости капилляров донора. Донорские дендритные клетки из ПАТ могут 

мигрировать по лимфатическим протокам в лимфатические узлы и, далее, в 

селезенку. В селезенке дендритные клетки способны прямым путем активировать 

Т-лимфоциты реципиента, индуцируя реакцию отторжения. Также возможен путь 

активации Т-лимфоцитов непрямым путем через макрофаги реципиента, которые 

проникая в ПАТ фагоцитируют различные донорские белки. После миграции в 

лимфоузлы и селезенку, макрофаги реципиента презентируют донорские 

антигены в комплексе с собственными молекулами главного комплекса 

гистосовместимости NK-клеткам реципиента и Т-лимфоцитам. Активация Т-

клеток по непрямому пути сопровождается развитием гиперчувствительности 

замедленного типа, продукцией большого количества антител.  [79, 200, 214, 325] 

Ранее предполагалось участие Т-клеток лишь в неспецифической реакции 

воспаления, которая разворачивается в ПАТ, подвергнутому ишемии. Однако 

исследованиями прошлых лет было установлено, что Т-клетки являются прямыми 

посредниками ИРП. Установлена роль CD4 и  CD8 субпопуляций Т-клеток в 

усугублении ишемических повреждений ткани мозга после ишемического 

инсульта, в постинфарктном миокарде, в ткани кишечника, почки, печени, легких 

подвергшихся острой ишемии. При устранении этих клеток из циркуляции 

область ишемического повреждения была уменьшена. [70, 132, 141, 167, 194, 227, 

299, 324, 396] 

Rabb H. et al. выделяют как минимум четыре доказательства того, что 

лимфоциты играют важную роль в ИРП: 1 – лимфоциты обнаруживаются в ткани 

почки, подвергшейся ишемии; 2 – цитокины, выделяемые лимфоцитами, имеют 

большое значение в регуляции ИРП почек; 3 – молекулы адгезии лейкоцитов 

CD11/CD18 и межклеточной адгезии-1 (ICAM-1) являются посредниками в ИРП 
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почек; 4 – блокирование CD28/B7 пути костимуляции лимфоцитов, значительно 

снижает ИРП у животных в эксперименте. [297] 

Ишемия и последующая реперфузия тканей, как правило, сопровождается 

дисфункцией микроциркуляторного русла, которая в большей мере зависит от 

результата взаимодействия эндотелия и циркулирующих клеток и биологически 

активных молекул: дилятация или констрикция сосудов, изменение их 

проницаемости для клеток и жидкости и др. При этом, эндотелий сосудов сам 

является продуцентом множества медиаторов, которые включаются в каскад 

реакций при ишемии – фактора активации тромбоцитов, цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-2, 

фактора некроза опухоли-α – ФНОα), фактора хемотаксиса моноцитов CCL2, 

различных молекул адгезии и стимуляции. Авторами выявлено множество 

потенциальных мишеней воздействия на микрососудистые нарушения и 

последующую инфильтрацию интерстиция почек при ишемии. [74, 327, 363] 

При дефиците CD4 и  CD8 клеток функция почек при ИРП значительно 

улучшается. В паренхиме ПАТ отмечается меньшая выраженность 

нейтрофильной инфильтрации и атрофии канальцев. Это частично может быть 

объяснено тем, что Т-лимфоциты способствуют проникновению в ткани 

нейтрофилов, одних из главных непосредственных эффекторов повреждения. 

Молекулы межклеточной адгезии ICAM-1 (intercellular adhesion molecule-1) также 

играют большую роль в развития нейтрофильной инфильтрации интерстиция 

почки. Блокирование выработки этих молекул может уменьшить степень 

инфильтрации. Лимфоцитарная и нейтрофильная инфильтрация перитубулярного 

интерстиция также наблюдается при остром и хроническом отторжении, 

хроническом гломерулонефрите. Поэтому полученные результаты имеют 

большое значение и нуждаются в дальнейшем изучении. [11, 296, 297] 

Механизм активации CD3 клеток в условиях ишемии не изучен до конца. Т-

клетки, как правило, активируются при наличии чужеродных антигенов, 

связанных с молекулами собственного главного комплекса гистосовместимости и 

костимуляционного сигнала антигенпрезентирующих клеток. Однако активация 

Т-клеток возможна и в отсутствии чужеродных антигенов. Данный механизм 
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активации Т-клеток, очевидно, играет большую роль в деструктивном действии в 

условиях ишемии. [297] 

Работы, посвященные антигеннезависимому пути активации лимфоцитов, 

представляют большой интерес, поскольку данный механизм играет важную роль 

в ИРП, но на данный момент изучен недостаточно. Ряд цитокинов и свободных 

радикалов способен приводить к прямой активации Т-клеток. Выделение 

нейтрофилами свободных радикалов кислорода, цитокинов ФНОα, ИЛ-2 и ИЛ-6, а 

также интерферон-γ может активировать Т-клетки напрямую. В данном 

механизме также принимают участие хемокины: такие как факторы хемотаксиса 

моноцитов CCL2 и CCL3. Таким образом, активация клеточного звена 

иммунитета носит комплексный характер.  [135, 173, 251]  

В регуляции механизма CD3-опосредованного механизма ИРП большую 

роль играют Т-супрессоры – Т-регуляторные клетки (Трег). Трег клетки известны 

своей способностью снижать активность Т-эффекторных и дендритных клеток и 

характеризуются экспрессией CD4 и CD25 а также фактора транскрипции FOXP3. 

Действие этих клеток также может быть опосредовано выделением 

противовоспалительных цитокинов ИЛ-10, ИЛ-35 и TGF-β (Transforming growth 

factor-β – трансформирующего фактора роста β. TGF-β является антагонистом 

воспалительных цитокинов: подавляет выделение ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-7, тормозит 

образование Т-клеток.), а также экспрессией рецепторов CTLA-4 (рецептора, 

ограничивающего Т-клеточную активацию и пролиферацию). Трег тормозят 

макрофагальную и нейтрофильную инфильтрацию тканей ПАТ, а также 

выделение свободных радикалов и цитокинов.  [197] 

ОКН и апоптоз клеток почек при ИРП опосредуется не только действием 

лимфоцитов. При дефиците CCR2 (рецептор β-хемокинов, преимущественно 

отвечающий за специфический хемотаксис моноцитов под влиянием CCL2) 

снижается экспрессия фактора хемотаксиса моноцитов ССL2, степень 

макрофагальный и гранулоцитарной интерстициальной инфильтрации, 

выраженность тубулярного некроза. Это свидетельствует о том, что MCP-1/CCR2 
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хемотаксис моноцитов играет значимую роль в патогенезе ИРП почек [79, 115, 

136]  

Как продемонстрировано выше, клеточные механизмы играют огромную 

роль в ишемическом повреждении почки, причем некоторые из них активируются 

еще на этапе кондиционирования донора, другие – включаются во время тепловой 

ишемии, еще больше усугубляя ишемическое повреждение. Таким образом, 

ишемическое повреждение донорской почки – комплексный, каскадный, 

многостадийный процесс. Но в патогенезе ИРП большое значение имеют не 

только повреждение клеток и их прямые межклеточные взаимодействия, но и 

циркулирующие факторы, поскольку после включения в кровоток 

трансплантированной почки происходит поступление в сосудистое русло 

реципиента большого количества продуктов ишемического и реперфузионного 

повреждения. Этот факт имеет большое значение как для метаболизма и 

гомеостаза ПАТ, так и для реципиента и непосредственным образом сказывается 

на течении интра- и послеоперационного периода. [44, 74, 109, 118, 137, 173, 370] 

1.1.2. Гуморальные факторы патогенеза ишемического/реперфузионного 

повреждения. 

Реакции, происходящие в ПАТ, подвергнутому реперфузии, опосредуются 

различными видами медиаторов. Из них основными регуляторами воспаления, 

экспрессии молекул адгезии и активации лейкоцитов являются цитокины. Как 

было продемонстрировано выше, большинство клеточных механизмов ИРП 

опосредуется выделением цитокинов. [8, 55,138, 182] 

Цитокины – пептиды с небольшим молекулярным весом, являются 

регуляторными белками. Ишемия почки приводит к активации 

транскрипционных факторов – NF-κβ, белка теплового шока, гипоксия-

индуцируемого фактора. Транскрипционный ответ на острую ишемию приводит к 

выделению провоспалительных цитокинов – ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНОα, γ-

интерферона. [182] В крови почечной вены ПАТ через пять минут после 

возобновления кровотока увеличивается концентрация ИЛ-6, ФНОα и ИЛ-1β. 

[109] Цитокины играют важную роль как в местных, так и системных процессах у 
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донора и реципиента. Известно, что селективное блокирование или удаление 

цитокинов способно ослабить тяжесть ИРП. [182] 

Синдром ИРП – неспецифический процесс, патогенез которого имеет общие 

черты с патогенезом сепсиса, травматического и ожогового шока, ишемии 

нижних конечностей при поражении сосудов. При этом одну из основных ролей в 

развитии этих состояний авторы отводят циркулирующим цитокинам. [8] 

Важное влияние цитокины оказывают на регуляцию нейтрофильного 

повреждения тканей. Известно, что нейтрофилы активно мигрируют из крови в 

ткань ПАТ с формированием неспецифической воспалительной реакции.  Причем 

активность этого процесса напрямую зависит от продолжительности жизни 

нейтрофилов и их функциональной активности: способности к фагоцитозу и 

продукции активных кислородных радикалов. Цитокины регулируют активность 

апоптоза нейтрофилов. Удаление циркулирующих цитокинов сопровождается 

активизацией апоптоза нейтрофилов и уменьшает структурные повреждения 

тканей. [164] 

Для реализации своего действия, цитокины должны связаться со 

специфическим рецептором клеток-мишеней. CXCR3 и CCR5 являются 

специфическими хемокиновыми рецепторами и, в основном, экспрессируются на 

Т-лимфоцитах и макрофагах. При введении антагонистов этих рецепторов 

отмечается снижение продукции цитокинов и выраженности ИРП. Таким 

образом, блокирование определенных циркулирующих факторов или их 

рецепторов может уменьшить ишемическое повреждение. [36, 135, 155, 156]  

Медиаторное действие хемокинов играет важную роль в регуляции ИРП. 

СХС- и СС-семейства хемокинов принимают участие в активации Toll-подобных 

рецепторов, активации каскада реакций с участием системы комплемента и 

ядерного фактора-κβ при ишемии тканей. Хемокины способствуют 

нейтрофильной и мононуклеарной инфильтрации тканей в зоне ишемии, 

привлечению Т-хелперов 1 типа (Tх1)  и активации макрофагов, регулируют 

процессы ангиогенеза и фиброза.  [131, 328, 346] 
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Основным начальным механизмом ИРП является активация нативного 

иммунитета. Реперфузия ишемизированных тканей вызывает острую 

неспецифическую воспалительную реакцию с участием системы комплемента, 

который активируется циркулирующими аутореактивными антителами класса 

IgM. Селективное удаление этих антител может иметь большой терапевтический 

потенциал. [404] 

В регуляции Т-клеточного ответа при ИРП большую роль играет система 

комплемента и, в частности, С5а его фрагмент. Альтернативный путь активации 

комплемента является основным при ИРП. C5a-пептид, образующийся при 

активации комплемента, воздействует на фагоциты, нейтрофилы и способствует 

выделению большого количества медиаторов из тучных клеток и базофилов, а 

также является хемоаттрактантом для нейтрофилов. При контакте с этим 

фрагментом комплемента возможна прямая модуляция дендритных клеток  и 

стимуляция Т-клеток. Рецепторы к C5a – C5aR (CD88) экспрессируются на 

гранулоцитах, моноцитах, дендритных клетках. При блокировании C5a/C5aR 

отмечается увеличение выделения ИЛ-10 и снижение концентрации ИЛ-12p70 

(димер ИЛ-12, регулирующий ответ Т-хеплерных клеток по принципу 

положительной обратной связи; ИЛ-12p40 регулирует этот ответ по принципу 

отрицательной обратной связи), поверхностной экспрессии молекул главного 

комплекса гистосовместимости класса II, экспрессии В7-2, активности NF-κβ. В 

последующем при активации В-клеток происходит секреция антител. Таким 

образом, циркулирующие фрагменты системы комплемента активно участвуют 

как в регуляции клеточного, так и гуморального иммунного ответа, что играет 

большую роль при развитии ИРП и инициации реакции отторжения.  [85, 222, 

280, 345] Терапия антагонистами рецепторов C5aR снижает клеточную 

(нейтрофильную и макрофагальную) инфильтрацию тканей ПАТ, уменьшает 

содержание фактора хемотаксиса моноцитов CCL3, ФНОα, уменьшается 

выраженность ОКН и улучшаются ближайшие результаты АТП. [220] Также 

важную роль в патогенезе ИРП отводят С3-фрагмену комплемента. Блокирование 

данного фактора в эксперименте улучшает результаты АТП. [95] 
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Таким образом, синдром ишемии/реперфузии рассматривается как 

комплексный процесс и выраженность возникших нарушений, а также и их 

обратимость, равнозначно зависят от тяжести каждого из этапов. Синдром ИРП 

неспецифичен по своей природе. Ишемия приводит к снижению уровня 

энергетического обмена вследствие истощения запасов макроэргических 

фосфатов. В последующем наблюдается извращение специфического 

внутриклеточного метаболизма, нарушение ферментативной активности, 

интенсификация анаэробного гликолиза, изменения цитоскелета и pH. Изменение 

активности ферментов в условиях гипоксии, ведет к дестабилизации клеточных 

мембран и мембран органелл, что проявляется нарушением их проницаемости, 

нарушением работы ионных насосов,  внутриклеточным электролитным 

нарушениям. Происходит уменьшение количества нормально функционирующих 

клеток ПАТ и, как следствие, уменьшение срока его функционирования.   [5, 27, 

39, 137, 204, 205, 361] При этом цитокины являются ключевыми 

воспалительными медиаторами в патогенезе ИРП.  

 

1.2. Иммунологические осложнения после трансплантации почки. 

 

В том, что эпизоды острого отторжения трансплантата неблагоприятно 

влияют на результаты АТП сходятся все исследователи. Пяти- и десятилетняя 

выживаемость ПАТ составляет 75% и 17% в группе больных перенесших кризы 

отторжения, а в группе больных без кризов – 93% и 87% соответственно. Причем 

ранние эпизоды острого отторжения не так сильно ухудшают прогноз для ПАТ 

(пяти и восьми летняя выживаемость 92% и 70%), как поздние эпизоды: 54% и 

30% соответственно. [391] Кризы отторжения способствуют развитию активного 

хронического отторжения и формированию хронической дисфункции ПАТ. [335] 

Под отторжением понимают патологический процесс, возникающий в 

донорском органе вследствие специфического ответа иммунной системы 

реципиента на антигены донора и проявляющийся нарушением функции 

трансплантированной почки.  
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В эксперименте установлено, что животные с удаленным в неонатальный 

период тимусом, не имеющие зрелых Т-клеток, не отторгают трансплантат. При 

введении Т-клеток той же линии нормальных животных способность к 

отторжению трансплантата восстанавливается. Т-хелперы (CD4+), выделяя 

большое количество различных лимфокинов (цитокинов, интерферонов, молекул 

адгезии, факторов роста и др.), стимулируют течение специфичных иммунных 

реакций: активацию CD8+ клеток, макрофагов, NK-клеток, активацию В-клеток с 

их последующей трансформацией в плазматические и продукцией антител. 

Массивное выделение лимфокинов также способствует увеличению экспрессии 

молекул главного комплекса гистосовместимости на клетках трансплантата, что 

приводит к еще большему его повреждению. [16 , 30, 290]  

Известно, что активация Т-клеток реализуется через несколько синергичных 

сигналов. Одного первого сигнала активации (презентация антигена наивным 

CD4+ и CD8+ антигенпрезентирующей клеткой) недостаточно для нормальной 

активации Т-клетки. При отсутствии второго костимуляторного сигнала Т-клетки, 

встретившись с антигеном, подвергаются неудачной активации: они не 

вырабатывают значительного количества цитокинов и не делятся, а вместо этого 

перестают отвечать на соответствующую стимуляцию (антигензависимая 

клональная анергия) на срок до нескольких недель или подвергаются апоптозу. Т-

клетки, получившие костимуляторные  сигналы, производят и выделяют 

воспалительные цитокины (ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-6, интерферон-γ и др.), 

инициируя каскад физиологических реакций и обеспечивая иммунный ответ, 

который реализуется зрелыми эффекторными  клетками. [16 , 290] 

Ранее главную роль в костимуляции Т-клеток отводили взаимодействию 

экспрессированных на мембранах Т- и В-клеток CD28 с молекулами В7-1/В7-2 

(CD80/CD86) на дендритных клетках.  Гомологичной CD28 является молекула 

CTLA-4 (CD152), обладающая большей авидностью к коактивационным 

молекулам В7. Взаимодействие CTLA-4 с лигандами (В7-1 и В7-2) ограничивает 

активацию. CTLA4 также экспрессирована на FOXP3+ Т-регуляторных 
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лимфоцитах и имеет решающее значение для их супрессорной функции. [127, 

128, 290] 

Помимо основного пути передачи второго костимуляционного сигнала 

CD28/B7 существуют и вспомогательные пути, которые реализуются через 

парное взаимодействие дополнительных молекул на мембранах Т-хелперных 

лимфоцитов и антигенпрезентирующих клеток. Основные молекулы, а также 

основные точки приложения иммуносупрессивных препаратов, представлены на 

рисунке 1.  

Рисунок 1.1. 
Основные костимуляционные молекулы и точки приложения 

иммуносупрессивных препаратов.  

 
 Известен путь передачи костимуляционного сигнала CD40-CD40L (лиганд 

CD40 – CD154). При активации CD40-CD40L  также усиливается экспрессия 

молекул B7 на всех АПК, выделение провоспалительных цитокинов, которые 

участвуют в активации Т-клеток. Если в качестве АПК выступает В-клетка, то 

помимо передачи дополнительного костимуляционного сигнала на Т-хелпер, 

активация CD40-CD40L  пути передачи влияет и на В-лимфоцит: в результате 
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такого взаимодействия происходит интенсивный обмен информацией между 

клетками. Причем сигнал, полученный CD40-CD40L  - один из самых сильных 

активирующих сигналов стимуляции В-клеток. [128, 290] Экспериментальные 

данные подчеркивают важность этого пути в трансплантологии: блокада пути 

передачи сигнала в эксперименте снижает аллогенную сенсибилизацию 

реципиента и аллореактивность его клеток. [188, 393]  

Важным путем костимуляции Т- и В-клеток является взаимодействие 

молекул ICOS (Inducible T-cell COStimulator, CD278) и В7h. ICOS является 

гомологом CD28, но экспрессируется только на активированных Т-клетках  

(в большей мере на Tх2 клетках). Лигандом для ICOS является В7h (CD275) – 

молекула, структурно схожая с В7, однако, не способная взаимодействовать с 

CD28 и CTLA-4. Стимуляция Т-клеток по пути ICOS-В7h усиливает 

пролиферацию и выделение цитокинов. Поскольку ICOS экспрессируется также и 

В-клетками, активация этого пути передачи сигнала может сопровождаться 

продукцией антител. Блокада этого пути костимуляции может обладать 

протективным эффектом в отношении ПАТ. [159]  

Еще одним путем коактивации является взаимодействие молекул  CD27 и 

CD70. Данный путь может обеспечить CD28-независимую активацию Т-клеток (в 

большей мере CD8 клеток). Поскольку стимуляция по пути CD27-CD70 

дополняет активацию CD40-CD40L, происходит активация и В-клеток с 

формированием развернутой картины гуморального иммунного ответа на 

аллоантиген. [84, 123, 166]  

Путь коактивации через молекулы CD30 и CD30L (CD153)  принадлежит 

значительная роль в развитии реакции отторжения, а также развитии реакции 

«трансплантата против хозяина». [165, 319, 400]  

Взаимодействие молекул OX40 (CD134) и OX40L (CD252) является важным 

костимуляционным сигналом для Т-клеток, сравнимым по значимости с CD28-B7 

и  имеет ключевое значения для формирования CD4 аллореактивных клеток 

памяти. Активация OX40-OX40L  пути приводит к двунаправленной стимуляции 
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клеток: активации и стимуляции пролиферации Т-клеток и повышению 

продукции провоспалительных цитокинов АПК. [71, 196, 347] 

Сигнальные пути OX40-OX40L, CD40-CD154 играют важную роль в CD28-

B7-независимой активации Т-клеток, поскольку при блокаде этих путей 

значительно уменьшается степень повреждения ПАТ. [152]  

Т-клетки также могут получать дополнительную костимуляцию через путь 

4-1BB (CD137) – 4-1BBL, который имеет важное значения в развитии клеточно-

опосредованного отторжения. Костимуляция Т-клеток через CD137 может 

препятствовать апоптозу даже при отсутствии CD28-костимуляции. [143, 384]  

Активация через молекулу GITR (даже в отсутствие CD28-В7 

костимуляционного сигнала) способствует пролиферации Т-клеток и продукции 

цитокинов. Помимо активации клеток, молекула GITR способна активировать 

специфические внутриклеточные сигнальные пути и индуцировать апоптоз. 

Лигандом GITR является белок GITRL. Молекула GITR конститутивно 

экспрессируется на FOXP3+ Трег и может представлять интерес как мишень 

терапевтического воздействия для предупреждения и лечения отторжения и 

индукции толерантности. [309]  

Взаимодействие молекул HVEM–LIGHT обеспечивает дополнительный 

костимуляционный сигнал, усиливая активацию Т-клеток. В эксперименте 

блокада этого пути костимуляции увеличила выживаемость трансплантатов. [121] 

Костимуляция через сигнальный путь TIM-1–TIM-4 с одновременной 

стимуляцией через Т-клеточный рецептор и другие молекулы костимуляции 

обеспечивает мощную стимуляцию Т-клеток, способствует их пролиферации и 

продукции цитокинов. Активация этого пути на FOXP3+ клетках может снижать 

их супрессорную активность. [395] 

Помимо молекул, передающих костимуляционный сигнал, существуют и 

молекулы, тормозящие пролиферацию и активацию Т-клеток. Помимо CTLA4, 

такими свойствами обладает белок PD-1 (CD279), имеющий два лиганда - PD-L1 

(B7-H1, CD274) и PD-L1 (B7-DC, CD273). Активация данного сигнального пути 

ингибирует пролиферацию и продукцию цитокинов антигенспецифичных CD4 и 
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CD8 клеток. Выраженность ингибирующего действия этих молекул зависит от 

наличия других костимуляционных сигналов, в частности CD28-В7. 

Блокирование этого сигнального пути ускоряет отторжение ПАТ, введение же 

PD-L1-Ig, тормозит реакцию отторжения. [102] 

Еще одним коингибирующим сигнальным путем является BTLA(CD272)–

HVEM(CD160) путь. Известно, что выраженность супрессивного эффекта зависит 

от числа несовпадений по HLA, а также от наличия других коингибирующих 

сигналов. [242] 

В результате активации Т-лимфоцитов происходит выраженное выделение 

лимфокинов, которые действуют на различные клетки и координируют их 

участие в иммунном ответе. Гены, кодирующие ИЛ-2 и рецептор ИЛ-2 (CD25 – 

ИЛ-2Rα и CD122 - ИЛ-2Rβ) активируются одними из первых, поскольку они 

необходимы для пролиферации Т-клеток. ИЛ-3 стимулирует пролиферацию 

стволовых клеток, которые в свою очередь могут дифференцироваться в 

гранулоциты и макрофаги. Интерферон-γ способствует экспрессии молекул 

главного комплекса гистосовместимости класса II и активирует макрофаги. B-

клеточные факторы роста и дифференциации - ИЛ-4, ИЛ-5 и ИЛ-6 вызывают 

клональную антигенспецифичную пролиферацию В-клеток, что приводит к 

продукции специфических антител. При этом Т-клетки делятся под влиянием ИЛ-

2 и ИЛ-4 с образованием CD8+, что сопровождается антигенспецифичной 

клеточной цитотоксичностью. [16, 18] 

В результате синергичного взаимодополняющего действия первого сигнала 

активации и второго костимуляционного сигналов CD4+, происходит активация 

факторов транскрипции, что ведет к синтезу и высвобождению ИЛ-2. 

Взаимодействие ИЛ-2 с его рецепторами на T-лимфоцитах (СD25) вызывает 

транскрипцию ДНК и прогресс клеточного цикла, стимулируя пролиферацию 

клеток. Таким образом, ИЛ-2 является третьим костимуляционным сигналом 

активации лимфоцитов.  

На острое отторжение, опосредованное антителами приходится 20-30% всех 

кризов после АТП. Гуморальный тип отторжения является более 
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неблагоприятным, поскольку значительно ухудшает долгосрочный прогноз 

функционирования ПАТ. [9, 350] 

Особую проблему представляет собой АТП у предсенсибилизированных 

реципиентов, имеющих в крови предсуществующие антитела. Не смотря на 

оптимизацию протоколов иммуносупрессии у таких пациентов, они имеют 

значительно более высокий риск развития антителоопосредованного острого 

отторжения. [215] Известно, что наличие предсуществующих антител 

значительно ухудшает прогноз выживаемости ПАТ и повышают частоту кризов 

отторжения. [246] До 25% больных находящихся в листе имеют PRA>5% (panel-

reactive antibodies, панель реактивных антител). [174, 351]  

Сенсибилизация, как правило, происходит в результате переливаний крови, 

беременностей и предшествующих трансплантациях. Антитела класса IgG 

определяются примерно у 64% пациентов, ожидающих повторную, у 84% - 

ожидающих третью и у 92% - ожидающих четвертую АТП. При этом антитела к 

донорским антигенам могут также образовываться de novo после АТП, также 

ухудшая прогноз выживаемости ПАТ. [111, 351] Образование донорспецифичных 

анти-HLA антител de novo у реципиентов после АТП  значительно повышает риск 

развития острого отторжения. Считается, что de novo донорспецифичные 

антитела можно обнаружить примерно у 50% реципиентов, перенесших криз 

отторжения, и у 95% больных, в биоптатах ПАТ которых выявлены депозиты 

C4d. [350]  

Причем даже полное совпадение по основным HLA не гарантирует 

отсутствие эпизодов острого отторжения. При отсутствии HLA-несоответствий у 

реципиентов без предсенсибилизации отмечено образование de novo антител и 

снижение выживаемости ПАТ, что доказывает участие в отторжении не только 

анти-HLA антител. [274] Отторжение может быть также обусловлено антителами 

к минорным антигенам гистосовместимости – крайне полиморфным по функции 

и строению белкам, которые различаются даже у монозиготных близнецов. 

Связываясь с лигандом, они  способны активировать CD4 и CD8 клетки, 

инициируя реакцию отторжения даже при отсутствии анти-HLA антител. [276] 
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Примером минорных антигенов могут быть антигены, кодируемые цепью 

высокополиморфных генов, расположенных рядом с локусами главного 

комплекса гистосовместимости класса I: HLA-A и -B (MHC class I chain-related 

antigen A, В – MICA, MICB). MICA(B) являются стресс-индуцированными 

антигенами и представлены на эндотелиальных клетках, моноцитах, кератоцитах, 

фибробластах и клетках эпителия кишечника, но в отличие от «канонических» не 

участвуют в презентации антигенов  Т-клеткам. Лигандом для MICA(B) являются 

молекулы NKG2D – активирующий рецептор NK и CD8 клеток. Взаимодействие 

MICA(B) с лигандом может активировать клеточную цитотоксичность. Анти-

MICA антитела у пациентов с острым или сверхострым отторжением встречаются 

значительно чаще, чем у больных без признаков отторжения. [408] 

Несовпадение по этим антигенам также способствует образованию de novo 

специфичных анти-MIC(A, В) антител, что негативно сказывается на 

долгосрочной выживаемости ПАТ. Анти-MICA антитела обнаруживаются у 11% 

реципиентов, что ассоциируется с высоким риском развития отторжения. [87, 408] 

Наличие анти-MICA(В) антител сопряжено с ухудшением функции ПАТ и в 

долгосрочной перспективе (более 10 лет наблюдения). [223] Роль анти-MICA 

антител в развитии острого отторжения также подтверждает тот факт, они весьма 

часто обнаруживаются у пациентов с C4d-позитивным отторжением. [405]. К 

появлению предсуществующих анти-MICA(В) антител предрасполагают 

предшествующие АТП, гемотрансфузии и беременности. [217] 

Таким образом, активация и стимуляция иммунных клеток, принимающих 

участие в реакции отторжения, носит комплексный характер, и блокировать этот 

процесс крайне сложно. Современные иммуносупрессивные препараты способны 

заблокировать лишь некоторые патогенетические механизмы, не блокируя 

процесс полностью. Это свидетельствует о необходимости поиска новых методов 

профилактики и лечения отторжения ПАТ. 

Современная иммуносупрессия не может обеспечить достижения 

иммунологической толерантности к донорским антигенам. В связи с этим, 

трансплантация почки сопровождается развитием иммунологического конфликта, 
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который протекает с активацией как клеточного, так и гуморального звена 

иммунитета. При этом кризы отторжения, протекающие с преимущественной 

активацией гуморального звена иммунитета – наиболее неблагоприятный 

вариант, зачастую приводящий к утрате трансплантата. Таким образом, 

улучшение результатов лечения гуморальных кризов отторжения  - 

актуальнейшая задача современной трансплантологии. 

 

1.3. Инфекционные осложнения у реципиентов почечного 

трансплантата. 

 

В отличие от гемо- и перитонеального диализа, где основной причиной 

смерти является кардиоваскулярная патология, основной причиной смерти 

пациентов после АТП остается инфекция. [3, 4] В течение последнего десятилетия 

смертность, связанная с развитием инфекций, у реципиентов ПАТ не 

уменьшилась. [226] Клинически значимые инфекции после трансплантации почек 

встречаются у 66% реципиентов, а из них в 12% случаев развивается 

полиорганная недостаточность (ПОН), летальность при которой приближается к 

абсолютной. [22, 78, 224, 364]  

Самый опасный период после АТП – первый месяц. Именно в это время 

чаще развивается сепсис, причиной которого могут быть бактериальные 

инфекции мочевых путей (61% от всех инфекций данной локализации), 

послеоперационной раны (71%) и респираторные инфекции (55%). На более 

поздние сроки (год и более после АТП) приходится 12% случаев инфекции 

мочевыводящих путей и 14% случаев респираторных инфекций. При этом 

развитие бактериальных инфекций значительно снижает выживаемость 

реципиентов. [22] Поздние инфекционные осложнения (сроки более 6 месяцев 

после АТП) в основном связаны с комплексной иммуносупрессией. [379] 

Бактериальная природа инфекции наиболее распространена – ее доля 88%. 

Основными источниками инфекции являются мочевыводящие пути – 37%, 
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органы брюшной полости – 17%. В 13% диагностируется сепсис без точной 

локализации первичного очага.  [78] 

Частота урологических и хирургических осложнений после АТП составляет 

6-20% случаев. Все эти осложнения сопровождаются высоким риском развития 

гнойно-септических осложнений в послеоперационном периоде.  [14, 308, 318], а 

также потери ПАТ или смерти реципиента. [37, 342, 399] 

В ряде случаев развитие инфекционного процесса осложняется нарушением 

функции почек. В основе почечного повреждения лежит комплекс 

неспецифических патологических процессов эндогенной и экзогенной природы. 

При этом нарушение функции ПАТ можно рассматривать как частный случай 

септической нефропатии. У реципиентов ПАТ присоединяется дополнительный 

специфический фактор патогенеза: обострение иммунологического конфликта 

между трансплантированным органом и организмом хозяина. Существует 

гипотеза, что помимо потерь трансплантатов в связи с необходимостью отмены 

иммуносупрессии при неконтролируемом течении сепсиса, часть трансплантатов 

удаляются в связи со стойкой утратой функции вследствие активного 

хронического отторжения. Длительно персистирующая или острая инфекция 

способна провоцировать прогрессирование хронической трансплантационной 

нефропатии и значительно ухудшать долгосрочный прогноз для выживаемости 

трансплантата. Существует немалое количество исследований, в которых 

установлено, что инфекции различной локализации способны значительно 

ухудшать функцию ПАТ в долгосрочной перспективе [279, 389, 409] или 

непосредственно при развитии инфекционного процесса [265, 409], а также 

инициировать острое отторжение [46], повышать активность хронического 

отторжения [255] и ухудшать долгосрочный прогноз выживаемости ПАТ и 

реципиентов. [187]  

Одной из ведущих причин смерти реципиентов ПАТ является 

бактериальная пневмония. [368] В течение первого года легочные инфекционные 

осложнения развиваются у 9% реципиентов ПАТ. Причем бактериальная природа 

пневмонии отмечается в 67%. Чаще всего бактериальная респираторная инфекция 
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встречается в первые 6 месяцев после операции и главный предрасполагающий 

фактор ее развития – комплексная иммуносупрессия. [207] Респираторные 

инфекции после АТП нередко имеют молниеносное неблагоприятное течение, 

требуют интенсивной терапии и сопровождаются высокой летальностью – до 

23%. [73] Среди основных возбудителей бактериальных респираторных инфекции 

после АТП отмечают: Staphylococcus aureus, E. coli, Klebsiella spp., Enterobacter 

spp., Serratia spp., Pseudomonas aeruginosa,  Acinetobacter spp. [64] 

Значительно усложняет лечение инфекций у реципиентов ПАТ 

поливалентная резистентность даже к современным антибиотикам. 

Полирезистентная бактериальная флора наблюдается у 14% пациентов. Наиболее 

частые полирезистентность выявляется у E.coli, Klebsiella spp.,  Citrobacter spp., 

Enterobacter spp., Morganella morganii spp., P. aeruginosa,  Acinetobacter baumanii, 

Enterococcus spp. и метициллин-резистентного Staphylococcus aureus. Развитие 

инфекций, вызванных полирезистентными бактериями, выражено ухудшает 

прогноз течения заболевания. [226] Развитию резистентности к 

антибактериальным препаратам способствует необходимость в длительной 

антибактериальной терапии. Существуют как сторонники [145, 231], так и 

противники [99, 116] пролонгирования антибактериальной терапии у реципиентов 

ПАТ.   

По мнению большинства авторов при развитии инфекций у реципиентов 

ПАТ выявляется грамотрицательная флора. [56, 293, 374] Основными 

возбудителям бактериальных инфекций считают E.coli и Klebsiella spp. [45, 216, 

232, 245, 248, 307, 339, 377, 397] Следует отметить, что возбудителем наиболее 

тяжелых инфекций у реципиентов ПАТ является Klebsiella pneumoniae. Причем 

этот возбудитель более чем в половине случаев обладает устойчивостью к 

большинству антибактериальных препаратов. В посевах крови этот возбудитель 

обнаруживается примерно в трети случаев. [225] 

Среди пациентов с грамотрицательной инфекцией, подтвержденной 

посевами крови, в 75% случаев источником сепсиса (положительной 

гемокультуры) были инфекции мочевого тракта. При этом самой часто 
 



41 
 
встречаемой бактерией является E.coli – 50% случаев. Грамотрицательный сепсис 

связан с ростом вероятности утраты ПАТ и смерти реципиента. [38] 

Таким образом, основным возбудителем инфекций у реципиентов ПАТ 

является грамотрицательные бактерии. Одним из главных факторов, 

инициирующих системную воспалительную реакцию, является эндотоксин – 

облигатный липополисахарид бактериальной стенки грамотрицательных 

бактерий. Структурно эндотоксин состоит из липида А, который представлен 

цепями жирной кислоты и универсального для всех грамотрицательных бактерий 

полисахаридного ядра, к сердцевине которого прикреплена вариабельная 

углеводная цепочка – О-антиген. О-антиген уникален для каждой бактерии и 

определяет ее серотип. Благодаря наличию гидрофобной части молекулы, 

эндотоксин способен внедряться в двухслойную клеточную мембрану 

способствуя ее реорганизации: изменению гидрофобности, поверхностного 

заряда, функциональной стабильности. Это приводит к нарушениям клеточного 

метаболизма: угнетению клеточного дыхания, нарушению функций митохондрий, 

ускорению окислительных процессов. Общая структура эндотоксина на 

представлена на рисунке 1.2. [32, 34, 75, 234, 303, 304]   

Рисунок 1.2. 
Структура эндотоксина [по 75 с изменениями] 

 
Эндотоксин является фактором, необходимым для нормального развития 

иммунной системы и облигатным фактором адаптационного синдрома. 
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Существуют филогенетически сложившиеся системы инактивации эндотоксина, 

однако, большое количество эндотоксина, высвобождающегося при лизисе 

бактериальной стенки, приводит к быстрому истощению физиологических 

эндотоксинсвязывающих систем. При проникновении в различные жидкие среды 

организма, эндотоксин, обладающий чрезвычайно высокой биологической 

активностью, приводит к различным патофизиологическим эффектам, которые 

заключаются в  активации множества биологических систем: системы 

коагуляции, комплемента и клеток крови (моноцитов, макрофагов, нейтрофилов, 

эозинофилов), а также эндотелиоцитов. Развивается  комплекс адаптационных 

реакций, который выражается в активации как клеточного, так и гуморального 

иммунитета. Массивное выделение множества медиаторов клинически 

проявляется тяжелой системной воспалительной реакцией с дальнейшим 

формированием ПОН. [2, 239, 268, 269, 271] 

Антибактериальная терапия препаратами бактерицидного действия 

неизбежно сопровождается увеличением содержания в кровотоке эндотоксина 

несмотря на снижение выраженности бактериемии. Таким образом, удаление или 

инактивация циркулирующего эндотоксина является актуальной задачей. [68, 76, 

315, 357] 

 Известно, что эндотоксин является специфическим активатором 

комплемента, в результате чего генерируются анафилотоксины – фракции С3а и 

С5а. Активация системы комплемента приводит к секреции базофилами 

биологически активных веществ: гистамина, серотонина, брадикинина. 

Фрагменты комплемента способствуют хемотаксису, агрегации и дегрануляции 

различных клеток крови, что приводит к образованию свободных радикалов 

кислорода и дополнительному выделению медиаторов. [148, 280] 

Известно, что инфекция способна активировать коагуляцию крови. 

Частично это обусловлено влиянием эндотоксина, который способен 

инициировать коагуляционный каскад напрямую. Эндотоксин вызывает 

повышенную экспрессию тканевого фактора на мембранах эндотелиоцитов, 

активирует фактор XII и ингибитор активатора плазминогена. [17, 119] 
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Предложено множество препаратов, которые должны блокировать 

биологическое действие эндотоксина: иммунизированная сыворотка, [88, 89, 256, 

273, 322] антиэндотоксиновые IgG и IgM, [126, 160, 264, 306, 407], естественные и 

рекомбинантные антимикробные  пептиды [49, 291], Е–моноклональные 

антиэндотоксиновые антитела [42], липосахаридсвязывающий протеин 

(естественный акцептор эндотоксина в плазме крови человека) [221], 

регуляторный белок системы комплемента C1-ингибитор [228, 229, 401], 

антилипополисахаридный пептид мечехвоста и синтетический 

антилипополисахаридный пептид [60, 150, 186], пептид М33 [291], антагонист 

эндотоксина E5564, химерные молекулы TLR4-Fc [50, 51, 286, 287, 381]. Однако 

на данный момент эти препараты так не получили широкого распространения, а 

большинство из них не подтвердили свою клиническую эффективность. 

Известны работы, посвященные развитию эндотоксиновой толерантности. 

Ключевые роли в развитии толерантности отводят Toll-подобным рецепторам и 

их адаптерным белкам, а также активности транскрипционного фактора NF-κβ.  

[61, 81, 113, 133]. Однако пока не существуют доступных способов снижения 

чувствительности к эндотоксину у септических больных. 

В патогенезе сепсиса, в особенности в механизме его прогрессирования и 

формирования ПОН, решающее значение имеет чрезмерная воспалительная 

реакция, вызванная медиаторами, которые образуются под действием 

бактериальных токсинов. На этом этапе главная роль в  патогенезе сепсиса  

принадлежит не инфекционному агенту, который является лишь пусковым 

звеном, а неадекватной  воспалительной реакции. Известно, что прогрессирование 

системной воспалительной реакции при сепсисе может происходить даже при 

санированном очаге инфекции. [32, 33, 34, 40, 65, 97, 176, 239, 375, 388]  

Представление о патогенезе сепсиса кардинально изменилось. Еще в 1956 

году И.В. Давыдовский заключил, что при сепсисе «…патогенез идет впереди 

этиологии», а «причины инфекции надо искать в не физиологии микроба, а в 

физиологии организма». В настоящее время сепсис рассматривается как «… 
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патологический процесс, в основе которого лежит реакция организма в виде 

генерализованного воспаления на инфекцию различной природы» [25, 83].  

В патогенезе сепсиса можно выделить несколько последовательных 

универсальных ключевых этапов развития.  

• Индукционная фаза – в результате локального взаимодействия организма 

человека и инфекционного агента формируется местная контролируемая 

воспалительная реакция.  

• Каскадная фаза – при продолжении действия инфекционного агента и 

поступлении токсинов и медиаторов в системную циркуляцию, запускается 

каскадный механизм продукции медиаторов воспаления (ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, 

ФНОα, простагландинов и др.), формируется системная воспалительная реакция.  

• Фаза вторичной аутоагрессии – выраженная стимуляция 

иммунокомпетентных клеток приводит к накоплению воспалительных 

медиаторов в системном кровотоке, что, в конечном счете, нарушает баланс про- 

и противовоспалительных медиаторов. В результате утраты регуляции системной 

воспалительной реакции формируется аутоагрессия, гиперкатаболизм. 

Избыточная продукция цитокинов стимулирует синтез дополнительных 

естественных медиаторов воспаления: эйкозаноиды (тромбоксаны, лейкотриены, 

простогландины), интерлейкин, брадикинин, оксид азота и др.,  участвующих в 

нарушениях микроциркуляции, проницаемости капилляров. Под действием 

циркулирующих биологически активных молекул (фактора активации 

тромбоцитов, ингибитора активатора плазминогена, цитокинов, эндотоксина и 

др.) активируются факторы свертывания, что приводит к прогрессированию 

нарушений микроциркуляции, тромбообразованию и, в итоге, формированию 

синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания. 

• Фаза полиорганной недостаточности. В результате неадекватного 

физиологического ответа (нарушений центральной гемодинамики, 

микроциркуляции, уменьшения объема циркулирующей крови, ишемических и 

реперфузионных повреждений) происходит повреждение клеток с 
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формированием органной дисфункции.  

Разработанные Bone R.C. et al. принципы цитокиновой теории 

прогрессирования сепсиса и развития полиорганной недостаточности легли в 

основу понятий «синдром системной воспалительной реакции» (inflammatory 

response syndrome – SIRS) и «компенсаторный антивоспалительный ответ» 

(compensatory anti-inflammatory response syndrome – CARS). Данный подход 

открывает новые возможности воздействия на ключевые звенья патогенеза 

сепсиса. [65, 83, 275, 337, 388] При этом пики SIRS и CARS чаще не следуют один 

за другим, поляризуя иммунный ответ, а образуют множество наслаивающихся 

разнонаправленных пиков, что делает выбор адекватной терапии крайне сложным 

– рисунок 1.3 [311]  

Рисунок 1.3 
Варианты течения SIRS и CARS [по 311] 

 
У реципиентов ПАТ при развитии сепсиса можно наблюдать картину, когда 

в тканях отмечаются признаки SIRS, а в периферической крови – CARS – рисунок 

1.4. [77] 

Возникающий порочный круг аутоагрессии, приводит к тому, что обменные 

процессы в организме направлены не на регенерацию, а, скорее, на деструкцию 

тканей. [32, 33, 300]  

В настоящее время ведущую роль в патогенезе сепсиса и формировании 

септической полиорганной недостаточности отводят медиаторам воспаления. В 

1927 году Т. Льюис впервые описал химические регуляторы воспаления. С тех 
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пор науке известно огромное количество медиаторов, которые принимают важное 

участие в патогенезе сепсиса. Тем не менее, в исследованиях было установлено, 

что применение: антител к ФНОα [35], антагониста рецептора ИЛ-1 [270], 

антагониста MD2-TLR4 [272], ингибитора пути тканевого фактора [392], антител 

к  эндотоксину [42], фактора активации тромбоцитов [267],  активированного 

протеина С [41],  ингибитора синтазы оксида азота [230] не повысило 

выживаемость больных при клинических испытаниях. 

Рисунок 1.4. 
Разный характер иммунного ответа в тканях SIRS и CARS  

[по 77 с изменениями] 

 
Частично это можно объяснить тем, что диапазон концентраций, в которых 

эти медиаторы оказывают свое биологические действие, чрезвычайно велик; они 

обладают как местными (паракринными), так и дистантными (эндокринными) 

эффектами; эти медиаторы плейотропны и обладают избыточностью действия; 

обладают синергизмом или антагонизмом биологического действия; выброс 

одного медиатора индуцирует продукцию других (каскадность); индуцировать 

синтез и выделение этих медиаторов может множество внешних факторов.  

На рисунке 1.5 в упрощенном виде представлена система цитокинов. Очевидно, 

что заблокировать биологическое действие даже одного из них крайне сложно.  

В связи с этим была высказана гипотеза, что неселективное, но 

одномоментное удаление сразу нескольких медиаторов воспаления может быть 

благоприятно для больного. Эта гипотеза была многократно подтверждена 
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множеством клинических исследований. [310] Все это диктует необходимость 

поиска новых методов лечения гнойно-септических осложнений. 

 

Рисунок 1.5 
Система цитокинов [по 402 (с изменениями)] 

 
Бактериемия и сепсис являются важными проблемами трансплантологии. 

Несмотря на достигнутые успехи: появление новых антибактериальных 

препаратов, совершенствование протоколов иммуносупрессии и др., результаты 

лечения сепсиса после трансплантации почки нельзя признать 

удовлетворительными – смертность остается стабильно высокой. 

Антибактериальная терапия является краеугольным камнем в проблеме 

повышения выживаемости при сепсисе. Однако растущая резистентность 

возбудителей делает адекватную эмпирическую антибактериальную терапию 

весьма проблематичной. Данный факт диктует необходимость внедрения новых 

методик в комплекс лечебных мероприятий. Благодаря достигнутому прогрессу в 

изучении патогенеза сепсиса, были созданы предпосылки для дальнейшего 

улучшения результатов лечения. В настоящее время перспективными 
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направлениями повышения выживаемости при сепсисе является применение 

высокоселективных методов экстракорпоральной гемокоррекции, направленных 

как на устранение развившихся нарушений гомеостаза и снижение 

интоксикационной нагрузки, так и на предотвращение прогрессирования 

синдрома системной воспалительной реакции.. [175, 176, 191, 192, 193, 374, 376] 

 

1.4. Возможности фильтрационных, сорбционных методик 

экстракорпоральной гемокоррекции в профилактике и лечении осложнений 

после трансплантации почки. 

 

1.4.1. Плазмаферез. 

В настоящее время широкое распространение получил способ лечения 

рефрактерного гуморального (или клеточно-гуморального) типа острого 

отторжения с помощью ПА. Причем лучшие результаты были получены при 

комбинировании базовой иммуносупрессии, антилимфоцитарных или 

антитимоцитарных препаратов и курса ПА. Однако высокая цена этих препаратов 

и очень высокий риск инфекционных осложнений в значительной мере 

сдерживают их повсеместное использование.  

Основным механизмом лечебного действия плазмафереза при реакции 

отторжения считается непосредственное удаление компонентов гуморального 

иммунитета.  Лимфоцитарная и нейтрофильная инфильтрация паренхимы ПАТ, 

развивающиеся при отторжении, регулируются различными медиаторами 

(цитокинами, интегринами, хемокинами и др.), поэтому даже неселективное 

удаление этих медиаторов может ослабить активность воспалительной реакции. 

Сложно переоценить широту терапевтического действия ПА в трансплантологии. 

ПА активно применяется для профилактики и лечения кризов отторжения, 

резистентного к пульс-терапии стероидами; купирования синдрома реперфузии; 

коррекции метаболических нарушений гомеостаза и нарушений гемостаза у 

реципиентов почечного трансплантата; удаления предсуществующих антител и 

др. [12, 26, 54, 177, 330, 386, 387] 
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Не все авторы сходятся во мнении относительно эффективности ПА в 

снижении титра антител и купирования стероидрезистентного криза отторжения. 

Некоторые авторы сообщают о снижении концентрации антител – 

иммуноглобулинов класса A, M и G, однако, в ряде случаев, это снижение носит 

лишь временный характер с последующим восстановлением исходного значения 

ко вторым суткам после процедуры. Однако абсолютное большинство авторов 

сходится во мнении, что даже неселективное удаление циркулирующих 

иммунных комплексов является полезным для реципиентов группы риска 

(больные, ожидающие повторную трансплантацию; больные с малым 

совпадением по HLA, реципиенты почечного трансплантата, полученного от 

субоптимального донора).  [54, 219, 386] 

При этом ПА имеет и свои недостатки, которые, в некоторых случаях, 

ограничивают его применение. Среди них наиболее значимы: необходимость 

введения значительных доз антикоагулянтов, что может быть критичным у 

пациентов в раннем послеоперационном периоде; возможность цитратной 

интоксикации; в виду удаления значительного количества плазмы возможно 

развитие гипотонии даже не смотря на восполнение объема циркулирующей 

плазмы. тому же, за процедуру удаляется значительное количество альбумина, а 

реципиенты почечного трансплантата часто имеют исходную гипопротеинемию. 

Внутривенное ведение альбумина, как и свежезамороженной донорской плазмы 

крови, может сопровождаться аллергическими реакциями и в свою очередь 

повышает уровень сенсибилизации реципиента. [238, 294] Все это 

свидетельствует в пользу необходимости поиска новых методов терапии. 

1.4.2. Каскадная плазмофильтрация. 

Каскадная плазмофильтрация (метод селективного удаления 

циркулирующих иммунных комплексов путем двойного каскадного 

плазмафереза) лишена многих отрицательных сторон, свойственных 

традиционному ПА. Этот метод показал высокую эффективность при 

профилактике и лечении кризов отторжения ПАТ (особенно резистентных 

гуморальных кризов отторжения). [147, 163, 355]  
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При помощи КПФ могут быть эффективно удалены циркулирующие 

иммуноглобулины G и M, некоторые вирусы, фибриноген, липопротеиды низкой 

плотности, α2-макроглобулины. При этом КПФ обладает целым рядом 

преимуществ перед традиционным ПА за счет своей селективности:  

- минимальное воздействие на гемодинамику и объем циркулирующей 

крови  (за счет высокой гемодинамической «толерантности» этом метод может 

быть с успехом безопасно применен даже у больных с нестабильной 

гемодинамикой и у больных в критическом состоянии),  

- минимальная потеря полезных компонентов плазмы (альбумина, 

фибриногена, факторов свертывания),  

- возможность проведения процедуры с минимальным объемом 

возмещения,  

- отсутствие риска инфицирования вирусными гепатитами (при возмещении 

объема циркулирующей плазмы использование донорской плазмы крови, как 

правило, не требуется). [163, 355] 

КПФ с успехом применяется не только с целью купирования реакции 

острого или хронического отторжения или элиминации предсуществующих 

антител, но и при трансплантациях AB0-несовместимых почек. [147, 163, 241, 

356,  369] При этом успех десенсибилизации составляет до 97%, что обеспечивает 

успешный исход трансплантации. [355]. 

КПФ высокоэффективна как метод десенсибилизации при положительном 

цитотоксическом кросс-матче. После первого сеанса лечения  концентрация IgG 

сыворотки снижается на 60 %, а IgM – на 70%.  [163] 

Таким образом, КПФ за счет селективного удаления различных иммунных 

комплексов обладает широким терапевтическим диапазоном применения и может 

быть использована при достаточно широком спектре патологических процессов, 

активность которых опосредована присутствием в плазме различных антител. 

Однако множество вопросов, связанных с клиническим применением КПФ у 
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реципиентов ПАТ остается неразрешенными. Это свидетельствует в пользу 

проведения новых исследований.  

1.4.3. Экстракорпоральная фотохимиотерапия. 

Современные иммуносупрессивные препараты, подавляя иммунный ответ, 

не способны к индукции толерантности по отношению к трансплантату. Более 

того, иммуносупрессивная терапия вследствие своей недостаточной 

селективности, может способствовать ингибированию естественных 

регуляторных механизмов развития иммунологической толерантности к 

донорским антигенам, а также естественных факторов иммуносупрессии. В связи 

с этим, разработка новых методов лечения, способствующих снижению 

активности иммунологического конфликта путем индукции  иммунологической 

толерантности без повышения медикаментозной иммуносупрессивной нагрузки, 

является одним из перспективных методов повышения выживаемости 

трансплантатов и уменьшения количества осложнений. 

Одним из таких методов является экстракорпоральная фотохимиотерапия - 

воздействие  активированных ультрафиолетовым светом молекул специфического 

фотосенсибилизатора на мононуклеарные клетки крови.  

Эффективность ЭФХТ была подтверждена многоцентровыми 

исследованиями [243]. Применение этого метода у больных Т–клеточной 

злокачественной лимфомой кожи позволило добиться значительного повышения 

выживания больных. ЭФХТ является также эффективным методом лечения 

острой и хронической форм реакции «трансплантат против хозяина» при 

трансплантации аллогенных гемопоэтических клеток костного мозга. [289]   

При трансплантации солидных органов опыт применения ЭФХТ значительно 

более скромный. В основном это небольшие, одноцентровые и, как правило, 

достаточно продолжительные исследования – таблица 1.1.  

ЭФХТ с успехом применяется при трансплантации солидных органов для 

профилактики и лечения отторжения трансплантата. В исследовании у 61% 

реципиентов с рефрактерным к терапии облитерирующим бронхиолитом удалось 
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стабилизировать стремительно ухудшающуюся функцию легочного 

трансплантата. [181, 233] 

Таблица 1.1.  
Исследования, посвященные изучению клинической эффективности 

ЭФХТ при отторжении трансплантатов солидных органов. 

Автор и год публикации 
Период 

исследования 

Кол-во 

пациентов 
Трансплантат 

Benden C. et al., 2008 [58] 1997-2007 24 легкое 

Jaksch P. et al, 2012 [181] 1989-2010 51 легкое 

Morrell M.R. et al., 2011 [254] 2000-2007 60 легкое 

Salerno C.T. et al., 1999 [321] 1992-1999 8 легкое 

Villanueva J. et al., 2000 [380] 1999-2000 14 легкое 

Lucid C.E. et al., 2011 [233] 2008-2009 9 легкое 

Dall'Amico R. et al., 2000 [94] 1995-2000 11 сердце 

Giunti G. 1999 [142] 1996-1998 6 сердце 

Maccherini M., 2001 [235] 1996-2000 12 сердце 

Barr M.L. et al., 1998 [53]  1997 33 сердце 

Kirklin J.K. et al, 2006 [198] 1990-2003 36 сердце 

Urbani L. et al., 2008 [372] 1996-2006 131 печень 

Kusztal M. et al., 2011 [211] 2010-2011 10 почка 

Genberg H. et al., 2005 [139] 2000-2005 7 почка 

Jardine M.J. et al., 2009 [184] 1999-2008 10 почка 

Lai Q., 2012 [212] 2006-2009 6 почка 

ЭФХТ успешно применяется при трансплантации сердца при 

рецидивирующих острых отторжениях. В результате у реципиентов значительно 

снижается частота и тяжесть кризов. Также применение ЭФХТ позволяет 

значительно и безопасно снижать дозу циклоспорина А, преднизолона и 

азатиоприна. [94]  

Особенно интересны и перспективны выводы авторов, что применение 

ЭФХТ позволяет безопасно частично редуцировать иммуносупрессивную 
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терапию даже у больных с высоким риском развития иммунологических 

осложнений. При трансплантации печени применение ЭФХТ, позволило 

безопасно отсрочить у трети реципиентов начало приема ингибиторов 

кальциневрина с целью уменьшения нефротоксичности на ранних этапах 

послеоперационного периода. [371, 372] 

Известны результаты нескольких исследований, где курсы ЭФХТ были с 

успехом использованы для профилактики отторжения почечного трансплантата и 

купирования рефрактерных к терапии кризов. [211] Авторы отметили регресс 

проявлений отторжения ПАТ и улучшение его функции в результате применения 

курса ЭФХТ после безуспешной противокризовой терапии пульсами 

метилпреднизолона и антитимоцитарного глобулина (АТГ) или анти-CD3 антител 

(OKT-3). [139] При более длительном наблюдении (в течение 7 лет) за 

реципиентами, у которых ЭФХТ применена для лечения резистентных к терапии 

или рецидивирующих кризов отторжения, отмечено стабильное улучшение 

функции трансплантата и резкое сокращение количества кризов, что 

подтверждено биопсиями. Также авторы отметили снижение числа 

инфекционных осложнений, что, вероятно, обусловлено уменьшением 

потребности в противокризовой терапии с применением АТГ и ОКТ-3. [184]  

Интересным аспектом является то, что ЭФХТ применяется не только для 

профилактики и лечения «клеточного» отторжения трансплантата. В сочетании с 

плазмаферезом и внутривенным иммуноглобулином ЭФХТ с успехом 

применяется для лечения антителоопосредованного отторжения почечного 

трансплантата [212] 

Выгодно отличает ЭФХТ от традиционной медикаментозной 

иммуносупрессии отсутствие увеличения числа инфекционных осложнений и 

злокачественных новообразований. [326] 

Можно выделить следующие общие характеристики ЭФХТ: 

- позволяет снизить количество кризов отторжения трансплантата; 

- позволяет значительно повысить эффективность лечение криза отторжения 

в качестве адъювантного метода; 
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- позволят уменьшить лекарственную иммуносупрессивную нагрузку; 

- не сопровождается повышением риска развития инфекций; 

- обладает ничтожно малой частотой встречаемости побочных эффектов; 

- механизм действия до конца не изучен. 

Авторы видят основной механизм действия ЭФХТ в способности 

индуцировать апоптоз аллоактивированных Т-клеток [170] и моноцитов без 

существенного нарушения их способности к трансформации в дендритные клетки 

и эндоцитозу. [157] Главным механизмом снижения иммунологического 

конфликта авторы видят развитие апоптоза воспалительных клеток, 

инфильтрирующих периваскулярные пространство и интерстиций трансплантата. 

ЭФХТ гораздо эффективнее глюкокортикостероидов способствует апоптозу 

лимфоцитов [235] Также важным обстоятельством можно считать избирательную 

способность ЭФХТ в большей степени способствовать апоптозу именно 

активированных аллореактивных Т-клеток. [158] 

Важным механизмом действия ЭФХТ при лечении криза отторжения ПАТ 

является изменение цитокинового профиля. После курса ЭФХТ соотношение 

клеток, продуцирующих интерферон-γ остается стабильным, а продуцирующих 

ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-10 – значительно повышается, изменяя соотношение клеток. Это 

свидетельствует об изменении направленности дифференцировки Т-клеток в 

сторону фенотипа Т-хелперов 2 типа  (Тх2), которые имеют взаимную 

перекрестную отрицательную регуляцию с клетками Тх1-фенотипа и могут играть 

важную роль в развитии толерантности. [52, 124]  

Частично действие ЭФХТ обусловлено апоптозом моноцитов крови [329] 

ЭФХТ стимулирует спонтанный апоптоз клеток, а также повышает 

чувствительность клеток к индукции HLA-DR-опосредованного апоптоза. [48] 

Таким образом, ЭФХТ, способствуя активации различных механизмов апоптоза 

зрелых «профессиональных» антигенпрезентирующих (дендритных) клеток, а 

также клеток, способных трансформироваться в дендритные (моноцитов), 

ограничивает иммунный ответ. 
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Уменьшается не только количество воспалительных мононуклеарных клеток, 

но и меняется их функциональное состояние: после процедуры ЭФХТ снижается 

способность Т-клеток к продукции ФНОα, ИФНγ, ИЛ-2 и моноцитов к продукции 

ФНОα, ИЛ-1α, ИЛ-1β, ИЛ-6 и ИЛ-8. Изменяется также и регуляторный потенциал 

Т-клеток: Т-клетки, подвергшиеся действию ЭФХТ, снижают 

цитокинпродуцирующую способность даже не подвергшихся этой процедуре 

моноцитов после совместной инкубации. [62, 63]  Это выгодно отличает ЭФХТ от 

классической медикаментозной противокризовой и базовой иммуносупрессивной 

терапии, направленной на неселективное сокращение популяции Т-клеток или 

нарушение их функции. 

В результате ЭФХТ часть моноцитов клеточного концентрата 

трансформируются в незрелые дендритные клетки, с повышенной экспрессией 

PD-L1. [169] PD-L1 (B7-H1, CD274) является лигандом PD-1 (CD279), 

экспрессируемого на активированными CD4 и CD8 клетками, а также 

активированными В-лимофцитами, NK-клетками и макрофагами. Молекула PD-1 

(programmed cell death 1 ligand) частично схожа с молекулой CTLA-4. PD-1 имеет 

два лиганда - PD-L1 (B7-H1, CD273) и PD-L2 (B7-DC, CD273), которые 

представлены на АПК после их активации, а также FoxP3+ Трег, эндотелиоцитах и 

некоторых паренхиматозных клетках. PD-L1  может связываться не только с PD-

1, но и с В7-1. Активация данного сигнального пути ингибирует пролиферацию и 

продукцию цитокинов антигенспецифичными CD4 и CD8 клетками. 

Выраженность ингибирующего действия этих молекул зависит от наличия 

костимуляционных сигналов, в частности CD28-В7. Блокирование PD-1-PD-L1/2 

сигнального пути может ускорять отторжение трансплантата. Введение PD-L1-Ig 

в результате конкурентного связывания с PD-1, тормозит реакцию отторжения 

[102].  

Фрагменты клеток, подвергшихся апоптозу, активно захватываются 

моноцитами, что сопровождается повышенной продукцией ИЛ-10. [390]. 

Поглощение дендритными клетками фрагментов лимфоцитов, подвергшихся 

апоптозу, имеет несколько толерогенных эффектов: снижение продукции 
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провоспалительных цитокинов (ИЛ-6, ФНОα, ИЛ-12); увеличение продукции 

противовоспалительных цитокинов (TGFβ, ИЛ-10) [105]; снижение способности 

стимулировать Т-клеточный ответ; снижение количества эффекторных CD8-

клеток; индукция пролиферации регуляторных Т-клеток. [288] 

Культивирование лимфоцитов после ЭФХТ и незрелых дендритных клеток 

приводит к снижению последними плотности экспрессии костимуляционных 

молекул CD40 и CD86, а также молекулы клеточной адгезии ICAM-1 (CD54) и 

повышению продукции ИЛ-10. [106] 

С одной стороны, ИЛ-10, являясь противовоспалительным цитокином, 

подавляет продукцию цитокинов Тх1 клетками и уменьшает экспрессию молекул 

HLA II класса. С другой стороны, если моноциты пиноцитируют аллогенные 

пептиды с последующей трансформацией в дендритные клетки с толерогенным 

фенотипом, это может быть мощным перспективным методом индукции 

периферической толерантности к донорским антигенам. Незрелые дендритные 

клетки могут способствовать аллоантигенспецифичному ингибированию 

эффекторных Т-клеток, а также повышению активности продукции 

противовоспалительных цитокинов, в частности – ИЛ-10,  Т-клетками. Кроме 

этого, активированные Т-клетки посредством взаимодействия с незрелыми 

дендритными клетками, сохраняют способность к пролиферации и 

дифференцировке в клетки памяти. При этом они обладают крайне ослабленной 

способностью к продукции интерферона-γ и киллингу. [104] Также незрелые 

дендритные клетки способствуют продукции аллоантигенспецифичных CD8-

регуляторных клеток, обладающих выраженным ингибирующим действием на 

течение реакции отторжения. [103] 

Совместное культивирование лимфоцитов, подвергнутых ЭФХТ, и незрелых 

дендритных клеток снижает плотность экспрессии CD54, CD40, СD86 и 

сопровождается повышенной продукцией ИЛ-10  [106] Незрелым толерогенным 

дендритным клеткам, полученным в результате ЭФХТ, авторы отводят главную 

роль в индукции специфической толерантности. Эти клетки способны к индукции 

быстрого и массивного апоптоза аллореактивных лимфоцитов. [343] 
 



57 
 

Дендритные клетки могут быть как индукторами адаптивного иммунного 

ответа, так и толерантности. Множество факторов играют важную роль в 

формировании направленности их действия: цитокиновое окружение, 

миграционная активность, набор кластеров дифференцировки, происхождение и 

др., однако, согласно одной из гипотез, ключевым фактором в снижении 

активности иммунологического конфликта при трансплантации солидных 

органов считают степень их зрелости. [120, 373] Частично толерогенные свойства 

незрелых дендритных клеток можно объяснить слабой экспрессией молекул HLA 

I и II классов, а также CD80/86. В результате чего эти клетки не способны 

эффективно презентировать антиген CD4 и CD8 клеткам. [354]  

Также механизмом толерогенного действия ЭФХТ может быть продукция 

CD4+CD25+ Т-клеток, популяция которых увеличивается после курса у больных 

с положительным клиническим эффектом. [244] При этом среди CD4+CD25+ Т-

регуляторных клеток существенно возрастает популяция FoxP3+ клеток [140] 

Эффект от ЭФХТ, выражающийся в увеличении популяции CD4+CD25+ FoxP3+ 

Т-регуляторных клеток может сохраняться в течение 3 [211] и даже 12 месяцев 

после терапии и дольше. [213, 314] 

Таким образом, можно выделить следующие гипотезы механизма действия 

ЭФХТ: 

• повреждение ДНК и последующий апоптоз клеток (моноцитов, Т-клеток),  

• рецепторопосредованная модуляция макрофагов и дендритных клеток, 

• индукция антигенспецифичной толерантности путем пролиферации T-

регуляторных клеток,  

• торможение процесса окончательного созревания дендритных клеток, 

• снижение способности дендритных клеток к активации Т-клеток, 

• увеличение популяции Т-регуляторных клеток, 

• генерация толерогенных дендритных клеток, 

• периферическая клональная делеция эффекторных Т-клеток, 

• поляризация дифференцировки Т-клеток в сторону Тх2-фенотипа, 

 



58 
 
• снижение количества цитотоксических Т-клеток, 

• нормализация CD4/CD8 соотношения клеток, 

• ингибирование продукции провоспалительных цитокинов (ИЛ-2, ИЛ-12, 

интерферона-γ, ФНОα) и индукция продукции противовоспалительных 

цитокинов: ИЛ-10, TGFβ, ИЛ-1Ra и др. [124] 

Таким образом, описано множество механизмов действия ЭФХТ. Интересно, 

что одна и та же процедура при разных состояниях (например – Т-клеточная 

лимфома и отторжение трансплантата) может приводить к прямо 

противоположным эффектам: повышению или снижению активности 

антигенспецифичного иммунного ответа. В то же время, единой концепции, 

объясняющей действие этого метода нет, что требует проведения дальнейших 

исследований.  

1.4.4. Селективная адсорбция эндотоксина. 

Сорбенты, предназначенные для селективного удаления эндотоксина -  

«Toraymyxin» и «LPS Adsorber», обладают всеми необходимыми свойствами для 

проведения эффективного и безопасного лечения сепсиса: высокие 

адсорбционная способность и темп сорбции, структурная стабильность, 

совместимость с кровью (отсутствие механического и химического повреждения 

крови).  

В крупном исследовании EUPHAS, посвященному исследованию 

эффективности раннего применения САЭ при сепсисе установлено, что после 

процедур значительно увеличилось среднее артериальное давление, снизилась 

потребность в вазопрессорах. Общая динамика состояния была положительной, 

снизилось количество баллов по шкале SOFA. Летальность на 28 сутки составила 

32% при применении САЭ, и 53% среди больных, у которых САЭ не проводилась 

[43] Однако методология исследования EUPHAS была подвергнута критике. 

Последующие промежуточные результаты исследования EUPHRATES и EUPHAS 

II, а также другие исследования подтвердили высокую эффективность САЭ: на 

фоне снижения концентрации эндотоксина улучшалась гемодинамика, снижалась 

 



59 
 
потребность в вазопрессорах, увеличивался коэффициент PaO2/FiO2, снижалась 

смертность как в раннем, так и в отдаленном периодах. Из нежелательных 

последствий сообщается только о редких случаях тромбоза колонки. [76, 90, 92, 

240, 323]  

Интересно исследование, в котором авторы не ограничились рутинным 

применением двух сеансов САЭ, а провели 2-4 сорбции у каждого пациента, 

среди которых были и больных после трансплантаций. Авторы отметили не 

только улучшение гемодинамики, но и снижение лейкоцитоза, повышение 28- и 

60-дневной выживаемости. [263] 

Непосредственное удаление циркулирующего эндотоксина у пациентов с 

сепсисом и септическим шоком сопровождается снижением продукции 

нейтрофильных кислородных активных радикалов [258] и системных медиаторов 

воспаления: ингибитора активатора плазминогена-1 [208],  эластазы нейтрофилов, 

тромбоцитарного фактора-4, растворимого Р-селектина, эндогенных 

каннабиноидов, ИЛ-6, ИЛ-10, ИЛ-18, ФНОα [90, 92], ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, 

антагониста рецептора ИЛ-1 [334], неоптерина [209, 210]. После проведения САЭ 

у септических больных восстанавливается коагулляционно-фибринолитический 

баланс: соотношения тромбин-антитромбинового комплекса, α2 ингибитора 

плазмина, ингибитора активатора плазминогена-1. [209, 210]  

Таким образом, имеются свидетельства высокой эффективности САЭ при 

грамотрицательном сепсисе. Однако работы, посвященные изучению 

эффективности и особенностей клинического применения САЭ у больных после 

АТП, практически отсутствуют. Вместе с тем крайне актуальными остаются 

вопросы дальнейшего развития и совершенствования методики САЭ,  уточнения 

показаний и противопоказаний,  а также разработки критериев эффективности 

процедуры при сепсисе у реципиентов ПАТ. 

1.4.5. Сочетанная плазмофильтрация и адсорбция, гемофильтрация. 

При сепсисе достаточно быстро устанавливается равновесие между 

внутрисосудистой и внесосудистой жидкостью, что является скорее 

положительным фактом, так как кровь и лимфа являются доступными средами 
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для экстракорпорального удаления токсичных субстанций. Современные методы 

экстракорпоральной гемокоррекции позволяют не только адекватно 

корригировать уремию, гиперкалиемию, гипергидратацию, улучшать легочную и 

центральную гемодинамику [130], снижать уровень  эндотоксемии [360], 

обусловленной генерализованным воспалением, массивным цитолизом, 

выраженным протеинолизом; но и снижать активность системной воспалительной 

реакции [129]. Высоким потенциалом в коррекции нарушений гомеостаза при 

сепсисе, септической полиорганной недостаточности и шоке обладают 

фильтрационные методики – гемофильтрация и гемодиафильтрация. [282, 283, 

284] С учетом патогенеза сепсиса можно выделить три основные гипотезы их 

механизма действия: 

• устранение пиковых концентраций цитокинов на ранней стадии способно 

остановить прогрессирование сепсиса и формирование ПОН;  

• удаление циркулирующих цитокинов сопровождается снижением их 

тканевой концентрации (возможно, поэтому может улучшаться состояние 

больного даже без значительного снижения плазменной концентрации 

цитокинов); 

• нормализация функции иммунной системы. [310, 311] 

При помощи продленной  вено-венозной ГФ при сепсисе эффективно 

удаляются цитокины плазмы (γ-интерферон, ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-10, ИЛ-13) и 

уменьшается экспрессия HLA-DR на моноцитах. [283]  

Терапевтическое действие ГФ опосредуется не только конфекционным 

механизмом. Полиакрилоникриловые и полисульфоновые мембраны имеют 

значительную адсорбирующую способность. Такие гемофильтры способны 

адсорбировать С3а и С5а и другие цитокины (ФНОα, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10 и др.) на 

своей поверхности,  уменьшая тем самым системное воздействие 

комплементарной активации. [260]. Однако сорбционная емкость таких мембран 

недостаточно высока. Удаление медиаторов воспаления, таких как эндотоксин и 

цитокины, при сепсисе также возможно при высокообъемной ГФ при 

использовании мембран с высокой пропускной способностью (high flux 
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мембраны). Эффективность удаления цитокинов может быть повышена за счет 

применения специальных сорбентов, обладающих высокой сорбционной 

емкостью и темпом сорбции.  

Появлению комбинированных фильтрационно-сорбционных методик также 

способствовал тот факт, что при эффективном конвекционном удалении 

некоторых медиаторов воспаления, резко снижается транспорт через мембрану 

других, поскольку эти молекулы обладают различным зарядом, молекулярной 

массой, конформацией молекулы, гидрофобностью или гидрофильностью и др. 

Сочетанная плазмофильтрация и адсорбция является высокоэффективным 

методом удаления циркулирующих медиаторов, потенциально участвующих в 

патогенезе сепсиса. Принцип этой методики заключается в комбинации 

плазмофильтрации, селективной сорбции медиаторов воспаления и 

гемофильтрации. За счет такого комплексного подхода эффективность процедуры 

значительно возрастает. 

Гипотеза, что удаление циркулирующих медиаторов полезно для больного с 

сепсисом подтверждена многими исследователями. В результате снижения 

уровня циркулирующих про- и противовоспалительных медиаторов при сепсисе и 

септическом шоке наблюдается улучшение показателей гемодинамики, снижение 

потребности в инотропной поддержке, улучшение газообмена в легких, [129] 

нормализация активности лейкоцитов, повышается выживаемость больных [57].  

Сорбционное удаление таких медиаторов как ФНОα, ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8 

может иметь большой терапевтический потенциал при таких состояниях как 

септическая полиорганная недостаточность и острое легочное повреждение  [358]. 

Описано иммуностимулирующее действие СПФА: увеличение HLA-DR 

экспозиции и эндотоксинопосредованного выделения ФНОα, чего авторы не 

отметили при проведении высокообъемной ГФ. [236]  

Однако некоторые авторы считают эффективность СПФА спорной: 

удаление воспалительных медиаторов при сепсисе путем 12-часовой сорбции 

способствует улучшению микроциркуляции и перфузии тканей, но этот эффект 

носит временный характер и вскоре после процедуры показатели возвращаются к 
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исходным. [59] Улучшение сократительной способности миокарда может быть 

достигнуто при ГФ, но не при изолированной СПФА. [344] Также есть 

исследования, где установлено, что, не смотря на снижение концентрации 

циркулирующих медиаторов и токсинов после 12-часовой СПФА, может не 

происходить улучшение гемодинамики, не снижаться тяжесть повреждения 

легких и печени, нарушений микроциркуляции, не уменьшаться активация 

эндотелия, оксидативный стресс. В другом исследовании авторы установили, что 

высокие объемы ГФ способны предотвратить или уменьшить выраженность 

гипотензии. Однако применение как высокообъемной, так и стандартной ГФ не 

смогло предотвратить прогрессирование сепсиса. [352] При проведении 

продленной ГФ в дозе 25 мл/кг/час тяжесть и частота развития септической ПОН 

может даже возрастать. [278] 

Недостаточная эффективность как ГФ, так и СПФА, может быть 

обусловлена многими факторами. При проведении ГФ у септического больного 

существенное значение имеет доза. Так, при дозе ГФ не менее 35 мл/час/кг 

летальность среди больных с сепсисом снижается почти на 20%. Однако кроме 

дозы ГФ больное значение имеет и длительность терапии. Интерметтирующая 

высокообъемная ГФ (50-70 и даже 100-120 мл/кг/час) с применением 

высокопропускающих мембран (так называемая «пульс ГФ») не способна 

эффективно удалить воспалительные медиаторы из интерстициального сектора и 

часто сопровождается синдромом «рикошета». В то же время, сочетание 

высокообъемной (в дозе 85 мл/кг/час в течение 6 часов) и стандартной ГФ (в дозе 

35 мл/кг/час в течение 18 часов) позволяет улучшить центральную гемодинамику 

и снизить летальность – с 72 до 47%. При лечении сепсиса без шока, как правило, 

отдают предпочтение постоянной вено-венозной ГФ в режиме предилюции. 

Простое увеличение скорости фильтрации при сепсисе выше 35-45 мл/кг/час или 

размера пор фильтра не способствует увеличению транспорта медиаторов и 

токсинов в системный кровоток и не сопровождается выраженным повышением 

выживаемости. Частично это может быть объяснено увеличением клиренса не 

только токсинов, но и полезных субстанций: антибиотиков, гормонов, витаминов 
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и др. Многих этих недостатков лишены гибридные методики – фильтрационно-

сорбционные каскадные методики. [171]  

Таким образом, глубокое изучение патогенеза сепсиса способствует 

улучшению выживаемости больных. Но тот факт, что летальность от тяжелого 

сепсиса за последние сто лет принципиально не изменилась, свидетельствует о 

том, что многие вопросы остаются неразрешенными и для успешного решения 

этой проблемы необходимо проведение дополнительных исследований. 

 

1.5. Влияние процедур экстракорпоральной гемокоррекции на 

концентрацию иммуносупрессивных препаратов в крови. 

 

Современные иммуносупрессивные препараты, применяемые в 

трансплантологии, имеют достаточно узкий терапевтический диапазон 

концентрации в крови. На всех сроках послеоперационного периода стабильность 

терапевтической концентрации компонентов иммуносупрессии является важным 

условием сохранения зыбкого баланса между отторжением трансплантата и 

побочными эффектами препаратов, таких как нефротоксичность, 

посттрансплантационный сахарный диабет, повышение риска развития инфекций 

и др.  

Влияние различных методик на концентрацию компонентов 

иммуносупрессии и их метаболитов зависит от множества факторов: размера 

молекул, объема распределения, гидрофобности или гидрофильности молекул, 

степени связывания с белками и клетками крови и др. 

В качестве индукции иммуносупрессии широко применяется препарат 

базиликсимаб – химерное моноклональное антитело к α-цепи рецептора ИЛ-2. 

Плазмаферез способен значительно снижать концентрацию этого препарата в 

крови, в связи с чем для обеспечения терапевтического действия требуется 

дополнительное введение. [266] При этом значительное снижение концентрации 

базиликсимаба также происходит в результате нескольких сеансов КПФ. [262].  
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В результате продленной гемофильтрации и гемодиафильтрации не 

происходит значительного снижения концентрации микофеноловой кислоты, 

однако, отмечается снижение на 13% ее основного метаболита – глюкуронида.  

При этом, не смотря на то, глюкуронид фармакологической активностью не 

обладает, может изменяться концентрация микофеноловой кислоты в крови в 

результате изменения их соотношения и конкурентного связывания с 

альбумином. В связи с этим может потребоваться лабораторный контроль. [93] 

Также известно, что гемодиализ [398] и перитонеальный диализ [253] может 

приводить к снижению концентрации глюкуронида микофеноловой кислоты (но 

не самой микофеноловой кислоты) в раннем послеоперационном периоде после 

трансплантации почки.  

Вследствие присущей ингибиторам кальциневрина нефротоксичности, у 

реципиентов ПАТ очень важно поддержание стабильной концентрации этих 

препаратов в крови, особенно в раннем послеоперационном периоде. 

Концентрация такролимуса в крови подвержена значительной вариабельности в 

связи с индивидуальными особенностями метаболизма – активности цитохрома 

Р450. Среднее время достижения пиковой концентрации такролимуса в крови 1-2 

часа – это время, как правило, приходится на интраоперационный период. У 

реципиентов почечного трансплантата отмечается сильная корреляция С0 и AUC 

(area under curve – площадь под фармакокинетической кривой «концентрация-

время») – r=0,89, что свидетельствует о достаточно хорошей предсказуемости 

динамики концентрации. [15] 

Плазмаферез не оказывает значительного влияния на концентрацию 

такролимуса в крови. [153, 295] Влияние ГФ на концентрацию ингибиторов 

кальциневрина в крови до конца не изучено. По мнению ряда авторов в 

результате даже продленной гемодиафильтрации  не происходит значительного 

снижения сывороточной концентрации такролимуса [199, 378] и циклоспорина А 

[257], а коррекция дозы не требуется. В то же время, по мнению других авторов, 

продленная ГФ может приводить к снижению концентрации такролимуса в крови 

на 11,3%. [365] При этом работы такого плана крайне редки. 
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В составе контура СПФА применяется картридж для сорбции цитокинов - 

Mediasorb. Известно, что этот картридж также способен сорбировать и некоторые 

антибиотики, в частности гентамицин, амикацин и ванкомицин. Такролимус 

также может быть отнесен к группе природных макролидов. Влияние СПФА на 

динамику концентрации такролимуса не известно. Таким образом, нет единого 

представления относительно влияния методов экстракорпоральной 

гемокоррекции на концентрацию иммуносупрессивных препаратов в крови. 

 

1.6. Заключение по обзору литературы. 

 

Из представленного обзора литературы очевидно, что улучшение 

результатов АТП является актуальнейшей проблемой современной медицины. В 

результате непрекращающихся исследований достигнуты определенные успехи в 

профилактике и лечении осложнений у реципиентов ПАТ. Также коренным 

образом изменилось представление о механизмах течения патологических 

процессов, а следовательно, и этиопатогенетические подходы к их коррекции. 

В настоящее время при лечении осложнений после трансплантации почки 

широко применяются методы экстракорпоральной гемокоррекции. Множество 

вопросов клинического применения методов экстракорпоральной гемокоррекции 

остается неразрешенными: не до конца изучены механизмы действия, не 

определены конкретные показания к проведению процедур и критерии 

эффективности, не изучено влияние процедур на концентрацию компонентов 

иммуносупрессии в крови и, наконец, отсутствует единая стратегия применения 

комплекса экстракорпоральных методик для профилактики и лечения осложнений 

после трансплантации почки, что и явилось основанием для проведения 

настоящего исследования. 
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ГЛАВА 2.  
КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ, СПОСОБЫ 

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ ГЕМОКОРРЕКЦИИ  
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

 
Протокол настоящего исследования утвержден решением ученого совета 

ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского» и получил одобрение локального 

этического комитета. 

 

2.1. Клиническая характеристика больных. 

 

Проанализированы результаты лечения 356 реципиентов, которые 

наблюдались в отделе трансплантологии, нефрологии и хирургической 

гемокоррекции ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского в 2002-2014 годах. 

У всех больных была выполнена типичная одногруппная  трансплантация почки 

от трупного неродственного донора. Причины развития ХБП представлены на 

таблице 2.1. 

Таблица 2.1. 
Причины развития ХБП 

Диагноз Количество больных 

Хронический гломерулонефрит 121 

Поликистоз почек 65 

Хронический пиелонефрит 53 

Аномалия развития мочевой системы 48 

Гипертонический нефросклероз 47 

Системная красная волчанка 8 

Сахарный диабет 8 

Подагра 6 

Итого 356 

Таким образом, у подавляющего числа больных причиной развития ХБП 

был хронический гломерулонефрит. Мужчины составляли 61% больных (217) от 

общего числа пациентов. Возраст реципиентов колебался в диапазоне от 21 до 65 
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лет и в среднем составлял 39±13 лет. При этом большинство реципиентов (80%) 

были моложе 50 лет. 

В зависимости от примененных методов экстракорпоральной 

гемокоррекции больные при ретроспективном анализе были отнесены к одной из 

групп. 

Из пациентов, включенных в исследование, 184 новым реципиентам была 

выполнена трансплантация почки. У остальных 172 реципиентов трансплантация 

почки была выполнена ранее. 

Мы детально проанализировали профиль ИЛ-6 у 28 реципиентов, которым 

была выполнена первая трансплантация почки, для определения оптимального 

времени проведения специфической терапии. Чтобы исключить влияние других 

факторов, мы сформировали достаточно однородную группу пациентов: у этих 

больных отсутствовали клинически значимые инфекции, хирургические и 

урологические осложнения, кризы отторжения на протяжении 2-х месяцев после 

АТП. Характеристики этой группы реципиентов представлены в таблице 2.2. 
Таблица 2.2. 

Клиническая характеристика больных, у которых определялся  
профиль ИЛ-6 

Параметр Показатель 

Возраст реципиентов, лет 41,5±9,7 

Продолжительность диализа до АТП, месяцев 9±2,9 

Возраст доноров, лет 37,8±8,8 

Тип доноров (смерть головного мозга/ 

«асистолический донор»). 
19/9 

Характер изъятия органов (изолированно 

почки/мультиорганное изъятие) 
23/5 

Продолжительность консервации, часы 13,79±4,5 

Продолжительность тепловой ишемии, минуты 29,61±7,6 

Индекс совместимости 9,5 (8; 12,5) 
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Были выбраны следующие временные точки: Т0 – до АТП – кровь получена 

за 2-3 часа до операции; Т1 – через 10-15 минут после начала перфузии ПАТ в 

системном кровотоке реципиента; Т2 – через 4-6 часов после реперфузии; Т3 – 

через 12-14 часов после реперфузии; Т4 – через сутки после реперфузии. Изъятие 

крови для анализа проводилось самотеком из периферической вены.  

С целью изучения возможности снижения тяжести 

ишемического/реперфузионного повреждения почечного трансплантата мы 

применили СПФА в сочетании с гемофильтрацией в непосредственном 

послеоперационном периоде у 33 реципиентов. Эти пациенты составили 

основную группу. Парные почки были трансплантированы больным группы 

сравнения. Характеристики больных обеих групп представлены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3. 
Клиническая характеристика больных, у которых оценивалась 

эффективность СПФА в раннем послеоперационном периоде 

Параметр 
Основная 

группа 

Группа 

сравнения 
p 

Возраст реципиентов, лет 38,5±8,7 42,5±9,8 0,09 

Продолжительность диализа до АТП, 

месяцев 
14,4±4,1 15,1±5,5 0,56 

Возраст доноров, лет 42,2±8,6 

Тип доноров (смерть головного мозга/ 

«асистолический донор»).  
15/18 

Характер изъятия органов (изолированно 

почки/мультиорганное изъятие)  
20/13 

Продолжительность консервации, часы  18,7±3,4 17,3±4,4 0,16 

Продолжительность тепловой ишемии, 

минуты  
36,6±8,8 34,6±9,8 0,4 

Индекс совместимости  6 (8; 12) 7 (6; 11) 0,69 

У больных, данные которых представлены в таблицах 2.2 и 2.3, при 

подсчете времени тепловой ишемии учитывали как первичную, так и вторичную 
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тепловую ишемию. Сутками восстановления диуреза считали день после АТП, 

когда диурез превышал 1 литр. Изъятие органов проводилось по общепринятой 

методике. В случае остановки сердечной деятельности производилась канюляция 

аорты двухбалонным катетером и холодовая перфузия in situ. 

У 24 реципиентов в послеоперационном периоде проводились сеансы 

экстракорпоральной фотохимиотерапии. Эти больные были отнесены к основной 

группе. Группу сравнения составили 24 реципиента, получившие парные почки. У 

больных группы сравнения фотохимиотерапия не проводилась. Характеристики 

больных обеих групп представлены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4.  
Клиническая характеристика больных, у которых оценивалась 

эффективность ЭФХТ 
Параметр Основная группа  Контрольная группа  p 

Возраст реципиентов, лет 40,4±11,2 39,1±12,1 0,7 

Возраст доноров, лет 36,2±7,6 

Продолжительность 

диализа, месяцы. 
23,2 ± 8,2 24,6 ± 7,4 0,54 

Индекс совместимости  9 (5;13) 8 (4;13) 0,8 

Мы оценили эффективность применения различных вариантов 

плазмафереза плазмафереза (как традиционного плазмафереза, так и каскадной 

плазмофильтрации) как средства профилактики развития кризов отторжения у 

больных группы риска, эти 19 пациентов составили основную группу. У 23 

больных группы сравнения плазмаферез не применялся. У всех больных перед 

трансплантацией реакция кросс-матч была отрицательной. Тем не менее, в крови 

выявлены анти-HLA антитела – таблица 2.5. Возраст реципиентов и доноров, а 

также продолжительность заместительной почечной терапии в группах значимо 

не различались. В то же время, показатель PRA, который является суррогатным 

маркером аллосенсибилизации, был выше в основной группе. Индекс 

совместимости в обеих группах был низкий, что также было дополнительным 

фактором риска. 
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Таблица 2.5. 
Клиническая характеристика больных, у которых оценивалась 

эффективность плазмафереза для десенсибилизации  
Показатель Основная группа Группа сравнения р 

Продолжительность диализа, 

месяцев 
9 (6,5; 17) 8 (6; 12,5) 0,4 

Возраст реципиентов, лет 41,4±8,2 38,1±8,7 0,2 

Возраст доноров, лет 37,3±8,2 33,8±6,3 0,13 

PRA, % 25,1±6,1 18,9±4,4 0,001 

Индекс совместимости  8 (6; 10) 7 (5,5; 9,5) 0,52 

У 58 реципиентов в различные сроки послеоперационного периода 

развилось острое отторжение трансплантата со значительной активацией 

гуморального звена иммунитета, что было подтверждено свечением C4d 

компонента комплемента при иммунофлюоресценции. У этих пациентов мы 

применили каскадную плазмофильтрацию или традиционный плазмаферез в 

составе противокризовой терапии. С целью сравнительной оценки, пациенты, 

получившие сеансы каскадной плазмофильтрации, ретроспективно были к 

основной группе (26 пациентов), а пациенты, получившие сеансы традиционного 

плазмафереза – к группе сравнения (32 пациента) таблица 2.6. 

Таблица 2.6. 
Характеристики больных обеих групп с острым отторжением ПАТ 

Показатель Основная группа Группа сравнения р 

Возраст, лет 42,4±8,8 40,1±7,6 0,29 

Креатинин до криза, мкмоль/л 222±46,7 238±32,4 0,13 

Протеинурия по криза, г/л 0,41±0,18 0,38±0,16 0,51 

«Ранние» кризы 

из них:  

0-1 месяцев после АТП, 

1-12 месяцев после АТП 

10 

 

1 

9 

12 

 

2 

10 
0,89 

«Поздние» (>года после АТП) 

кризы 
16 20 
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У 10 больных основной группы и 12 больных группы сравнения отторжение 

развилось в течение первого года после АТП. Причем, у трех больных - в течение 

первого месяца после АТП. При биопсии выявлено свечение C4d в 

перитубулярных капиллярах и изменения, характерные для I (ОКН-подобные 

нарушения) или II категории Banff`05 (склероз единичных клубочков, диффузно-

очаговая инфильтрация интерстиция воспалительными клетками, диффузная 

дистрофия канальцевого эпителия, умеренно выраженные явления тубулита, в 

артериях среднего и малого калибра выраженный интимальный артериит). У всех 

этих больных это был первый криз отторжения. У 16 больных основной группы и 

20 больных группы сравнения отторжение развилось в более поздние сроки 

послеоперационного периода. При биопсии выявлены изменения, характерные 

для II или III (диффузная дистрофия канальцевого эпителия, выраженные явления 

тубулита, воспалительная инфильтрация и склероз большей части площади 

паренхимы и тяжелые повреждение капилляров и артерий – фибриноидный 

некроз стенок, трансмуральный артериит) категории Banff`05. При этом в 11 

больных основной группы и 15 больных группы сравнения криз отторжения был 

второй или третий в анамнезе.  

Проанализированы результаты лечения 114 больных с инфекционными 

осложнениями после трансплантации почки. К основной группе были отнесены 

56 больных, к группе сравнения – 58 (таблица 2.7). 

Таблица 2.7.  
Клиническая характеристика больных с инфекционными осложнениями 

Параметр Основная группа  Контрольная группа  p 

Возраст реципиентов, лет 42,4±11,6 39,1±12,6 0,15 

Продолжительность 

диализа, мес. 
11,2±6,2 12,8 ± 8,4 0,25 

Продолжительность 

посттрансплантационного 

периода, месяцы 

18±9,9  22±12,4 0,06 
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У 42 больных основной группы мы применили селективную адсорбцию 

эндотоксина в связи с выявленной эндотоксинемией. Пациенты группы сравнения 

(48 пациентов) получали аналогичную терапию за исключением адсорбции 

эндотоксина. Помимо этого у 14 пациентов основной группы и 10 пациентов 

группы сравнения течение сепсиса осложнилось развитием полиорганной 

недостаточности. При этом у пациентов основной группы мы проводили 

сочетанную плазмофильтрацию и адсорбцию в комбинации с гемофильтрацией, а 

у пациентов группы сравнения – изолированную гемофильтрацию.  

Следует отметить, что инфекционные осложнения развивались на разных 

этапах послеоперационного периода: от первого месяца после трансплантации 

почки до 12 лет. 

Основными диагнозами были пневмонии различной этиологии и острый 

пиелонефрит трансплантата – таблица 2.8. 

Таблица 2.8.  
Инфекционные осложнения у больных после трансплантации почки 

Диагноз 
Основная 

группа 

Группа 

сравнения 
Итого 

Пиелонефрит трансплантата 27 25 52 

Пневмония 24 27 51 

Другое: 

инфекции послеоперационной раны и 

ложа трансплантата, 

панкреонекроз 

мезентериальный тромбоз 

неустановленный первичный очаг 

5 

 

2 

1 

1 

1 

6 

 

3 

1 

0 

2 

11 

 

5 

2 

1 

3 

Всего 56 58 114 

У 11 больных мы отметили развитие достаточно редких осложнений. 

Этиология пневмоний была различной – таблица 2.9.  

В большинстве случаев при развитии пневмонии возбудитель у больных 

были выявлены сразу несколько возбудителей, что значительно затрудняло 
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лечение. Детальный видовой анализ бактериальной микрофлоры в различных 

биологических средах с определением чувствительности к антибиотикам 

представлен в разделе 6.1. 

 

Таблица 2.9.  
Возбудители пневмоний у реципиентов почечного трансплантата 
Возбудитель Основная группа Группа сравнения Итого 

Бактерии 5 4 9 

Вирусы 3 5 8 

Грибы 4 3 7 

Смешанная флора всего 

Бактерии+вирусы 

Бактерии+грибы 

Вирусы+грибы 

Бактерии+вирусы+грибы 

15 

2 

4 

3 

6 

12 

3 

3 

3 

3 

27 

5 

7 

6 

9 

Всего 24 27 51 

 

2.2. Методы  исследования и используемые средства. 

 

В исследовании использован комплекс методов клинико-лабораторного 

обследования пациентов: общеклинические, биохимические, иммунологические, а 

также инструментальные методы обследования: ультразвуковое исследование 

почечных аллотрансплантатов, доплерографию сосудов трансплантата, 

протокольное морфологическое исследование биоптатов трансплантированных 

почек, а также при дисфункции трансплантата.  

Морфологическое исследование биопсийного материала проводилось в 

соответствии с  критериями классификации патологи почечного трансплантата 

Banff  2005 года. Как правило, мы проводили протокольные биопсии на 30-е и 

180-е сутки после АТП. Также показанием для  биопсии было резкое 

значительное ухудшение функции трансплантата при нормальной концентрации 
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ингибиторов кальциневрина в крови. Проводилась световая микроскопия 

(окраски гематоксилин-эозин, ШИК-реакция, трихром по Массону) и 

иммунофлюоресценция (с моноклональными антителами IgG, IgM, IgA, С3 и С4d 

фрагментам комплемента). 

В исходе большинства патологических процессов в ПАТ (отторжения, 

ишемического и реперфузионного повреждения, инфекции и др.) развивались 

такие изменений как атрофия канальцев, склероз интерстиция и клубочков. При 

этом признаки первичного процесса уже отсутствуют. В этом случае ставился 

диагноз хронической трансплантационной нефропатии, тяжесть которой 

определяли в зависимости от площади поражения.   

В обязательном порядке проводилось исследование почечных 

трансплантатов после трансплантэктомии. Таким образом, в подавляющем 

большинстве случаев проводилась морфологическая верификация диагноза. 

При развитии  инфекционных осложнений проводилось обследование по 

алгоритму, предложенному Е.И. Прокопенко [22]: общеклинические тесты, 

лучевые методы диагностики, бактериологическое исследование, обследование на 

вирусные инфекции (гепатиты, выявление ДНК/РНК, антигенов или антител 

против цитомегаловируса (ЦМВ), вирусов Эпштейн-Барра, простого герпеса 1 и 2 

типов, герпеса 6 и 7 типов), оппортунистическую флору (выявление ДНК 

хламидий и микоплазм, а также антител к этим бактериям), обследование на 

туберкулез (микроскопия, посев биоматериала, ПЦР-диагностика, определение 

антител микобактерий, определение γ-интерфероана в плевральном выпоте), 

микозы – кандидоз, аспергиллез, пневмоцистоз, криптококкоз (микроскопия и 

культуральное исследование мокроты или материала, полученного при бронхо-

альвеолярном лаваже; выявление антигенов грибов – галактоманнана, маннана, 

глюкуроноксиломаннана, определение антител к грибам и ДНК).  

При проведении бактериологического исследования выполнялись посевы 

мочи, раневого отделяемого, мокроты на плотные питательные среды: агар с 5% 

кровью барана, желточно-солевой агар по Чистовичу, Эндо, Сабуро, 

тиогликолиевая среды. Идентификацию выделенных чистых культур 
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осуществляли общепринятыми методами. Результаты выражали в 

колониеобразующих единицах на мл. Исследование крови на стерильность 

проводили качественным методом с использованием аппарата Bactec с 

прилагающимися к нему стандартизированными питательными средами (фирма 

Bacton Dickinson, США). Антибиотикочувствительность определяли 

дискодиффузионным методом. Чувствительность к ряду антибиотиков – 

линезолиду, ванкомицину, линкомицину определялась только у 

грамположительных бактерий.  

 Общий анализ крови проводили на гематологическом анализаторе Sysmex 

ICX-21. Иммунофенотипические исследования проводили методом проточной 

цитометрии с использованием проточного цитометра Beckman Coulter «Cytomics 

FC 500». Проводился многопараметровый проточноцитофлюориметрический 

субпопуляционный анализ  с использованием коммерческих моноклональных 

антител фирмы Beckman Coulter с реактогенной направленностью против 

дифференцировочных антигенов и маркеров активации: CD3, CD4, CD8, 

CD45RA, CD45RO, HLA-DR, CD28, CD27 конъюгированных FITC, PE, ECD, PC5, 

и PC7. При анализе гистограмм оценивался уровень антиген-позитивных клеток 

(%) и среднюю интенсивность флюоресценции (MFI - mean fluorescence intensity). 

По показателю MFI (ед.) судили о плотности присутствия соответствующего 

антигена, что косвенно отражает его функциональную активность.  

Интенсивность фагоцитоза нейтрофилов периферической крови оценивали 

по фагоцитарному индексу (ФИ) и фагоцитарному числу (ФЧ).  

Изучение фагоцитарной активности нейтрофилов проводили со штаммом 

Staphylococcus aureus 209Р. Определяли фагоцитарную активность нейтрофилов 

через 30 минут и 120 минут инкубации (ФА30 и ФА120 — процент клеток, 

вступивших в фагоцитоз, от общего их числа) и фагоцитарного индекса (ФИ30 и 

ФИ120 — среднее число бактерий захваченных фагоцитами). Индекс 

переваривания (ИП) рассчитывали по формуле: ИП = ФИ120−ФИ30
ФИ30

× 100. 
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Активность кислородзависимых систем нейтрофилов оценивали по реакции 

спонтанного восстановления нитросинего тетразолия (спонтанный НСТ-тест) или 

стимулированного зимозаном (НСТ-тест).  

Концентрацию циркулирующих антител классов IgG и IgМ, 

прокальцитонина, а также цитокинов определяли методов иммуноферментного 

анализа. Результаты иммуноферментного анализа регистрировали на 

вертикальном фотометре Multiskan MСС 340. 

В послеоперационном периоде больным проводилось ультразвуковое 

исследование в динамике. При доплерографии сосудов трансплантата 

оценивались максимальная скорость кровотока в систолу (Vs), максимальная 

скорость кровотока в диастолу (Vd), наличие и скорость реверсивного кровотока 

(Vrev) и индекса резистивности (Ri), который рассчитывался по формуле Ri=(Vs-

Vd)/Vs.  

Определение активности эндотоксина в цельной крови проводили по методу 

ЕАА  (endotoxin activity assay). Тест основан на реакции взаимодействия липида 

А, который одинаков у всех грамотрицательных бактерий, с моноклональными 

антителами класса IgM в присутствии нейтрофилов реципиента и зимозана. В 

результате специфического взаимодействия нейтрофилы выделяют активные 

кислородные радикалы, которые взаимодействуют с люминофором. Испускаемые 

фотоны улавливаются хемилюминометром «Berthold Smart Line TL» (Spectral 

Diagnoctics Inc.). Полученный результат выражается в процентах от 

максимальной возможной активности у конкретного пациента. Помимо этого, 

рассчитывается показатель «response», который косвенно максимальную отражает 

активность выделения кислородных радикалов нейтрофилами.  Значение ЕАА 0-

0,39 указывает на крайне низкий риск грамотрицательного сепсиса; 0,4-0,59 – на 

вероятное наличие грамотрицательной инфекции; >0,6 – на тяжелую 

грамотрицательную инфекцию.    

Для полуколичественного определения концентрации эндотоксина в крови 

применялся метод активированных частиц (МАЧ-тест). В основе этого метода 

лежит реакция специфических моноклональных антител класса IgG, 
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иммобилизированных на полимерных химических микросферах, и эндотоксина 

крови. Помимо этого, производилось количественное определение концентрации 

эндотоксина в крови при помощи гель-тромб теста «Сambrex». В основе этого 

метода лежит LAL–тест (LAL – limulus amebocyte lysate) – способность 

эндотоксина вызывать коагуляцию белков, содержащихся в лизате амебоцитов 

мечехвоста. 

Исследование фармакокинетики такролимуса проводилось путем 

определения минимальной концентрации препарата в цельной крови (перед 

приемом очередной дозы) - С0, а также через два часа после приема (С2) 

очередной дозы препарата. Определение концентрации такролимуса в крови 

производилось при помощи хемилюминесцентного иммунологического 

исследования на комплексном анализаторе «Architect I 1000». 

 

2.3. Иммуносупрессивная терапия. 

 

У вновь прооперированных реципиентов мы придерживались следующего 

протокола иммуносупрессии: такролимус в стартовой дозе 0,12-2 мг/кг массы 

тела в сутки. Поддерживались общепринятые целевые концентрации препарата в 

крови: 1 месяц С0 8-15 нг/мл, 2-3 месяц – 8-12 нг/мл, 3-6 месяц – 8-10 нг/мл, 6-12 

месяцы 8-9 нг/мл, >12 месяцев – 7-8 нг/мл. Контроль концентрации такролимуса в 

крови проводился 1-2 раза в неделю в течение первого месяца, затем раз в 1-2 

месяца с последующей коррекцией суточной дозы. Микофенолаты (микофенолата 

мофетил или микофеноловая кислота) назначались в стартовой дозе 2  г/сутки. 

Преднизолон: стартовая доза 30 мг в сутки, с 14-го дня доза преднизолона 

снижалась по 2,5 мг в 3 дня до дозы 20 мг/сутки к концу месяца. У некоторых 

пациентов в более поздние сроки доза постепенно снижалась до 5 мг в сутки. 

Индукция осуществлялась базиликсимабом 20 мг внутривенно до операции и 

на 4-е сутки после. Метилпреднизолон вводился внутривенно капельно во время 

трансплантации 10 мг/кг, затем на 1-е и 4-е сутки по 250 мг.   
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Трансплантация почки выполнялась при условии отрицательной 

лимфоцитотоксической реакции кросс-матч. Однако у ряда пациентов были 

обнаружены анти-HLA антитела в крови. У таких пациентов с целью 

десенсибилизации в раннем послеоперационном периоде мы проводили 

плазмаферез с последующим введением низких доз иммуноглобулина – 100 мг/кг. 

Если плазмаферез после АТП не проводился, вводили иммуноглобулин или в дозе 

2г/кг. 

При развитии острого отторжения трансплантата, подтвержденного 

гистологическим исследованием биоптата, больным проводилась пульс – терапия 

метилпреднизолоном (внутривенное введение 250-500 мг в течение четырех 

последовательных суток), конверсия на такролимус, если пациент принимал 

циклоспорин А.  При развитии тяжелых повторных кризов отторжения (как 

правило, Banff`05 IIБ - III), использовали поликлональные антитела 

(антитимоцитарный глобулин) под контролем показателей клеточного состава 

крови. При развитии острого гуморального отторжения проводились сеансы 

каскадной плазмофильтрации или традиционного плазмафереза с введением 

низких доз иммуноглобулина, а у ряда пациентов применялся ритуксимаб. 

 

2.4. Методика проведения процедур экстракорпоральной 

гемокоррекции. 

 

Во время всех процедур экстракорпоральной гемокоррекции мы применяли 

гепарин. В качестве сосудистого доступа использовали двухпросветный 

центральный венозный катетер или артериовенозную фистулу. Исключение 

составляют процедуры дискретного гравитационного плазмафереза, когда мы 

применяли 4% раствор цитрата натрия и осуществляли пункцию периферической 

вены или использовали однопросветный центральный венозный катетер.  

Всего методы экстракорпоральной гемокоррекции применены у 199 

реципиентов – таблица 2.10. 
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Таблица 2.10. 
Количество больных, у которых применены различные методы 

экстракорпоральной гемокоррекции  

 
Основная 

группа 

Группа 

сравнения 

Традиционный плазмаферез 10 32 

Каскадная плазмофильтрация 35 0 

Сочетанная плазмофильтрация и 

адсорбция + гемофильтрация, 

из них: 

для коррекции 

ишемической/реперфузионной травмы, 

при сепсисе 

 

47 

 

 

33 

14 

 

0 

 

 

0 

0 

Гемофильтрация 0 10 

Селективная адсорбция эндотоксина 42 0 

Экстракорпоральная фотохимиотерапия 24 0 

 

2.4.1. Плазмаферез. 

Мы проводили непрерывный фильтрационный или дискретный 

гравитационный плазмаферез для профилактики и лечения отторжения 

трансплантата. Фильтрационный плазмаферез проводили на плазмофильтрах OP-

08W (Asahi-kasei, Япония) со следующими параметрами: максимальный размер 

пор 0,3 микрона, эффективная площадь поверхности 0,8 м2.  Гравитационный 

дискретный плазмаферез проводили на аппарате PCS-2 (Haemonetics, США) 

режиме «TPE» (терапевтический плазмообмен).  У каждого реципиента было 

выполнено 3-4 сеанса плазмафереза. За один сеанс плазмафереза в среднем 

удаляли 2,5±0,6л плазмы. 

2.4.2. Каскадная плазмофильтрация. 

КПФ мы проводили у реципиентов основной группы на аппарате OctoNova 

(Mesys, Германия) с плазмофильтром OP-08W и сепаратором компонентов 

 



80 
 
плазмы Cascadeflo EC-50W (Asahi-kasei, Япония) до достижения устойчивого 

снижения титра антител. Как правило, потребовалось 3-4 сеанса у каждого 

реципиента. Схема процедуры представлена на рисунке 2.1. 

Рисунок 2.1 
Схема каскадного плазмафереза  

 
После плазмофильтра плазма поступала в сепаратор компонентов плазмы. В 

результате происходило удаление субстанций, размер молекул которых больше, 

чем размер пор сепаратора компонентов плазмы – рисунок 2.2. 

Рисунок 2.2 
Принцип работы плазмофильтра и сепаратора компонентов плазмы  
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Таблица 2.11 
Характеристики сепаратора компонентов плазмы 

Характеристики EC-20W EC-30W EC-40W EC-50W 

Материал мембраны Этиленвинилалкоголь сополимер 

Внутренний диаметр 175 микрон 

Толщина стенки 40 микрон 

Максимальный размер пор, нм 0,01 0,02 0,03 0,03 

Эффективная площадь 

поверхности, м2 
2 

Объем заполнения, мл 150 

Эффективная длина, мм 250 

Из таблицы 2.11 видно, что существует большой набор сепараторов с 

различным размером пор, что позволяет селективно удалять молекулы 

определенного размера – рисунок 2.3. В своей работе мы использовали 

сепараторы EC-50W.  

Рисунок 2.3 
Коэффициент просеивания плазмосепараторов 

 
За один сеанс КПФ обрабатывали 2,8±0,8л плазмы в режиме «one way» или 

рециркуляции (режим термофильтрации). 
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2.4.3. Экстракорпоральная фотохимиотерапия 

Экстракорпоральную фотохимиотерапию проводили для индукции 
частичной иммунологической толерантности к донорским антигенам и 
профилактики кризов отторжения трансплантата. Осуществляли сепарацию и 
накопление мононуклеарных клеток в экстракорпоральном контуре с помощью 
аппаратов Uvar XTS («Therakos», США) или PCS-2  («Hemonetics», США). За одну 
процедуру выделяли от 40 до 70 мл концентрата мононуклеарных клеток, которые 
ресуспендировали в 0,9% растворе хлористого натрия, доводя общий объем до 
200 мл.  Клеточную суспензию подвергали ультрафиолетовому воздействию при 
длине волны 380-420 нм. Общая доза экспозиции составляла 0,8-1,2 дж/см2. После 
90 минут инкубационного периода при температуре 37º С клетки реинфузировали 
пациенту в течение 30 минут. Первую процедуру выполняли на 3-4 сутки после 
трансплантации почки. Первые две недели проводили два сеанса в неделю, 
последующие шесть недель - по одному сеансу в неделю, в течение третьего 
месяца - два сеанса, четвертый, пятый и шестой месяцы - по одному сеансу в 
месяц. Курс составляет 15 сеансов. В качестве фотосенсибилизатора 
использовался аммифурин в дозе 1 мг/кг массы тела, который принимался 
пациентом за 2 часа до проведения процедуры.  

2.4.4. Селективная адсорбция эндотоксина 

Показаниями для проведения селективной адсорбции эндотоксина считали 

сепсис, тяжелый сепсис или септический шок, вызванные грамотрицательной или 

смешанной микрофлорой. 

Процедуры проводили на аппарате «Hygieia ultima» фирмы «Kimal» 

(Англия) с применением картриджей  для экстракорпоральной гемоперфузии 

«Toraymyxin PMX-20R» компании «Toray Industries, Inc.», Япония или LPS 

Adsorber компании «Alteco medical AB», Швеция. Скорость кровотока 

поддерживали на уровне 80-120 мл/мин,  время перфузии – 2-4 часа, интервал 24-

48 часов. Метод лечения заключался в экстракорпоральной гемоперфузии через 

сорбент, селективно удаляющий эндотоксин.  

2.4.5. Гемофильтрация 

Полупродленная вено-венозная гемофильтрация была применена нами в 
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комплексном лечении синдрома полиорганной недостаточности у реципиентов 

почечного трансплантата с тяжелым сепсисом и септическим шоком. Процедуру 

проводили на аппаратах «Hygieia Ultima» компании «KIMAL» (Англия), «Prisma» 

и «Prismaflex» компании «Gambro» (Швеция) и «Lynda» компании Lund компании 

«Bellco» (Италия). 

У всех больных  применяли  метод постдилюции (введение замещающего 

раствора после  гемофильтра).  В работе мы придерживались следующих  

режимов гемофильтрации: скорость кровотока  -  200-250 мл/мин; скорость 

ультрафильтрации – 30 мл/кг массы тела/час, баланс жидкости у всех больных – 

дегидратация, объем ультрафильтрата в среднем составил 3,76 ± 1,87л (потребный 

объем дегидратации менялся в зависимости от степени  гипергидратации, а также 

– от показателей легочной и центральной гемодинамики). 

2.4.6. Сочетанная плазмофильтрация и адсорбция. 

СПФА в сочетании с ГФ мы проводили для коррекции ишемической и 

реперфузионной травмы у больных непосредственно после трансплантации 

почки, т.е. примерно через 2-4 часа после реперфузии. У всех больных, как 

правило, проводилась одна процедура длительностью 8-12 часов.  

Помимо этого мы проводили СПФА у реципиентов почечного трансплантата 

с сепсисом и септической полиорганной недостаточностью. У каждого больного 

проведено по 2 процедуры с интервалом 24-48 часов. 

 СПФА проводили на аппарате «Lynda» («Bellco», Италия) с применением 

картриджа Mediasorb (рисунок 2.4). Также в экстракорпоральный контур был 

включен гемофильтр. ГФ проводили в режиме постдилюции. Доза 

гемофильтрации подбиралась индивидуально в интервале 35- 45 мл/кг/час. Схема 

процедуры представлена на рисунке 2.5.  
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Рисунок 2.4 
Сорбционный картридж Mediasorb 

 
 

Рисунок 2.5 
Схема сочетанной плазмофильтрации и адсорбции в комбинации с 

гемофильтрацией 

 
 

2.5 Статистическая обработка клинического материала 

 

Проверка выборок на соответствие закону нормального распределения 

проводилась одновыборочным критерием Колмогорова-Смирнова. Переменные, 

имеющие нормальное распределение, представлены как среднее±стандартное 

отклонение. Переменные, распределение которых отлично от нормального, а 

также переменные ординального типа представлены как медиана и 

интерквартильный размах: медиана (1-й квартиль; 3-й квартиль). При указании 
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разности средних, а также отношении рисков рассчитывался 95%-й 

доверительный интервал (95%ДИ).  

При анализе различий качественных признаков использовались критерий χ2
, 

точный критерий Фишера. Для анализа связи между количественными 

признаками применялся коэффициент корреляции Пирсона.  

При сравнении двух выборок, имеющих нормальное распределение, 

применялся парный или непарный критерий Стьюдента с учетом равности 

дисперсий. При анализе нескольких связанных выборок с нормальным 

распределением использовался дисперсионный анализ с повторными 

измерениями c апостериорными критериями Тьюки и Фишера. Для попарного 

межгруппового сравнения двух выборок, имеющих распределение отличное от 

нормального, применялись критерии Манн-Уитни (несвязанные выборки), 

Вилкоксона (связанные выборки), более двух выборок – критерии Краскела-

Уолиса.  

Выживаемость оценивалась по методу Каплан-Майера. Значимость 

различий оценивалась с помощью критериев Log rank (отдаленный период) и 

Breslow (ближайший период). 

Расчеты проводились в программах SPSS v. 17.0, Statistica v.6.0, StatPlus 

2009. Оценивался двусторонний уровень значимости. Значения p<0,05 считались 

статистически значимыми. 
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ГЛАВА 3.  
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ ФОТОХИМИОТЕРАПИЯ КАК ИНДУКТОР 

ЧАСТИЧНОЙ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ  
К АНТИГЕНАМ ТРАНСПЛАНТАТА. 

 
Экстракорпоральная фотохимиотерапия применялась нами с целью 

снижения иммунологического конфликта между реципиентом и трансплантатом 

путем индукции частичной иммунологической толерантности к донорским 

антигенам. 

 

3.1. Клиническая эффективность экстракорпоральной 

фотохимиотерапии. 

 

У больных основной группы отмечен более выраженный темп снижения 

креатинина крови. Тем не менее, различия в динамке не достигли необходимого 

уровня статистической значимости р=0,1. 

  Рисунок 3.1. 
Динамика креатинина  

 
Та же тенденция наблюдалась и в динамике роста скорости клубочковой 

фильтрации – рисунок 3.2. Различия между группами так же не достигли 

необходимого уровня статистической значимости – р=0,1. 
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Рисунок 3.2. 
Динамика скорости клубочковой фильтрации  

 
При этом у больных основной группы отмечались несколько более высокие 

темпы нормализации функции ПАТ – таблица 3.1.   

Таблица 3.1. 
Показатели функции ПАТ в раннем послеоперационном периоде 

Показатель 
Основная 

группа 

Группа 

сравнения 
р 

Сутки восстановления диуреза 5 (3; 11) 8 (4; 16) 0,4 

Первичная/отсроченная функция ПАТ 18/6 17/7 0,745 

Нефункционирующий трансплантат 0 2 0,149 

Количество сеансов гемодиализа  у 

пациентов с отсроченной функцией ПАТ 
4 (3; 6) 5 (4; 7) 0,234 

Количество пациентов с креатинином 

крови  <90 мкмоль/л на 30-е сутки 
17 15 0,54 

Всего у 18 больных основной группы (75%) и 17 больных группы 

сравнения отмечена первичная функция трансплантата (70%). У двоих 

реципиентов группы сравнения в послеоперационном периоде развился тяжелый 

некупируемый криз отторжения, который осложнился тромбозом сосудов 

трансплантата. В связи с этим трансплантаты были удалены. При 

макроскопическом исследовании: линейные разрывы коркового вещества, 
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кровоизлияния в поверхностных отделах паренхимы, имбибиция кровью 

фиброзной капсулы. При морфологическом исследовании выявлено: коллапс 

капилляров клубочков, перигломерулярная и периартериальная инфильтрация 

лимфоидными клетками, инфильтрация и отек стенок артерий и артериол, 

обтурирующие тромбы.  

При этом необходимо отметить, что в основной группе все пациенты были 

выписаны с удовлетворительной функцией ПАТ: креатинин крови в среднем 

составил 121±22,2 мкмоль/л, СКФ - 51±6,1 мл/мин. В течение 6 месяцев после 

операции все трансплантаты в основной группе функционировали - таблица 3.2. 

Таблица 3.2. 
Лабораторные показатели на 30-е и 180-е сутки после АТП 

Параметр Основная группа Группа сравнения р 

Креатинин 
крови,  
мкмоль/л 

30 сутки 131±22 144±34 0,122 

180 сутки 111±20 131±11 0,001 
Мочевина 
крови,  
ммоль/л 

30 сутки 17,2±5,1 18,3±4,4 0,43 

180 сутки 13,4±4,1 15,8±5,1 0,08 
Скорость 
клубочковой 
фильтрации, 
мл/мин 

30 сутки 55,4±16,1  49,1±18,8  0,22  

180 сутки 56,7±6,2 41,5±5,1 <0,001 

Суточная 
протеинурия, 
г/сутки 

30 сутки 0,83±0,14 0,96±0,18 0,01 
180 сутки 0,55±0,08 1,48±0,54 <0,001 

Наиболее отчетливые различия между группами по сравниваемым 

параметрам отмечены через 6 месяцев после трансплантации: в основной группе 

происходило дальнейшее улучшение показателей, тогда как в группе сравнения 

они оставались стабильными с тенденцией к росту. Значительные различия в 

динамике скорости клубочковой фильтрации и, особенно, протеинурии могут 

свидетельствовать о лучшем прогнозе для функции трансплантата у больных 

основной группы.  

По нашему мнению, указанные особенности являются следствием снижения 

иммунологического конфликта между реципиентом и трансплантатом и снижения 
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риска развития кризов отторжения, что положительно сказывается на функции 

органа.  

 

3.2. Влияние экстракорпоральной фотохимиотерапии на частоту и 

тяжесть кризов отторжения почечного трансплантата. 

 

Всем больным выполнялись протокольные биопсии на 30-е и 180-е сутки 

послеоперационного периода. Помимо этого у ряда больным при дисфункции 

ПАТ были выполнены внеплановые биопсии. Результаты исследований 

представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3.  
Результаты протокольных биопсий ПАТ на 30 и 180 сутки после АТП в 

соответствии с классификацией Banff 2005 года 

Патология 
Основная группа Группа сравнения 

30 сутки 180 сутки 30 сутки 180 сутки 

Острый канальцевый некроз 8 0 3 0 
IA  0 0 1 0 
IB  0 0 0 1 
IIB  0 0 1 0 
III  0 0 1 0 
Фокально – сегментарный 
гломерулосклероз 0 0 0 1 

Хроническая 
трансплантационная 
нефропатия  
1 степени 
2 степени 
3 степени 

 
1 
 
1 
0 
0 

 
4 
 
3 
1 
0 

 
0 
 
0 
0 
0 

 
3 
 
0 
1 
2 

Морфологические изменения в биоптатах, характерные для остаточных 

явлений ишемического и реперфузионного повреждения трансплантата были 

выявлены у 11 реципиентов: гиалиново-капельная и гидропическая дистрофия 

эпителия проксимальных извитых канальцев, единичные очаги некроза эпителия 

канальцев, признаки регенеративного процесса канальцах (наличие митозов в 

эпителиальных клетках), расширение просвета канальцев с белковыми 
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цилиндрами и десквамированными эпителиальными клетками в их просвете, а 

также минимальная мононуклеарная инфильтрация интерстиция (i1). 

У одного пациента группы сравнения через 6 месяцев после АТП при 

биопсии диагностирован фокально – сегментарный гломерулосклероз, а еще у 

двоих – хроническая трансплантационная нефропатия 3 степени: выраженный 

склероз интерстиция и атрофия канальцев, склероз клубочков (ci 3, ct 2-3, cg 2).  

Ни у одного пациента основной группы не было выявлено признаков острого 

отторжения трансплантата. Изменения, обнаруженные в трансплантате через 

месяц после операции, соответствовали остаточным явлениям острого 

канальцевого некроза, а через 6 месяцев – начальным проявлениям хронической 

трансплантационной нефропатии: ci 1-2, ct 1, cg 1.  

У 4 реципиентов пациентов группы сравнения было диагностировано  острое 

отторжение трансплантата, подтвержденное морфологическим исследованием 

биоптатов. У троих реципиентов группы сравнения криз отторжения 

диагностирован при протокольной биопсии через месяц после АТП, а у одного 

реципиента – через 6 месяцев после операции.  

В первом случае отторжению ПАТ присвоена IA категория согласно 

критериям Banff`05: отек интерстиция с выраженной диффузно–очаговой 

инфильтрацией лимфоцитами и умеренной тенденцией к инвазии в канальцы 

(тубулит до 5-7 клеток на сечение канальца) – i2-3, t2, v0. В отдельных канальцах 

отмечается неравномерное снижение высоты канальцевого эпителия за счет 

частичной утраты щеточной каймы и некроза отдельных тубулоцитов. В других 

канальцах – дистрофия канальцевого эпителия. Перитубулярные капилляры 

расширены, содержат воспалительные клетки. В артериях отмечается 

артериосклероз. При этом отторжение имело субклиническое течение и не 

сопровождалось яркой клинической симптоматикой – рисунок 3.3. Этому 

пациенту группы сравнения проведена пульс–терапия метилпреднизолоном. При 

контрольной биопсии трансплантата изменения соответствовали остаточным 

явлениям острого отторжения и хронической трансплантационной нефропатии 2 
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степени, а на 180 сутки после АТП - хронической трансплантационной 

нефропатии 3 степени. 

Рисунок 3.3.  
Биопсия ПАТ пациента группы сравнения с отторжением IA  

(30 сутки после АТП). 

 
При исследовании биоптата парной почки (у реципиента основной группы) 

обнаружена лишь небольшая очаговая инфильтрация интерстиция лимфоцитами 

без явлений тубулита (i1, t0) - рисунок 3.4), что соответствует острому 

канальцевому некрозу. 

Рисунок 3.4.  
Биопсия ПАТ пациента основной группы с остаточными явлениями острого 

канальцевого некроза (30 сутки после АТП).  
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Сосудистая форма острой реакции отторжения имела место у одного из 

пациентов группы сравнения (III категория по классификации Banff`05). У этого 

больного отторжение сопровождалось яркой клинической симптоматикой: резкие 

боли в области трансплантата, повышение температуры тела, при пальпации - 

плотный, увеличенный в размерах трансплантат, в анализе крови – нарастающий 

лейкоцитоз, который имел тенденцию к нарастанию (13, затем 15*109/л). Помимо 

этого отмечено снижение гемоглобина с 110 до 75 г/л. В связи с подозрением на 

разрыв трансплантата выполнена экстренная ревизия забрюшинного 

пространства, в ходе которой обнаружены линейные разрывы капсулы 

трансплантата и паранефральная гематома объемом до 300 мл и обширная 

имбибиция забрюшинной клетчатки. Произведена эвакуация гематомы, ушивание 

линейных разрывов трансплантата. Интраоперационно выполнена биопсия ПАТ. 

Биопсийный материал был представлен практически полностью разрушенной 

тканью почки, некоторые клубочки склерозированы, а оставшиеся выглядели  

гиперклеточными за счет явлений гломерулита. В одном клубочке капиллярные 

петли частично разрушены, окружены сегментарным клеточным полулунием, еще 

в двух клубочках определяются более старые фиброзно–клеточные полулуния. 

Отмечалась также диффузная инфильтрация интерстиция лимфоцитами с 

примесью нейтрофилов, многие канальцы полностью разрушены. В участках 

относительно  сохранной паренхимы – тяжелое повреждение канальцевого 

эпителия, явления тубулита до 6-8 клеток на срез канальца. В просвете канальцев 

многочисленные воспалительные клетки и слущенные клетки канальцевого 

эпителия. Перитубулярные капилляры резко расширены, содержат стазы крови. 

Артерии с трансмуральным артериитом, выраженным артериосклероз. Артериолы 

с мукоидным набуханием интимы - рисунок 3.5.  

Этому пациенту назначена терапия АТГ, в дозе 4 мг/кг (введено 300 мг 

препарата). На следующий день у больного появились признаки пневмонии: 

жалобы на малопродуктивный кашель, подъем температуры тела до 37,80С, 

одышка при минимальной физической нагрузке, при аускультации жесткое 

дыхание и сухие хрипы в базальных отделах правого легкого. 
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Рисунок 3.5.  
Биопсия ПАТ пациента группы сравнения с отторжением III  

(30 сутки после АТП).  

 
Диагноз был подтвержден рентгенологически. От дальнейшего введения 

антитимоцитарного глобулина пришлось отказаться. В дальнейшем  на фоне 

пульс-терапии метилпреднизолоном в суммарной дозе 1,5 г за неделю этому 

больному группы сравнения проведено 4 сеанса каскадной плазмофильтрации, 

после которых внутривенно вводился иммуноглобулин. Назначена 

антимикробная, противогрибковая и противовирусная терапия, на фоне чего 

явления пневмонии были купированы. Пациент был выписан в 

удовлетворительном состоянии на 53 сутки после АТП, креатинин крови составил 

100 мкмоль/л. Через пол года пациент был вновь госпитализирован в связи с 

тяжелой дисфункцией трансплантата: креатинина крови 1100 мкмоль/л, мочевина 

52 ммоль/л, суточная протеинурия 32 г/сутки, скорость клубочковой фильтрации 

составила до 6 мл/мин. По данным биопсии ПАТ был диагностирован фокально-

сегментарный гломерулосклероз: спавшиеся капиллярные петли 2 из 7 клубочков, 

окруженные гипертрофированными подоцитами с вакуолизированной 

цитоплазмой, в двух клубочках – ишемия капиллярных петель. Отмечен 

небольшой очаговый склероз интерстиция и атрофия канальцев, занимающие 

около 10-15% площади паренхимы, неспецифическая инфильтрация интерстиция 
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лимфоцитами в зонах склероза без явной тенденции к инвазии в канальцы, 

дистрофия канальцевого эпителия с частичной утратой «щеточной каймы» и 

образованием фестончатого контура, имеется одна артерия с артериосклерозом. 

Была проведена пульс–терапия метилпреднизолоном в суммарной дозе 2,25 г, 4 

сеанса плазмафереза. Однако терапия была неэффективна. В связи с тяжелым 

нефротическим синдромом была выполнена трансплантатэктомия и 

сформирована артериовенозная фистула, после чего больной вернулся на 

гемодиализ. 

На протокольной биопсии парного трансплантата на 30-е сутки у больного 

основной группы выявлен небольшой очаговый склероз интерстиция и атрофия 

канальцев, занимающие менее 5% почечной паренхимы, умеренная очаговая 

инфильтрация интерстиция лимфоцитами без явлений тубулита. Данные 

изменения соответствовали остаточным явлениям острого канальцевого некроза - 

рисунок 3.6. 

Рисунок 3.6.  
Биопсия ПАТ пациента основной группы с остаточными явлениями острого 

канальцевого некроза (30 сутки после АТП).  

 
На протокольной биопсии трансплантата на 180 сутки после трансплантации 

отмечен диффузно–очаговый склероз интерстиция и атрофия канальцев, 

занимающие около 25-30% паренхимы почки, очаговая интерстициальная 

 



95 
 
лимфоцитарная инфильтрация без явлений тубулита. Некоторые канальцы с 

явлениями регенерации и образованием многорядного эпителия, что 

соответствует хронической трансплантационной нефропатии 2 степени. 

У третьего реципиента группы сравнения с кризом отторжения в раннем 

послеоперационном периоде, отсутствовала функция ПАТ на протяжении двух 

недель. При этом в анализах крови сохранялся лейкоцитоз до 14*109/л, отек 

трансплантата, обедненный сосудистый рисунок, стабильно повышенный 

резистивный индекс, отсутствие диастолического кровотока в сосудах 

трансплантата по данным доплерографии. Проведена пульс-терапия 

метилпреднизолоном в общей дозе 1,5г, 4 сеанса каскадной плазмофильтрации с 

внутривенным введением иммуноглобулина. Несмотря на проводимую терапию, 

функция трансплантата не восстановилась, в связи с чем была выполнена 

биопсия, по результатам которой диагностировано острое смешанное отторжение 

ПАТ (Banff`05 IIB). При гистологическом исследовании трансплантата в 

препарате один клубочек склерозирован, несколько клубочков гиперклеточные за 

счет задержки воспалительных клеток (главным образом нейтрофилов) в просвете 

капиллярных петель в одном клубочке отмечается тромбоз приносящей 

артериолы. Инфильтрация интерстиция, в части препарата – диффузный некроз 

канальцевого эпителия с явлениями кариолизиса и отслойкой тубулоцитов от 

тубулярной базальной мембраны. В других участках – выраженные изменения 

канальцевого эпителия с его дистрофией, утратой щеточной каймы и 

десквамацией эпителиальных клеток в просвет канальцев. В просвете и стенке 

отдельных канальцев определяются нейтрофилы и лимфоциты. Артерии с 

выраженным интимальным артериитом, ведущим к полной окклюзии просвета 

сосудов. Свечение C4d компонента комплемента в капиллярах. Назначена терапия 

ритуксимабом, однако, функция трансплантата не восстановилась, и трансплантат 

был удален.  

У реципиента основной группы, получившего парный орган, при проведении 

протокольной биопсии трансплантата на 30 сутки изменения соответствовали 

остаточным явлениям острого канальцевого некроза: клубочки практически не 
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изменены, во многих канальцах имеется дистрофия канальцевого эпителия и 

утратой «щеточной каймы», а также некрозом отдельных тубулоцитов. 

Минимальный очаговый интерстициальный склероз и воспалительный 

инфильтрация, атрофия канальцев, занимающие менее 10% почечной паренхимы. 

Четвертый случай криза отторжения у реципиента группы сравнения был 

выявлен благодаря протокольной биопсии через полгода после АТП. В биоптате 

имелась умеренная ишемия капиллярных петель некоторых клубочков, 

диффузно–очаговый интерстициальный склероз, отек, лимфоцитарная 

инфильтрация и атрофия канальцев, занимающие около 40 – 50% паренхимы 

почки. Тубулит (до 10 и более клеток на сечение канальца) как в атрофичных, так 

и в относительно сохранных канальцах, дистрофия канальцевого эпителия и 

выраженный артериосклероз.  Диагностировано острое отторжение ПАТ 

(Banff`05 IB), хроническая трансплантационная нефропатия 2 – 3 степени. 

Пациенту проведена пульс–терапия метилпреднизолоном в общей дозе 1,5г. При 

контрольной биопсии после курса лечения выявлены остаточные явления острого 

отторжения трансплантата. Функция ПАТ восстановилась. 

У парного реципиента основной группы в биоптате на 180 сутки после АТП 

выявлена хроническая трансплантационная нефропатия 1 степени: умеренный 

очаговый интерстициальный склероз, занимающий около 20% паренхимы почки, 

очаговая интерстициальная инфильтрация в зонах склероза без явлений тубулита.  

 

3.3. Механизм действия экстракорпоральной фотохимиотерапии. 

 

С целью уточнения механизма действия экстракорпоральной 

фотохимиотерапии мы изучили динамику экспрессии коактивационной молекулы 

CD28 на наивных Т-хелперах (фенотип CD3+CD4+CD27+CD28+CD45RO-): % 

клеток, экспрессирующих данную молекулу, а также плотность ее 

флюоресценции (MFI) - таблица 3.4. У здоровых людей молекула CD28 

представлена на поверхности практически всего пула наивных Т- хелперов, 

однако, плотность ее экспрессии (MFI) подвержена значительной вариабельности.  
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Таблица 3.4.  
Динамика экспрессии CD28 на наивных Т- хелперах 

Этап исследования 

% наивных хелперных Т-

лимфоцитов, 

коэкспрессирующих CD28 

MFI, ед.  

Здоровые добровольцы 96,7±3,21 33,5±16,7 

Перед началом ЭФХТ (4 

сутки после АТП) 
56,7±17,2 22,8±5,9 

Основная группа  

(30 сутки после АТП) 
34,4±11,3 16,7±5,2 

Группа сравнения (30 сутки 

после АТП) 
52,4±19,2 19,5±7,1 

У реципиентов почечного трансплантата в результате иммуносупрессивной 

терапии на 4-е сутки после АТП количество клеток,  экспрессирующих 

коактивационную молекулу CD28, а также плотность ее коэкспрессии 

значительно снижаются – р<0,001. При этом плотность коэкспрессии молекулы 

CD28 на наивных Т-хелперах уменьшается (p=0,005) пропорционально 

количеству этих клеток: выявлена прямая статистически значимая зависимость: 

r=0,58, p=0,01. 

В основной группе на 30-е сутки происходило выраженное снижение как 

доли Т-хелперов, экспрессирующих CD28 – рисунок 3.7 (p<0,001), так и 

плотности экспрессии этой молекулы (p<0,001) – рисунок 3.8.  

Такая динамика у больных основной группы на фоне лечения 

экстракорпоральной фотохимиотерапией может свидетельствовать о 

специфичном и универсальном для разных пациентов ингибировании экспрессии 

коактивационных молекул на наивных Т–хелперах.  
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Рисунок 3.7 
Доля Т-хелперов, экспрессирующих CD28. 

 
 

Рисунок 3.8 
Плотность экспрессии CD28 (MFI) 

 
У больных группы сравнения на 30-е сутки после АТП не происходило 

существенного изменения как доли Т-хелперов, экспрессирующих CD28, (р=0,42), 

так и плотности экспрессии этой молекулы (р=0,087). Это может 

свидетельствовать об отсутствии у современных иммуносупрессивных 

препаратов способности избирательного подавления активности второго 

(коактивационного) сигнала активации Т-клеток  в результате специфичного 

ингибирования экспрессии коактивационной молекулы CD28. Значительная 
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вариабельность указывает на различную степень чувствительности пациентов к 

иммуносупрессивным препаратам.  

При этом количество клеток, у больных основной группы, которым 

проводились сеансы экстракорпоральной фотохимиотерапии, выражено 

отличались от показателей в группе сравнения (p<0,001), а плотность экспрессии 

отличалась не так сильно (p=0,13). Однако если на фоне медикаментозной 

иммуносупрессии между долей клеток, экспрессирующих молекулу CD28 и 

плотностью экспрессии имеется прямая связь, то на фоне проведения сеансов 

экстракорпоральной фотохимиотерапии вывялена обратная зависимость (r= –0,6; 

p=0,01). На этом основании можно предположить, данный метод лечения 

направлен, в первую очередь, на подавление синтеза молекул CD28.  

 

3.4. Влияние экстракорпоральной фотохимиотерапии на субпопуляции 

Т-клеток. 

 

У реципиентов почечного трансплантата на фоне комплексной 

иммуносупрессивной терапии развивается иммунодефицитное состояние: 

снижение общего количества Т-лимфоцитов (р=0,03), а также сокращение 

хелперной субпопуляции (р=0,11). Субпопуляция эффекторных цитолитических 

Т-клеток возросла незначительно (р=0,56). В результате этого 

иммунорегуляторный индекс (CD4/CD8) уменьшился и составил в среднем 

1,4±0,3 (р=0,005) -  таблица 3.5.  

Через 30 дней после АТП у больных основной группы наблюдалось 

статистически значимое увеличение количества CD3+, доли CD4+ клеток 

(р<0,001) и снижение доли CD8+ клеток (р=0,02). При этом доли CD3+ и CD4+ 

клеток практически вернулись к уровню у здоровых людей. В результате этого 

статистически значимо возрос иммунорегуляторный индекс (р<0,001).  

В группе сравнения, где ЭФХТ не проводилась, отмечено статистически 

значимое увеличение хелперной (р=0,001) и менее выраженное увеличение 

эффекторной субпопуляции Т-клеток (р=0,08). В результате иммунорегуляторный 
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индекс (CD4/CD8) практически не изменился (р=0,23). Таким образом, у больных 

группы сравнения сохранялось иммунодефицитное состояние. В то же время, не 

смотря на иммуносупрессивную терапию, функциональная активность 

эффекторного звена иммунной системы несколько повысилась. 

Таблица 3.5. 
Динамика экспрессии линейных Т-клеточных маркеров  

у больных после трансплантации почки  
Этап исследования % CD3 % CD4 % CD8 CD4/CD8 

Здоровые добровольцы 71,25±8,3 42,25±10,7 25,0±5,8 1,7±0,4 

Перед ЭФХТ  

(4 сутки после АТП) 
66,7±7,7 37,5±8,5 26,4±10,1 1,4±0,3 

Основная группа  

(30 сутки после АТП)  
75,3±5,2 57,0±5,1 21,5±2,4 2,6±0,5 

Группа сравнения  

(30 сутки после АТП) 
73,3±4,4 45,5±6,0 30,8±6,5 1,5±0,4 

Таким образом, у больных на фоне проведения ЭХФТ через месяц после 

АТП при сравнимом количестве CD3+ клеток (p=0,2) значительно отличается 

субпопуляционный состав этого пула клеток от больных, получающих только 

медикаментозную иммуносупрессию: значительно более высокая доля CD4+ 

(p=0,01) клеток, больший иммунорегуляторный индекс (p<0,001) и более низкая 

доля CD8+ (p<0,001) клеток. 

 

3.5.  Инфекционные осложнения. 

 

Применение экстракорпоральной фотохимиотерапии теоретически может 

сопровождаться ростом числа инфекционных осложнений у реципиентов 

почечного трансплантата. В связи с этим мы детально проанализировали 

инфекционные осложнения у больных обеих групп – таблица 3.6. Медиана срока 

наблюдения составила 8 (4; 14) месяцев. Большая часть инфекционных 
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осложнений были зафиксированы у больных группы сравнения (у 14-ти 

реципиентов).  

Таблица 3.6 
Инфекционные осложнения у больных обеих групп 
Событие Основная группа Группа сравнения 

Респираторные инфекции 0 6 

Инфекции мочевой системы, 
в том числе 
тяжелый рецидивирующий 
пиелонефрит трансплантата 

2 
 
 
0 

4 
 
 
1 

Цитомегаловирусная инфекция 
      в  том числе:   
      бессимптомная виремия 
      стационарное лечение 

6 
 
6 
0 

7 
 
4 
3 

Смерть от инфекции 0 1 
Лишь у двух больных основной группы в раннем послеоперационном 

периоде были зафиксированы мочевые инфекции. У одного больного развился 

пиелонефрит трансплантата в раннем послеоперационном периоде в связи 

осложнениями, возникшими при цистоскопическом извлечении стента 

мочеточника ПАТ. У другого больного была выявлена бессимптомная 

бактериурия, которая, вероятно, была связана с основным заболеванием - 

аномалией развития мочеполовой системы. При компьютерной томографии был 

выявлен двусторонний пассивный пузырно–мочеточниково-лоханочный рефлюкс. 

Больному была выполнена билатеральная нефрэктомия.  

В группе сравнения зарегистрировано 4 случая пиелонефрита трансплантата. 

При этом у одного реципиента развился некроз мочеточника. Выполнена 

реконструктивная операция: нефрэктомия, сформирован пиелоуретероанастомоз с 

лоханкой трансплантата. Однако анастомоз оказался несостоятельным в связи с 

продолженным некрозом ткани лоханки. Трансплантат был удален.  

Пневмонии были самым частым инфекционным состоянием у больных 

группы сравнения (6 случаев). У одного реципиента пневмония развилась после 

введения АТГ с целью лечения криза отторжения. В связи с пневмонией 
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пришлось отказаться от дальнейшего введения препарата. У другого пациента 

группы сравнения развилась тяжелая пневмоцистная пневмония со 

стремительным течением. Проводилась комплексная терапия, проведена 12-ти 

часовая сочетанная плазмофильтрация и адсорбция в комбинации с 

гемофильтрацией, после чего состояние пациента несколько улучшилось. Тем не 

менее, улучшение носило временный характер и на фоне нарастающей 

дыхательной недостаточности пациент умер.  

Лечение ЦМВ-инфекции у реципиентов почечного трансплантата 

представляет собой особо актуальную задачу. Известно, что помимо тяжелой 

пневмонии, ЦМВ может способствовать развитию дисфункции трансплантата.  У 

6 реципиентов основной группы и 7 группы сравнения выявлена ДНК ЦМВ в 

крови. При этом у всех реципиентов основной группы инфекция протекала в виде 

бессимптомной виремии, клинические симптомы  ЦМВ инфекции отсутствовали.  

У трех из семи реципиентов группы сравнения в послеоперационном периоде 

отмечены клиническими проявления ЦМВ инфекции, в связи с чем потребовалась 

госпитализация. В 2 случаях была выявлена дисфункция почечного 

трансплантата, а при морфологическом исследовании биоптата выявлены 

пограничные изменения: лимфоцитарная инфильтрация канальцев (5-6 клеток на 

срез). Было проведено лечение (ганцикловир, пульс-терапия 

метилпреднизолоном, иммуноглобулин) с положительной динамикой. У одного 

реципиента на фоне ЦМВ развилась тяжелая панцитопения, в связи с чем 

потребовалась отмена микофеноловой кислоты и введение гранулоцитарно-

макрофагального колониестимулирующего фактора роста. 

Таким образом, мы можем заключить, что экстракорпоральная 

фотохимиотерапия в качестве адьювантного метода не увеличивает риск развития 

инфекционных осложнений. Напротив, вероятность их развития значительно 

снижается. Данную процедуру можно рекомендовать больным с повышенным 

риском развития инфекций, у которых агрессивная иммуносупрессивная терапия 

может быть опасна. 
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3.6. Заключение по главе. 

 

1. Экстракорпоральная фотохимиотерапия способствует несколько более 

высокому темпу восстановления функции трансплантата в раннем 

послеоперационном периоде: меньшая продолжительность олигоанурии, более 

высокие темпы снижения азотемии, роста скорости клубочковой фильтрации и 

меньшая продолжительность необходимости в заместительной почечной терапии 

по послеоперационном периоде. 

2. Наиболее отчетливые различия между анализируемыми группами 

отмечены через 30 и 180 дней после трансплантации: выше скорость клубочковой 

фильтрации, ниже уровень суточной протеинурии у больных, получавших ЭФХТ. 

3. ЭФХТ значительно снижает частоту и тяжесть кризов отторжения 

почечного трансплантата без увеличения медикаментозной иммуносупрессивной 

нагрузки.  

4. На 4 сутки после трансплантации почки у всех реципиентов развивается 

иммунодефицитное состояние в связи с приемом иммуносупрессивных 

препаратов: уменьшение популяции CD3+ клеток, снижение 

иммунорегуляторного индекса (CD4+/CD8+) за счет уменьшения доли CD4+ 

клеток.  

5. На 30-е сутки послеоперационного периода у больных, получивших 

сеансы ЭФХТ, происходит выраженное увеличение количества Т-хелперов, а 

также значительный рост иммунорегуляторного индекса. Количество 

эффекторных цитолитических Т-клеток несколько снижается.  

6. У пациентов, получающих традиционную иммуносупрессию, происходит 

увеличение как хелперной, так и эффекторной субпопуляции Т-клеток, при этом 

иммунорегуляторный индекс остается стабильным.  

7. Применение экстракорпоральной фотохимиотерапии позволяет снизить 

частоту инфекционных осложнений у реципиентов почечного трансплантата.  
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8. На 30-е сутки послеоперационного периода в результате проведения 

ЭФХТ, уменьшается количество наивных Т-хелперов, экспрессирующих CD28, а 

также плотность экспрессии этой молекулы.  

Полученные нами результаты характеризуют экстракорпоральную 

фотохимиотерапию как индуктор частичной иммунологической толерантности к 

донорским антигенам.  

Была сформирована следующая концепция механизма действия ЭФХТ у 

больных после трансплантации почки. Для эффективной активации и 

пролиферация Т-клеток необходимо как минимум два синергичных сигнала. 

Первый (антигенспецифичный) реализуется через Т-клеточный рецептор. Второй, 

коактивационный, сигнал реализуется путем взаимодействия  молекул CD80/86 

на дендритных клетках с соответствующим лигандом - CD28 на Т-лимфоцитах. 

При отсутствии адекватной костимуляции, Т-клетки подвергаются неудачной 

активации, не способны пролиферировать и синтезировать цитокины. 

Взаимодействие молекул CD28, CTLA-4 с их лигандами CD80/86 в процессе 

костимуляции является основополагающим фактором как в индукции, так и в 

супрессии иммунного ответа в целом.   

Наше исследование показало, что в результате применения ЭФХТ 

уменьшается как доля наивных Т-хелперов, экспрессирующих молекулу CD28, а 

также снижается плотность ее экспрессии. В этих условиях создаются 

предпосылки к преимущественному взаимодействию CD80/86 не с CD28, а 

молекулами CTLA-4, которые обладают значительно большей авидностью и 

действуют как конкурентный его ингибитор активации Т-клеток. При этом 

известно, что сигнальный путь CD80/86- CTLA-4 является ключевым в индукции 

естественной толерантности.  

Важной отличительной чертой от классической лекарственной 

иммуносупрессии является тот факт, что ЭФХТ не оказывает супрессирующего 

эффекта на противоинфекционный иммунитет. 
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ГЛАВА 4. 
КАСКАДНАЯ ПЛАЗМОФИЛЬТРАЦИЯ  

И ТРАДИЦИОННЫЙ ПЛАЗМАФЕРЕЗ В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 
ОСТРОГО ОТТОРЖЕНИЯ ПОЧЕЧНОГО ТРАНСПЛАНТАТА. 

 
Гуморальный тип отторжения является более неблагоприятным, поскольку 

значительно ухудшает долгосрочный прогноз функционирования ПАТ. [350] 

Антителоопосредованное («гуморальное») отторжение обусловлено 

преимущественной активацией В-лимфоцитов с последующей трансформацией 

их в плазматические клетки, которые продуцируют донорспецифичные антитела, 

а также активацией системы комплемента. При этом преимущественно 

поражаются перитубулярные капилляры и капилляры клубочков ПАТ, причем 

степень выраженности изменений может быть различной: от эндотелиита до 

трансмурального фибринозного некроза стенок артерий.   

На острое отторжение, опосредованное антителами приходится 20-30% всех 

эпизодов острого отторжения после АТП. Лечение таких кризов представляет 

собой крайне трудную задачу: они приводят к тяжелым и часто необратимым 

повреждениям, наиболее устойчивы к терапии, требуют назначения препаратов, 

которые часто сопровождаются тяжелыми осложнениями; повреждение структур 

трансплантата развиваются очень быстро.  

 

4.1. Роль плазмафереза в профилактике отторжения трансплантата. 

 

На первом этапе исследования мы оценили непосредственный эффект от 

проведения курса различных вариантов плазмафереза (каскадная 

плазмофильтрация, традиционный плазмаферез) в раннем послеоперационном 

периоде для десенсибилизации реципиентов ПАТ. 

Мы проанализировали результаты лечения 42 пациентов группы 

повышенного риска развития иммунологических осложнений. Пациенты были 

разделены на две группы: у основной группы (19 реципиентов) мы применяли 

плазмаферез для профилактики кризов отторжения: у 9 проводилась каскадная 
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плазмофильтрация, а у 10 – традиционный плазмаферез. У 23 реципиентов 

группы сравнения использовался аналогичный комплекс мер за исключением 

плазмафереза, внутривенно вводились высокие дозы иммуноглобулина.  

Данные реципиентов обеих групп представлены в таблице 4.1. 

Всем больных перед выпиской (как правило – на 30-е сутки) выполнялась 

протокольная биопсия трансплантата, результаты которой обобщены и 

представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1. 

Результаты протокольных биопсий функционирующих трансплантатов 
(месяц после АТП) 

Событие Основная группа Группа сравнения 

Легкий ОКН 2 4 

Тяжелый ОКН 0 2 

Токсичность ингибиторов 

кальциневрина 
1 0 

Клеточноопосредованное 

отторжение 
1 (IБ) 2 (IБ, IIА) 

Антителоопосредованное 

отторжение 
1 (I) 2 (I, III*) 

Пограничные изменения 1 2 

* - состояние, приведшее к утрате функции ПАТ  

У двух больных основной группы и четырех больных группы сравнения в 

биоптатах выявлены остаточные признаки острого канальцевого некроза: 

небольшой очаговый склероз интерстиция, занимающий менее 10-15% 

паренхимы; единичные очаги интерстициальной инфильтрации с минимальной 

тенденцией к инвазии в канальцы (тубулит – до 1-2 лимфоцитов на срез 

канальца); в отдельных канальцах имеется расширение просвета с диффузной 

утратой «щеточной каймы».   

У двух реципиентов группы сравнения при протокольной биопсии 

выявлены более тяжелые повреждения, характерные для тяжелого острого 
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канальцевого некроза: дистрофия и некроз целых групп клеток, выраженный отек 

интерстиция. Снижение тяжести острого канальцевого некроза так же можно 

объяснить положительным влиянием плазмафереза на тяжесть  реперфузионного 

повреждения в раннем послеоперационным периоде.    

В биоптате одного больного основной группы выявлены признаки острой 

нефротоксичности ингибиторов кальциневрина. В препарате 31 клубочек, из 

которых 1 полностью склерозирован. Остальные клубочки увеличены в размерах, 

малоизмененные. Минимальный очаговый склероз интерстиция и атрофия 

канальцев, занимающие менее 10% почечной паренхимы. Имеются профили 

канальцев с грубой дистрофией канальцевого эпителия, в том числе по типу 

изометрической вакуолизации. Артериолы и артериолы без изменений. В крови у 

этого больного концентрация такролимуса составила 17 нг/мл. После коррекции 

дозы и контроля концентрации в крови больной был выписан с 

удовлетворительной функцией трансплантата. 

У двух реципиентов группы сравнения и одного – основной группы в 

биоптатах обнаружены пограничные изменения: очаги легкого тубулита (1-4 

воспалительных клеток на срез канальца) инфильтрация интерстиция от 10% до 

25% площади паренхимы. Всем этим больным была проведена пульс-терапия 

метилпреднизолоном с положительным эффектом. 

У трех больных в биоптатах имелись признаки клеточноопосредованного 

отторжения. У одного больного основной группы и одного – группы сравнения: 

воспалительная инфильтрация 20% площади паренхимы и явления тубулита (6-8 

клеток на срез канальца) - IБ. У другого больного группы сравнения: 

интерстициальная инфильтрация и склероз 20% паренхимы, выраженные явления 

тубулита (10-12 клеток на срез канальца) и начальные явления интимального 

артериита (v1) при отсутствии свечения C4d (IIА). Все больные после курса 

пульс-терапии  метилпреднизолоном были выписаны с удовлетворительной 

функцией трансплантата.  

У одного больного группы сравнения и одного больного основной группы 

при биопсиях в раннем послеоперационном периоде выявлены признаки острого 
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гуморального отторжения (с субклиническим течением). Склероз единичных 

клубочков, диффузно-очаговая инфильтрация интерстиция, диффузный некроз 

канальцевого эпителия, кариолизис, отслойка тубулоцитов от базальной 

мембраны. Дистрофия канальцевого эпителия с утратой щеточной каймы и 

десквамацией эпителиальных клеток в просвет канальцев. Нейтрофильная и 

лимфоцитарная инфильтрация стенок отдельных канальцев с умеренной инвазией 

в просвет. Интимальный артериит артерий среднего и малого калибра, свечение 

C4d в перитубулярных капиллярах. У больных проведен курс плазмафереза и 

терапия внутривенным иммуноглобулином и метилпреднизолоном. Помимо этого 

у больного группы сравнения применен ритуксимаб. Во всех случаях криз был 

купирован (при повторных биопсиях – остаточные явления гуморального криза 

отторжения) и больные выписаны с удовлетворительной функцией трансплантата 

на 38-46 сутки.  

У одного больного группы сравнения на 10-е сутки послеоперационного 

периода на фоне ущербной функции трансплантата (диурез 1-1,5 л/сутки, 

креатинин крови 400-500 мкмоль/л, СКФ 14-16 мл/мин) появились боли в области 

трансплантата и нарастающая клиническая картина кровотечения со снижением 

гемоглобина с 120 до 75 г/л. При ультразвуковом исследовании выявлено 

объемное образование в области трансплантата и больной взят на ревизию. В 

ложе трансплантата имеется свежая гематома со сгустками объемом до 200 мл, 

имбибиция забрюшинной клетчатки кровью. Источник кровотечения – линейный 

разрыв плотного, увеличенного в объеме трансплантата в области свободного 

края. Интраоперационно выполнена биопсия, ушивание разрыва трансплантата. 

При исследовании биоптата: Из 16 клубочков 5 полностью склерозированы, в 

двух – ишемия капиллярных петель. Большинство клубочков выглядят 

гиперклеточными за счет явлений гломерулита. Диффузная инфильтрация 

большей части интерстиция лимфоцитами с примесью нейтрофилов. Многие 

канальцы полностью разрушены, остальные – с выраженной  дистрофией 

канальцевого эпителия и  явлениями тубулита (до 8-10  клеток на срез канальца). 

В просвете канальцев многочисленные нейтрофилы и слущенные клетки 
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канальцевого эпителия. Артерии малого и среднего калибра с трансмуральным 

артериитом. Свечение C4d в перитубулярных капиллярах +++. Указанные 

изменения соответствуют III категории антителоопосредованного отторжения. 

Проведен курс лечения плазмаферезом, внутривенным иммуноглобулином и 

ритуксимабом. На этом фоне отмечено улучшение функции трансплантата. 

Однако, через 7 дней – рецидив внутреннего кровотечения. Интраоперационно 

выявлено два новых разрыва. Трансплантат решено удалить.   

 Таким образом, в раннем послеоперационном периоде у больных основной 

группы регистрировалась меньшая тяжесть ишемического и реперфузионного 

повреждения, а также частота и тяжесть кризов отторжения.  

Морфологические находки в биоптатах (биопсии «по требованию»), 

полученных в связи с дисфункцией трансплантата в более позднем периоде (от 1 

месяца после АТП и в более поздние сроки) представлены с таблице 4.2. 

Таблица 4.2. 
Результаты биопсий, выполненных в связи с дисфункцией трансплантата  

(от 1 месяца после АТП и в более поздние сроки) 
Событие Основная группа Группа сравнения 

Отторжение, 

из них 

клеточноопосредованное 

гуморальное острое 

гуморальное хроническое активное  

4 

 

1 (IБ*) 

2 (I, III*) 

1*  

9 

 

4 (IА, IБ, IБ*, IIА*) 

4 (I, I, II*, III*) 

1*  

Токсичность ингибиторов 

кальциневрина 
1 0 

* - состояния, приведшие к утрате функции ПАТ 

В основной группе 4 пациента вновь поступили в стационар в связи с 

нарастающей дисфункцией трансплантата. По данным морфологического 

исследования почечного биоптата установлен диагноз отторжения, которое стало 

причиной утраты функции в трех случаях.  
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У одного больного основной группы на 14-м месяце послеоперационного 

периода выявлено клеточноопосредованное отторжение I категории по 

классификации Banff`05. В препарате 6 клубочков, в двух – небольшая ишемия 

капиллярных петель, остальные – без особенностей. Диффузно-очаговый склероз 

интерстиция и атрофия канальцев, занимающие около 40% паренхимы. Отек 

интерстиция. Диффузно-очаговая интерстициальная инфильтрация лимфоцитами 

с явлениями тубулита (до 10 и более клеток на срез канальца) как в атрофичных, 

так и в относительно сохранных канальцах. Дистрофия канальцевого эпителия. 

Артерии с выраженным артериосклерозом, артериолы без особенностей. 

Хроническая трансплантационная нефропатия 2 степени. Проведена 

противокризовая терапия. По данным контрольной биопсии – признаки 

перенесенного отторжения, ХТН 2 степени. Больной был выписан из стационара с 

сохраненной, но ущербной функцией трансплантата: креатинин крови 0,32 

ммоль/л, СКФ 23 мл/мин. Отмечалась нарастающая нефропатия трансплантата. 

При биопсии через 4 месяца признаки ХТН 2 степени, значительный склероз 

интерстиция, склероз половины клубочков, отторжение трансплантата IIБ (v2, t2), 

свечения C4d нет. Начата противокризовая терапия, введен антитимоцитарный 

глобулин. На следующие сутки у больного отмечены нарастающие симптомы 

пневмонии. В связи с этим АТГ был отменен. Проведено 3 сеанса плазмафереза, 

пульс-терапия метилпреднизолоном. Терапия без значительного эффекта. На 19-м 

месяце больной поступил вновь. При биопсии выявлена хроническая 

трансплантационная нефропатия 3 степени. В связи со стойкой утратой функции 

трансплантата (креатинин 0,7 ммоль/л, СКФ 8 мл/мин), больной переведен на 

лечение гемодиализом. 

Один больной основной группы поступил в отделение в связи с ростом 

азотемии, выявленном при плановом осмотре (с 130 до 310 мкмоль/л). При 

биопсии выявлены явления острого канальцевого некроза при позитивном 

свечении C4d на перитубулярных капиллярах, которые были расценены как 

проявление ранней стадии гуморального отторжения трансплантата (I категория). 

В препарате 13 клубочков. В большинстве из них просвет капиллярных петель 
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резко сужен за счет выраженного набухания эндотелиальных клеток и их 

пролиферации. Стенки капиллярных петель утолщены. Просвет канальцев 

расширен за счет снижения высоты канальцевого эпителия. В большинстве 

канальцев отмечается диффузная потеря щеточной каемки, некроз отдельных 

эпителиоцитов с оголением тубулярной базальной мембраны. Имеются профили 

канальцев с тяжелыми некротическими изменениями по типу кариолизиса. В 

просвете отдельных канальцев имеются слущенные эпителиальные клетки и 

клеточный дебрис. Инфильтрация интерстиция практически отсутствует.  

Артерии и артериолы – без особенностей. C4d – в перитубулярных капиллярах 

мозгового слоя  фокально ++. Больному проведено 4 сеанса каскадной 

плазмофильтрации и терапия низкими дозами иммуноглобулина. На этом фоне 

достигнута положительная динамика и больной выписан. При контрольных 

осмотрах роста азотемии не выявлено, морфологическое исследование – ХТН 1 

степени.  

Еще один больной основной группы поступил на 20-м месяце 

послеоперационного периода в связи с нарастающей дисфункцией трансплантата. 

Выполнена биопсия ПАТ. В препарате 20 клубочков, 11 из них полностью 

склерозированы, еще в 3 клубочках – ишемия капиллярных петель. Оставшиеся 

клубочки увеличены в размерах, выглядят гиперклеточными за счет задержки 

воспалительных клеток с сопутствующей пролиферацией эндотелиальных клеток. 

Стенка  капиллярных петель не утолщена, одноконтурная. Диффузная плотная 

инфильтрация интерстиция лимфоцитами с примесью нейтрофилов. Многие 

канальцы полностью разрушены. В участках относительно сохранной паренхимы 

отмечаются  явления тубулита до 6-8 клеток на срез канальца. Некоторые 

профили канальцев содержат лейкоцитарные цилиндры. Имеется одна артерия 

среднего калибра с выраженным артериосклерозом. В 2 малых артериях - 

трансмуральный артериит с локальным фибриноидным некрозом стенки сосудов. 

Еще в одной малой артерии – инфильтрация интимы «пенистыми клетками».  

Артериолы – мукоидное набухание интимы. Имеется одна тромбированная 

артериола. C4d – в перитубулярных капиллярах мозгового слоя фокально ++. 
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Диагностировано гуморальное отторжение III категории по классификации 

Banff`05. Больному проведен курс лечения плазмаферезом, иммуноглобулином, 

метилпреднизолоном, а также ритуксимабом. Тем не менее, при выписке 

креатинин крови составил 0,56 ммоль/л, СКФ – 14 мл/мин. На 22-м месяце в связи 

с прогрессивно ухудшающейся функцией трансплантата возобновлены сеансы 

гемодиализа. Функция трансплантата была полностью утрачена.  

Один больной основной группы был госпитализирован на 30-м месяце после 

трансплантации почки в связи с нарастающей дисфункцией трансплантата. При 

исследовании биоптата: в большинстве клубочков двойные контуры базальных 

мембран капилляров, пролиферация мезангиоцитов с расширением 

мезангиального матрикса. Фиброз интимы большинства артерий, 

мононуклеарные клетки в толще интимы. Свечение C4d на базальной мембране 

перитубулярных капилляров +. Интерстициальный фиброз 50% площади 

паренхимы, диффузная атрофия канальцев. Указанные изменения 

характеризованы как активное хроническое антителоопосредованное отторжение 

трансплантата. Проведена терапия: плазмаферез, иммуноглобулин, ритуксимаб. 

При биопсии через 2 месяца сохраняются остаточные явления гуморального 

отторжения, ХТН 2-3 степени. В связи со стойкой дисфункцией трансплантата 

больной переведен на лечение гемодиализом 1 раз в неделю. 

У одного больного основной группы, поступившим в отделение в связи с 

ростом азотемии, выявлены признаки хронической нефротоксичности 

ингибиторов кальциневрина. В биоптате: склероз единичных клубочков, 

остальные клубочки без особенностей. Диффузно-очаговый склероз интерстиция 

и атрофия канальцев. Занимающие около 30% площади почечной паренхимы. 

Очаговая интерстициальная инфильтрация лимфоцитами в зонах склероза с 

незначительными явлениями тубулита (2-3 лимфоцита) в атрофичных канальцах. 

Имеется несколько профилей артериол с инсудативными изменениями по типу 

субэндотелиального и нодулярного артериологиалиноза. При этом концентрация 

такролимуса была 14 нг/мл на 6-м месяце послеоперационного периода. 

Проведена коррекция доза такролимуса. Тем не менее, при последующих 
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биопсиях сохранялись изменения, характерные для хронической 

трансплантационной нефропатии 2 стадии.  

В группе сравнения отторжение диагностировано при биопсии у 9 пациентов. 

При этом в 5 случаях оно стало причиной полной утраты функции трансплантата. 

У двух больных группы сравнения, поступивших через полгода после 

трансплантации в связи с ухудшением функции трансплантата при биопсии 

выявлено клеточноопосредованное отторжение. Выявлено, что имеется склероз 

единичных клубочков. Отек и воспалительная инфильтрация интерстиция 25-35% 

площади паренхимы. Диффузно-очаговая атрофия канальцев с явлениями 

тубулита (10-12 клеток на срез канальца). У одного реципиента явления 

умеренного артериита (15-25% - v1). Свечения C4d не выявлено. Диагностировано 

отторжение типа IБ и IIА соответственно. Проведена пульс-терапия 

метилпреднизолоном, у одного больного (с кризом IIА) – антитимоцитарный 

глобулин.  На фоне терапии функция трансплантата улучшилась – концентрация 

креатинина не поднималась выше 150 мкмоль/л, СКФ составила 35-42 мл/мин. 

При контрольной биопсии у обоих пациентов выявлены остаточные явления 

отторжения и ХТН 2 степени. Пациенты поступили повторно на 8 и 9 месяце в 

связи с нарастанием протеинурии и стойким повышением уровня азотемии. При 

биопсии: распространенный фиброз интерстиция (ci 3) с атрофией канальцев (ct 

2-3). Гломерулопатия большинства клубочков, полная атрофия более половины 

клубочков. Свечения C4d нет. Диффузная инфильтрация интерстиция 

воспалительными клетками с тенденцией к инвазии в канальцы, умеренная 

тенденция тубулита. Кризы были рефрактерны к терапии метилпреднизолоном в 

связи с чем вводился антитимоцитарный глобулин. После завершения введения 

антитимоцитарного глобулина у одного больного отмечено развитие 

цитомегаловирусной пневмонии. В связи с нарастающей протеинурией, не 

поддающейся консервативной терапии, у больного выполнена 

трансплантатэктомия. Второй пациент был переведен на гемодиализ в связи с 

полной утратой функции трансплантата (ХТН 3 степени).  
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Еще два пациента группы сравнения поступили через год после 

трансплантации. Причиной ухудшения функции трансплантата было 

антителоопосредованное отторжение. При биопсии у одного из них: склероз 

единичных клубочков. Диффузно-очаговая инфильтрация интерстиция 

преимущественно нейтрофилами. Диффузная дистрофией и выраженные 

изменения канальцевого эпителия с десквамацией эпителиальных клеток в 

просвет канальцев, некроз в отдельных участках паренхимы. Умеренно 

выраженные явления тубулита. В артериях среднего и малого калибра 

выраженный интимальный артериит. Свечение C4d в перитубулярных капиллярах 

++. Диагностировано отторжение II категории. У другого больного: полный 

склероз 6 из 18-ти клубочков, ишемия капиллярных петель в оставшихся. В одном 

клубочке – капиллярные петли частично разрушены. Клубочки выглядят 

гиперклеточными за счет явлений гломерулита. Диффузная инфильтрация 

интерстиция лимфоцитами с примесью нейтрофилов. Многие канальцы 

полностью разрушены. В других канальцах тяжелая дистрофия канальцевого 

эпителия и явления тубулита (до 8-10 клеток на срез канальца). В просвете 

канальцев многочисленные воспалительные клетки (преимущественно 

нейтрофилы) и клетки канальцевого эпителия. Перитубулярные капилляры 

расширены, некоторые содержат стазы крови. Артерии с трансмуральным 

артериитом. В одной артерии выраженный артериосклероз. Свечение C4d в 

перитубулярных капиллярах ++. Диагностировано отторжение III категории. В 

одном случае терапия, включающая сеансы плазмафереза, введение 

иммуноглобулина и ритуксимаба, была неэффективна, и функция трансплантата 

оставалась ущербной, больному потребовались поддерживающие сеансы 

гемодиализа один раз в неделю через 8 месяцев после АТП. Второй пациент (с 

отторжением IIБ) был выписан с частичным восстановлением функции ПАТ. Тем 

не менее, через три месяца больной поступил вновь с ухудшающейся функцией 

трансплантата и рецидивом гуморального отторжения, которое, в конечном счете, 

на 9-м месяце послеоперационного периода привело в формированию ХТН 3 

степени и полной утрате функции трансплантата.   
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 У одного больного группы сравнения в биоптатах через 26 месяцев после 

АТП выявлены признаки активного хронического отторжения трансплантата, а 

также хронической трансплантационной нефропатии II степени: склероз 5 из 18 

клубочков, диффузно-очаговый склероз интерстиция и инфильтрация 

воспалительными клетками, занимающий 30-40% площади паренхимы. Фиброз 

интимы артерии, мононуклеарные клетки в их стенке. В отдельных клубочках – 

формирование двойных контуров базальных мембран капилляров с 

пролиферацией мезангиоцитов и утолщением матрикса. Свечение C4d в 

перитубулярных капиллярах и гломерулярной базальной мембране +. Проведена 

противокризовая терапия с положительным эффектом. Однако через три месяца 

при контрольной биопсии сохранялись остаточные явления отторжения 

трансплантата, хроническая трансплантационная нефропатия III степени. Терапия 

без значительного эффекта, на 32-м месяце после трансплантации больной 

переведен на лечение гемодиализом. 

У одного больного в биоптате выявлены остаточные явления острого 

отторжения трансплантата (IА), хроническая трансплантационная нефропатия 2 

степени: один из 5 клубочков склерозирован, еще в одном – частичный склероз 

капиллярных петель. В остальных – признаки ишемии капиллярных петель. 

Диффузно-очаговый склероз интерстиция и атрофия канальцев, занимающие 

около 40% паренхимы. Атрофичные канальцы содержат белковые цилиндры. 

Снижение высоты канальцевого эпителия за счет частичной утраты «щеточной 

каймы», некроз отдельных тубулоцитов. Очаговая инфильтрации интерстиция  

лимфоцитами. Легкие явления тубулита (2-3 клеток на срез канальца).  Один из 

канальцев содержит крупное цитоплазматическое включение (вирусное 

включение-?). Артерии – артериосклероз. Артериолы – без особенностей. Помимо 

этого у больного в крови выявлена ДНК ЦМВ, что свидетельствовало об активной 

цитомегаловирусной инфекции, которая могла спровоцировать криз отторжения 

трансплантата. Проведена противокризовая и противовирусная терапия, пациент 

выписан с удовлетворительной функцией трансплантата. 
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У другого больного группы сравнения на 22-м месяце после трансплантации 

выявлено клеточноопосредованное отторжение с выраженными явлениями 

тубулита, которое было отнесено к категории IБ. Пульс терапия 

метилпреднизолоном в суммарной дозе 3г была неэффективна в связи с чем 

вводился антитимоцитарный глобулин. На фоне выраженной лейкоцитопении 

появилась лихорадка и одышка в покое. Выявлена бактериально-вирусная 

пневмония. После терапии состояние пациента улучшилось. Тем не менее, 

сохранялись гистологические признаки хронической нефропатии трансплантата 2 

степени. 

Еще у двух больных группы сравнения в биоптатах выявлены признаки 

отторжения «интерстициального типа» (ОКН-подобный вариант), с активацией 

гуморального звена иммунитета: склероз единичных клубочков. Диффузно-

очаговая инфильтрация и склероз интерстиция, занимающие 25-35% паренхимы. 

Явления тубулита: в одном случае 6-10 клеток на срез канальца, в другом – 12-15 

(I категория). Артерии и артериолы без особенностей. Слабое свечение C4d в 

перитубулярных капиллярах +. Проведена пульс терапия метилпреднизолоном и 

по 4 сеанса каскадной плазмофильтрации с последующим введением 

иммуноглобулина. Больные с удовлетворительной функцией трансплантата 

выписаны.    

Выживаемость трансплантатов представлена на рисунке 4.1. Статистически 

значимых различий между группами в выживаемости ПАТ мы не отметили. Тем 

не менее, общая выживаемость трансплантатов составила в основной группе 79% 

(4 из 19 ПАТ утрачены), в группе сравнения – 65% (8 из 23 ПАТ утрачены).  

Годичная выживаемость ПАТ в основной группе составила 94% (утрачен 1 ПАТ 

из 18), в группе сравнения – 62% (утрачено 5 ПАТ из 13). 
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Рисунок 4.1. 
Актуриальная выживаемость трансплантатов 

 
В основной группе отторжение было выявлено у 6-ти больных. В трех 

случаях отторжение стало причиной утраты трансплантата. В группе сравнения у 

13-ти реципиентов диагностировано отторжение трансплантата, которое стало 

причиной утраты функции в 6-ти случаях. Помимо этого, в группе сравнения у 

большего числа больных выявлено тяжелое повреждение трансплантата с 

формированием хронической трансплантационной нефропатии 2-3 степени. 

Основные события, характеризующие течение послеоперационного периода в 

сравниваемых группах систематизированы и представлены в таблице 4.3.  

В группе сравнения один трансплантат был утрачен в связи с тромбозом 

сосудов. При морфологическом исследовании: тотальный некроз эндотелиальных 

клеток большинства клубочков. В большей части препарата отмечается 

диффузный некроз канальцевого эпителия с их отслойкой от тубулярной 

базальной мембраны. На периферии зоны ишемического инфаркта имеются 

массивные интерстициальные геморрагии. Сохранная почечная паренхима в 

препарате отсутствует. Ишемический инфаркт почки.  

У одного больного основной группы и одного больного группы сравнения 

отмечено полное отсутствие функции трансплантата в раннем 

Log rank – p= 0,322 
Breslow – p= 0,189 
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послеоперационном периоде. При исследовании биоптатов выявлен тотальный 

кортикальный некроз. Учитывая, что реципиенты получили почки от одного 

донора, указанные изменения вероятнее всего связаны с дефектами на этапе 

изъятия органов. 

Таблица 4.3. 
Основные события в обеих группах в течение всего срока наблюдения. 

Событие 
Основная 

группа 

Группа 

сравнения 

Отторжение 6 13 

Хроническая трансплантационная нефропатия 
из них:  

1 степени 
2 степени 
3 степени 

 
 
1 
2 
0 

 
 
1 
3 
2 

Полная утрата функции трансплантата 

из них:  

отторжение  

тромбоз сосудов трансплантата 

первично-нефункционирующий ПАТ 

4 

 

3 

0 

1 

8 

 

6 

1 

1 

Инфекционные осложнения 1 3 

Через месяц после трансплантации функция почек в сравниваемых группах 

статистически значимо не различалась – таблица 4.4. 

Таблица 4.4. 
Основные показатели у больных обеих групп через месяц после АТП. 

Показатель Основная группа Группа сравнения р 

Креатинин крови, ммоль/л  0,21±0,08 0,2±0,08 0,72 

Мочевина крови, ммоль/л  14,5±3,8 15,4±4,8 0,56 

СКФ, мл/мин  41,2±18,1 38,5±7,4 0,57 

Суточная протеинурия, 

г/сутки 
0,62±0,17 0,59±0,17 

0,61 

Через три месяца после АТП в основной группе функционировало 18 

трансплантатов, в группе сравнения – 19. Показатели азотемии также 
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статистически значимо не различались – таблица 4.5. При этом СКФ в основной 

группе увеличилась, а в группе сравнения осталась на прежнем уровне. Помимо 

этого в группе сравнения увеличилась суточная протеинурия, таким образом, 

различия между группами стали статистически значимыми. 

Таблица 4.5.  
Основные показатели у больных обеих групп через 3 месяца наблюдения. 

Показатель Основная группа Группа сравнения р 

Креатинин крови, ммоль/л  0,17±0,09 0,16±0,07 0,74 

Мочевина крови, ммоль/л  13,5±3,8 14,7±4,2 0,37 

СКФ, мл/мин 46,4±16,2 38,8±6,9 0,06 

Суточная протеинурия, 

г/сутки 
0,52±0,17 0,79±0,07 

<0,001 

Через полгода после АТП с функционирующими трансплантатами мы 

наблюдали по 18 реципиентов в каждой группе. В группе сравнения СКФ 

несколько увеличилась, однако, в основной группе рост СКФ был больше, и этот 

показатель значимо различался в двух группах. Протеинурия в основной группе 

несколько снизилась, тогда как в группе сравнения продолжился ее рост – 

таблица 4.6. 

Таблица 4.6. 
Основные показатели у больных обеих групп через 6 месяцев наблюдения. 

Показатель Основная группа Группа сравнения р 

Креатинин крови, ммоль/л  0,13±0,05 0,17±0,09 0,12 

Мочевина крови, ммоль/л  11,2±3,8 14,1±2,9 0,02 

СКФ, мл/мин 52,2±10,1 44,1±9,4 0,02 

Суточная протеинурия, 

г/сутки 
0,48±0,07 0,81±0,07 <0,001 

Через год после АТП мы наблюдали 18 пациентов основной группы и 13 

пациентов группы сравнения. Как было продемонстрировано выше, в группе 

сравнения хроническая трансплантационная нефропатия прогрессировала 

быстрее, чем в основной группе, главным образом, как мы полагаем, за счет более  

 



120 
 
активного иммунологического конфликта. Показатели азотемии, СКФ и суточной 

протеинурии были значительно лучше в основной группе – таблица 4.7. К тому 

же в основной группе протеинурия была практически вдвое ниже, чем в группе 

сравнения, что мы склонны расценивать, как хороший прогностический 

показатель.   

Таблица 4.7. 
Основные показатели у больных обеих групп через 12 месяцев наблюдения. 

Показатель Основная группа Группа сравнения р 

Креатинин крови, ммоль/л  0,14±0,05 0,22±0,1 0,015 

Мочевина крови, ммоль/л  14,4±3,8 18,1±5,2 0,04 

СКФ, мл/мин 58,2±8,4 41,1±5,4 <0,001 

Суточная протеинурия, 

г/сутки 
0,62±0,07 1,18±0,17 

<0,001 

Таким образом, применение плазмафереза в раннем послеоперационном 

периоде способно значительно снизить риск и тяжесть кризов отторжения у 

больных с повышенным риском развития иммунологических осложнений. В 

результате снижается выраженность хронической трансплантационной 

нефропатии, улучшается функция и повышается выживаемость трансплантатов в 

позднем послеоперационном периоде. 

 

4.2. Роль плазмафереза в лечении кризов отторжения трансплантата. 

 

Мы применили плазмаферез в комплексном лечении гуморальных кризов 

отторжения у 58 реципиентов: у 26 больных группы основной группы – 

каскадную плазмофильтрацию, а у 32 больных группы сравнения – традиционный 

плазмаферез. Диагноз острого гуморального отторжения у всех больных был 

подтвержден исследованием пункционного биоптата.   

Концентрация циркулирующих антител была значительно снижена в 

результате проведения процедур КПФ – 4.2. Динамика концентрации 

иммуноглобулинов была статистически значима.  
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Рисунок 4.2 
Динамика концентрации иммуноглобулинов плазмы крови у 

реципиентов основной группы 

 
Традиционный плазмаферез также обладал выраженным потенциалом в 

снижении титра циркулирующих антител – рисунок 4.3.  

Рисунок 4.3 
Динамика концентрации иммуноглобулинов плазмы крови у 

реципиентов группы сравнения 

 
Динамика концентрации иммуноглобулинов также была статистически 

значима. Из рисунков 4.2 и 4.3 видно, что и КПФ, и ПА обладают высоким 

потенциалом в снижении концентрации циркулирующих антител. При 
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проведении процедур мы отметили ряд особенностей, что побудило нас к более 

детальному анализу.  

 

4.3. Сравнительный анализ эффективности каскадной 

плазмофильтрации и традиционного плазмафереза. 

 

Нам представляется важным проанализировать суммарный эффект от курса 

процедур у больных обеих групп – рисунок 4.4. Выраженность виляния процедур 

на биохимические параметры в группах несколько различалась. 

Рисунок 4.4 
Суммарный эффект от процедур традиционного и каскадного 

плазмафереза 

 
В результате проведения КПФ общий белок плазмы и альбумин снижались 

на 29%±8,6% и 24±7,1% соответственно, а после ПА – на 37±7,1% и 39±8,1% 

соответственно. При этом различия между группами были статистически значимы 

(р=0,01 и р=0,001). После курса процедур различия между группами в суммарном 
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снижении альбумина также были статистически значимы (р=0,01): 25±6,2% в 

основной  группе и 32±7,9% в группе сравнения при сравнимых (р=0,055) 

значениях общего белка крови – 29±9,1% и 34±7,8%. Следует отметить, что в 

отличие от больных группы сравнения, при проведении КПФ препараты 

альбумина и донорской плазмы у больных основной группы рутинно не 

применялись. 

Каждая процедура КПФ и ПА сопровождалась выраженным снижением 

концентрации в крови антител класса IgG и IgM: 35±13,4% и 47±11,1% при 

проведении КПФ и 38±14,8% и 36±13,2% при проведении ПА соответственно. 

При этом различия между группами отсутствовали: IgM – р=0,4, а IgG – р=0,1 . В 

связи с тем, что у больных после процедуры применялся внутривенный 

иммуноглобулин, правильно оценить динамику иммуноглобулинов на следующие 

сутки не представлялось возможным. Тем не менее, у ряда больных отмечено 

увеличение концентрации указанных иммуноглобулинов на 1-2 вторые сутки 

после первой процедуры со стойким и выраженным снижением их концентрации 

после 2-3 процедур. После курса процедур снижение титра антител класса IgG и 

IgM было значительно более выражено у больных основной группы, которые 

получали каскадную плазмофильтрацию: IgG – 61±8,5% против 50±7,3% 

(р=0,001) и IgM – 71±7,5% против 54±7,4% (р<0,001,). 

При этом, при проведении ПА происходило равномерное снижение IgG и 

IgM как в ходе каждой отдельной процедуры (р=0,6), так и в результате всего 

курса процедур (р=0,06). При проведении КПФ происходит преимущественное 

удаление  IgM в результате каждой процедуры (р=0,01) и всего курса (р=0,001).  

Таким образом, не смотря на то, что в результате проведения каждой 

процедуры ПА в среднем происходит несколько более выраженное снижение 

концентрации антител (при этом различия статистически не значимы), в 

результате всего курса процедур (3-4 сеанса), у больных, получавших сеансы 

КПФ снижение и IgM, и IgG было значительно более выражено.  

При проведении каждой процедуры КПФ снижение холестерина составило 

23±4,7%, липопротеидов высокой плотности 16±3,8%, а липопротеидов низкой 
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плотности – 28±5%, а при проведении ПА – 35±5,7%, 34±7%, и 39%±7 

соответственно. При этом снижение у больных группы сравнения снижение было 

более значимо р≤0,001. После завершения курса процедур. После курса процедур 

показатели холестерина, липопротеидов высокой и низкой плотности в основной 

группе составили: 37±5,7% 24±4,9% 51±6,2%, а в группе сравнения – 40±6,2% 

41±6,7% 48±6,7% соответственно, при этом различия между группами составили: 

р=0,14; р<0,001; р=0,1. Таким образом, после всего курса КПФ динамика 

холестерина и липопротеидов низкой плотности сравнима с группой ПА, а 

удаление липопротеидов высокой плотности значительно меньше – почти в два 

раза. Нормализацию атерогенного потенциала плазмы крови можно расценивать 

как один из положительных эффектов КПФ. 

Значительно меньшие потери альбумина в ходе КПФ позволили безопасно 

выполнить практически у всех больных по 4 процедуры. В результате чего 

удалось добиться более выраженного снижения титра циркулирующих антител.  

Нежелательных явлений при проведении КПФ мы не отметили. 

Переносимость процедуры хорошая. При проведении плазмафереза требовались 

инфузии значительных объемов свежезамороженной плазмы крови и альбумина. 

Отмечено 2 случая реакции на альбумин и 1 случай – на свежезамороженную 

плазму крови.  

Таким образом, КПФ, как и традиционный плазмаферез, позволяют 

эффективно снижать высокие титры циркулирующих антител, что 

сопровождается уменьшением активности гуморального звена иммунитета 

реципиента. При этом при проведении КПФ можно достичь более выраженного 

снижения концентрации циркулирующих антител при значительно меньших 

потерях альбумина.  
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4.4. Оптимизация процедур каскадной плазмофильтрации и 

традиционного плазмафереза. 

 

Известно, что процедуры плазмафереза в ряде случаев могут 

сопровождаться  синдромом «рикошета» (возвратным повышением 

концентрации). Это, как правило, обусловлено миграцией молекул в кровь из 

других жидкостных сред организма. Быстрое восстановление внутрисосудистого 

пула иммуноглобулинов может значительно снижать эффективность процедуры. 

Мы провели оценку эффективности десенсибилизации реципиентов почечного 

трансплантата в зависимости от объема плазмы крови, обрабатываемой в ходе 

КПФ и ПА.  

Мы разделили больных группы КПФ на 4 подгруппы в зависимости от 

объема «обработанной» плазмы: >50% (5 больных), 50%-100% (8 больных), 

100%-150% (7 больных), 150-200% (6 больных) объема циркулирующий плазмы 

(ОЦП) – таблица 4.8.  

Таблица 4.8 
Плазмозамещение у больных, которым проводилась каскадная 

плазмофильтрация 

Подгруппа 

Объем 

«обработанной 

плазмы» 

Донорская 

плазма, мл 

Альбумин 

10%, мл 

Кристаллоиды, 

мл 

1 <50% ОЦП 0 0 0 

2 50-100% ОЦП 0 0 0 

3 100-150% ОЦП 600 0 0 

4 150-200% ОЦП 1200 0 0 

У некоторых больных основной (получившие КПФ) в качестве 

плазмозамещения использовались небольшие объемы свежезамороженной 

донорской плазмы крови. 

Больных группы сравнения (получивших ПА) мы также разделили на 4 

подгруппы в зависимости от объема удаленной плазмы: >50% (8 больных), 50%-
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70% (12 больных), 70%-90% (7 больных), 90-110% (5 больных) объема 

циркулирующий плазмы – таблица 4.9.  

Таблица 4.9 
Плазмозамещение у больных, которым проводился традиционный 

плазмаферез 

Подгруппа 

Объем 

«удаляемой 

плазмы» 

Донорская 

плазма, мл 

Альбумин 

10%, мл 
Кристаллоиды, мл 

1 <50% ОЦП 600-1000 100 400 

2 50-70% ОЦП 1000-1500 200 400 

3 70-90% ОЦП 1500-2000 300 800 

4 90-110% ОЦП 1500-2000 400 800 

Больные группы ПА требовали интенсивной плазмозаместительной терапии. 

Таким образом, объем удаляемой плазмы крови у больных значительно 

различался. Целью данной работы было установление оптимального объема 

удаляемой плазмы крови при проведении КПФ и ПА – рисунки 4.5 и 4.6.  

Рисунок 4.5 
Динамика концентрации иммуноглобулинов плазмы крови при проведении 

КПФ в зависимости от объема «обработанной» плазмы 
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Рисунок 4.6 
Динамика концентрации иммуноглобулинов плазмы крови при проведении 

ПА в зависимости от объема удаленной плазмы 

 
Каждая процедура, как традиционного, так и каскадного плазмафереза, 

сопровождалась выраженным снижением концентрации в крови антител класса 

IgM и IgG. Тем не менее, у ряда больных обеих групп отмечено увеличение 

концентрации указанных иммуноглобулинов на 1-2 вторые сутки после первой и 

второй процедуры. При проведении КПФ «обработка» менее 100% ОЦП 

сопровождалась эффектом «рикошета» - мы наблюдали подъем концентрации 

IgG: концентрация практически возвращалась к исходной. В результате после 4 

процедур КПФ снижение было относительно невыраженным. В то же время, при 

«обработке» более 1 ОЦП синдром «рикошета» был крайне не выражен и в 

результате 4 процедур концентрация постепенно снижалась. При обработке более 

150% ОЦП мы практически не наблюдали возвратного повышения концентрации 

IgG.  Динамика IgM в целом была схожа, с той лишь разницей, что за счет 

значительно большей молекулярной массы, коэффициент просеивания был 

выражено меньше. В результате – после каждой из процедур снижение IgM было 

более выражено, чем IgG. 

 Динамика иммуноглобулинов при проведении традиционного плазмафереза 

была в целом схожа. При удалении менее 70% ОЦП плазмаферез обладал скорее 
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стимулирующим эффектом и в результате наблюдался выраженный синдром 

«рикошета», а общее снижение концентрации иммуноглобулинов после курса 

процедур было небольшим. В то же время, при удалении более 70% ОЦП 

синдром рикошета практически не наблюдался, и происходило выраженное 

снижение как IgG, так и IgM.  

Меньшая выраженность синдрома «рикошета» при увеличении дозы 

плазмафереза, по нашему мнению, свидетельствует в пользу того, что помимо 

простой элиминации циркулирующих антител, происходит истощение 

механизмов обратной связи и нарушается выработка новых антител.  

Следует отметить, что при проведении традиционного плазмафереза после 

каждого сеанса отмечается не столь значительное снижение титра антител. В 

результате для десенсибилизации реципиента требует проведение целого курса 

процедур, что делает невозможным быструю десенсибилизацию. В то же время, 

введение в контур еще одного плазмофильтра (как в случае каскадного 

плазмафереза) может уменьшить потери альбумина и других компонентов 

плазмы, что позволяет за одну процедуру селективно удалить большее количество 

циркулирующих антител. 

При проведении каскадной плазмофильтрации требовалось значительно 

меньшее замещение компонентов плазмы. Следует отметить, что у пациентов с 

выраженной гиперхолестеринемией достаточно быстро происходило заполнение 

пор вторичной мембраны и процедуру приходилось прекращать. Необходимость 

замены сепаратора компонентов плазмы значительно удорожает процедуру. 

Простое увеличение объема плазмозамещения при проведении 

традиционного плазмафереза влечет за собой значительное повышение риска 

развития осложнений, обусловленных коагулопатией, требующей переливания 

донорской плазмы крови и тромбоцитарного концентрата; гипоальбуминемией и 

т.д. Также немаловажным является тот факт, что переливание, как компонентов 

плазмы крови, так и препаратов альбумина может в свою очередь повышать 

уровень аллоиммунизации реципиента.  
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Введение в контур второго плазмофильтра позволяет «обработать» больший 

объем плазмы уменьшить риска развития осложнений.  

 

4.5. Нарушения гемостаза при проведении различных вариантов 

плазмафереза. 

 

Известно, как и традиционный (неселективный) плазмаферез, так и 

каскадная плазмофильтрация, могут вызывать дефицит определенных 

коагуляционных факторов и повышать риск кровотечения. Степень дефицита 

этих факторов зависит от двух основных параметров: скорости продукции и 

селективности методики. Если при обычном неселективном плазмаферезе 

происходит удаление всех факторов свертывания и необходимость их 

восполнения при значительном объеме процедуры не вызывает сомнений, то при 

каскадной плазмофильтрации происходит удаление только крупных молекул, 

таких как фибриноген. Мы проанализировали степень влияния процедур КПФ и 

ПА на различные факторы свертывания. Измерения проводили непосредственно 

до процедур плазмафереза и через 4 часа после ее завершения, что бы 

минимизировать эффект от вводимого гепарина. 

 Для оценки выраженности нарушения внешнего пути свёртывания крови 

(факторов I, II, V, VII и X) определяли протромбиновое время или  

протромбиновый индекс. Однако эти тесты находятся в зависимости от типа 

реагента — тканевого фактора (тромбопластина). Показатель международное 

нормализованное отношение (МНО) является более стандартизированным. Для 

оценки выраженности нарушения внутреннего пути свертывания (факторов I, II, 

V, VIII, IX, X , XI и XII) крови мы исследовали динамику активированного 

частичного тромбопластинового времени (АЧТВ). Исходные (до первой 

процедуры) показатели у больных представлены в таблице 4.10. Исходные 

различия между группами и нарушения в свертывающей системе крове на 

исходном этапе у больных отсутствовали.  
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Таблица 4.10 
Показатели гемостаза у больных обеих групп 

Показатель КПФ ПА р 

Количество тромбоцитов, х109/л. 264±32 279±46 0,3 

МНО 1,1±0,21 1,1±0,18 1 

АЧТВ, сек. 38±5,9 35±4,5 0,11 

Фибриноген, мг/дл 349±79 367±76 0,27 

Динамика параметров при проведении КПФ представлена на рисунке 4.7. 

Рисунок 4.7 
Показатели гемостаза у больных, получавших КПФ 

 
На рисунке указано относительное изменение указанных параметров через 

4 часа после сеанса КПФ («после»), что отражает непосредственное влияние 

процедуры); до очередного сеанса («до»), что отражает степень восстановления 

параметра; и после курса процедур.  Видно, что каждая процедура КПФ в среднем 

приводит к небольшому, но статистически значимому снижению числа 

тромбоцитов (p=0,04), росту МНО (p=0,02) и АЧТВ (p=0,001). Так после КПФ 

число тромбоцитов составило 236±28 х109/л, МНО – 1,23±0,12, АЧТВ 42±4,9 сек. 

К началу следующей процедуры эти показатели практически возвращались к 

исходным значениям и отличие от их исходного уровня было статистически 

незначимо (р=0,2; р=0,1; р=0,2 соответственно).  
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После курса КПФ (как правило, это было 4 процедуры через день), 

количество тромбоцитов составило 248±34 х109/л, МНО 0,9±0,16, АЧТВ 40±4,8 

сек. Различия с исходным уровнем были статистически незначимыми p>0,05. 

Несколько иное влияние оказывает КПФ на концентрацию фибриногена: 

каждая процедура КПФ снижала фибриноген в среднем на 44% и концентрация 

его составляла 203±34мг/дл, т.е. практически до нижней границы нормы (200-400 

мг/дл). Снижение концентрации фибриногена было статистически значимым: 

р<0,001. К началу следующей процедуры концентрация фибриногена успевала 

восстановиться лишь на 22%. Таким образом, после курса процедур концентрация 

фибриногена составила 123±55мг/дл и была значительно ниже исходного уровня 

– р<0,001. 

У 7 пациентов после курса КПФ концентрация фибриногена снизилась до 

критического уровня и составила 88±21 мг/дл. При ретроспективном анализе 

установлено, что исходно у этих пациентов имелся дефицит фибриногена - 

194±28 мг/дл. После каждой процедуры КПФ МНО увеличивалось в среднем до 

1,85±0,22, АЧТВ – до 55±8,1сек. У одного из этих больных мы отметили 

осложнение: после завершения третьего сеанса КПФ у больного развилось 

кровотечение из места выхода центрального венозного катетера и образование в 

этом месте подкожной гематомы, носовое кровотечение. Кровотечение было 

средней интенсивности, но продолжалось около двух часов. Больной потерял 

около 200-250 мл крови. После инфузии трех доз свежезамороженной плазмы 

крови кровотечение прекратилось.  

  У больных, которым мы проводили традиционный плазмаферез, динамика 

показателей гемостаза была несколько иной – рисунок 4.8.  

При проведении ПА наиболее выражено уменьшалось число тромбоцитов: в 

среднем после процедуры их число составляло 173±31 х109/л, что статистически 

значимо отличалось от исходного уровня –p<0,001. К началу очередного сеанса 

количество тромбоцитов возрастало в среднем на 22%, но все равно оставалось 

статистически значимо ниже исходного уровня – p<0,01. После курса процедур 

снижение числа тромбоцитов было выраженным - 163±26 х109/л, р<0,001. 
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Снижение числа тромбоцитов мы можем объяснить, главным образом, тем 

фактом, что у ряда больных проводился гравитационный плазмаферез. 

Рисунок 4.8 
Показатели гемостаза у больных, получавших ПА  

 
МНО и АЧТВ после одного сеанса повышались в среднем на 18% и 29% 

соответственно и составляли 1,3±0,18 и 44±6,7 секунд (значимость различий с 

исходными показателями: р<0,001). К следующему сеанса МНО и АЧТВ 

практически возвращались к исходному значению, различия были статистически 

незначимыми – p>0,05. После курса процедур МНО в среднем составило 

1,17±0,19; АЧТВ – 38±8,1 секунд, значимости различий с исходным уровнем – 

p=0,2 и p=0,13 соответственно. 

Фибриноген снижался выражено, но гораздо меньше, чем при проведении 

КПФ: после процедуры концентрация его составила 273±44 мг/дл, что 

статистически значимо отличалось от исходного уровня (p<0,001). К следующей 

процедуре концентрация фибриногена повышалась на 14%, но все равно 

оставалась значительно ниже исходной (p=0,001). В ходе курса процедур 

концентрация фибриногена была в среднем снижена на 12% от исходного уровня 

(р=0,01). 

У всех больных, получивших сеансы ПА, проводилась инфузионная 

терапия препаратами донорской плазмы крови, геморрагических осложнений 

отмечено не было.    
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4.6. Влияние каскадной плазмофильтрации и традиционного 

плазмафереза на концентрацию такролимуса в крови. 

 

Концентрация такролимуса в крови подвержена значительной 

вариабельности. Главным образом это обусловлено индивидуальными 

особенностями метаболизма. В результате того, что такролимус связывается с 

белками плазмы крови, при проведении плазмафереза концентрация его может 

снижаться, что критично для реципиентов почечного трансплантата особенно в 

фоне лечения криза отторжения.  

Мы исследовали концентрацию такролимуса (С0) в крови при проведении 

каскадной плазмофильтрации и традиционного плазмафереза – рисунок 4.9.  

Рисунок 4.9 
Отклонение от целевой С0 (до проведения курса КПФ и ПА, после 

процедуры, после завершения курса)  

 
Терапевтические концентрации, которых мы придерживались у больных на 

разных сроках послеоперационного периода, представлены в разделе 2.3. На 

следующие сутки после проведения плазмафереза на основе определения С0 

проводилась коррекция дозы такролимуса. 

Исходно у 69% (14) больных отмечена нормальная концентрация 

такролимуса в крови с тенденцией к снижению (у нижней границе нормы), а у 
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31% (8) – небольшое снижение. Причем у больных основной группы исходное 

отклонение от нижней границы С0 было более выраженным (р=0,01), чем у 

больных группы сравнения, что не позволяет сравнить эти группы между собой. 

После процедур происходило снижение ниже нижней границы целевой С0 

концентрации у 81% (21) больных – в среднем на 22,1±6,4%. В связи с этим была 

проведена коррекция дозы. Наибольшее снижение, как правило, происходило 

после первой процедуры.  

Отметим, что после курса процедур плазмафереза, у 42% (11) С0 

такролимуса была выше целевой, поэтому мы склонны считать, что снижение 

после сеансов КПФ и плазмафереза связано с проведением этих процедур.  

Не смотря на то, что статистически значимых различий мы не отметили, 

можем заключить, что и каскадный, и традиционный плазмаферез способствуют 

снижению концентрации такролимуса в крови (по нашим данным – от 17 до 29%). 

Это делает необходимым контроль за С0 как при проведении противокризовой 

терапии с использованием плазмафереза, так и после завершения курса процедур. 

 

4.7. Заключение по главе. 

 

1. Включение плазмафереза в протокол десенсибилизации у больных с 

высоким риском развития иммунологических осложнений позволяет значительно 

снизить риск и тяжесть развития кризов отторжения, улучшить функцию 

трансплантата и снизить скорость прогрессирования хронической 

трансплантационной нефропатии в отдаленном послеоперационном периоде. 

2. Как каскадная плазмофильтрация, так и традиционный плазмаферез 

позволяют эффективно снижать концентрацию циркулирующих антител без 

явлений синдрома «рикошета» при условии обработки достаточного объема 

циркулирующей плазмы крови. При недостаточном объеме обрабатываемой 

плазмы плазмаферез, напротив, обладает стимулирующим действием. 

3. Каскадная плазмофильтрация позволяет более эффективно и безопасно 

снизить концентрацию циркулирующих антител класса IgG и IgM, а также 
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липопротеидов низкой плотности при значительно меньших потерях альбумина и 

липопротеидов высокой плотности, чем традиционный плазмаферез.   

4. С целью профилактики кровотечения при проведении десенсибилизации 

и лечении кризов отторжения до и во время курса необходимо контролировать 

содержание фибриногена крови в случае проведения каскадной 

плазмофильтрации и содержание тромбоцитов – в случае проведении 

традиционного плазмафереза. Как правило, проведение каскадной 

плазмофильтрации не требует переливания гемокомпонентов. 

5. Как каскадная плазмофильтрация, так и традиционный плазмаферез 

способствуют снижению С0 ниже целевой. В связи с этим необходим контроль за 

концентрацией такролимуса как в ходе процедур, так и после завершения курса 

лечения для своевременной коррекции дозы. 
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ГЛАВА 5. 
КОРРЕКЦИЯ ИШЕМИЧЕСКОГО И РЕПЕРФУЗИОННОГО 
ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕЧНОГО АЛЛОТРАНСПЛАНТАТА. 

 

Для определения ключевых патогенетических механизмов и оптимального 

времени проведения терапии мы провели предварительное исследование. В 

качестве первого этапа мы проанализировали особенности профиля концентрации 

основного провоспалительного цитокина – ИЛ-6 в крови у 28 больных в раннем 

послеоперационном периоде. 

 

5.1. Особенности профиля интерлейкина-6 в раннем 

послеоперационном периоде у реципиентов почечного трансплантата. 

 

Концентрацию ИЛ-6 определяли на следующих этапах: Т0 – до АТП, Т1 – 

10-15 минут после реперфузии, Т2 – через 4-6 часов, Т3 – через 12-14 часов, Т4 – 

через 24 часа после реперфузии.  

ИЛ-6 – гликопротеид с молекулярной массой 19 - 24 кДа, являющийся 

плейотропным цитокином, участвующим в регуляции иммунных реакций. ИЛ-6, 

основной индуктор острофазного ответа, продуцируется Т- и В-лимфоцитами, 

моноцитами/макрофагами, фибробластами, эндотелиоцитами, мезангиоцитами и 

эпителиоцитами почечных канальцев. Значительная роль ИЛ-6 в ИРП косвенно 

подтверждается тем фактом, что блокирование ИЛ-6 путем введения 

моноклональных антител или создание искусственного дефицита ИЛ-6 

способствует снижению тяжести ИРП почек. 

Больные имели пик выброса ИЛ-6 на различных этапах. В зависимости от 

формы кривой концентрации ИЛ-6 можно выделить 4 группы. Динамика 

концентрации ИЛ-6 в группах различалась статистически значимо (р<0,001) – 

рисунок 5.1А. Также мы отметили статистически значимую зависимость (p=0,024) 

характера начальной функции ПАТ и времени пика концентрации ИЛ-6 – рисунок 

5.1Б.  
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Рисунок 5.1.  
Динамика концентрации ИЛ-6 у различных групп больных (А) и характер 

начальной функции ПАТ (Б). 
 (ПНФТ - первично нефункционирующий трансплантат) 

  
                       А                                                       Б 
Таким образом, было установлено, что у большинства больных наблюдается  

значительное повышение концентрации ИЛ-6 в крови. При том, что исходно у 

всех больных отмечен нормальный уровень ИЛ-6 – менее 10 пг/мл и различий 

между группами не отмечено (р=0,792). Мы выделили четыре группы больных в 

зависимости от формы кривой концентрации ИЛ-6 – рисунок 5.1А. 

У больных первой группы (4 пациента) был отмечен выраженный выброс 

ИЛ-6 через 10-15 минут после реперфузии с последующей постепенной 

нормализацией к 24-м часам. Общая динамика концентрации ИЛ-6 в этой группе 

была статистически значима (р<0,001). 

У больных второй группы (12 пациентов) отмечен небольшой, но 

статистически значимый подъем концентрации ИЛ-6 через 10-15минут после 

реперфузии и выраженный выброс через 4-6 часов. Впоследствии отмечалась 

очевидная тенденция к снижению, однако, через 24 часа концентрация ИЛ-6 

оставалась выше 10 пг/мл. Общая динамика также была статистически значима 

(р<0,001).  
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В третьей группе (8 пациентов) отмечено постепенное нарастание 

концентрации ИЛ-6 с максимум через 24 часа после реперфузии. Общая динамика 

статистически значима (р<0,001). 

В четвертой группе (4 реципиента) отмечено небольшое увеличение 

концентрации ИЛ-6 после реперфузии. В дальнейшем концентрация ИЛ-6 

оставалась практически стабильной. Мы не отметили статистически значимой 

общей динамики (р=0,268), а также значимых различий на каком-либо из этапов. 

Такое разделение больных в зависимости от формы кривой концентрации 

ИЛ-6, на наш взгляд, может свидетельствовать о различной степени повреждения 

ПАТ в результате комплексного действия различных факторов. 

У 14 больных отмечена первичная функция ПАТ, у 11 – отсроченная. У 3 

больных мы отметили полное отсутствие функции ПАТ на всем сроке 

послеоперационного периода. У одного больного (из этих трех) при 

доплерографии отмечено практически полное отсутствие кровотока в паренхиме с 

сохранением кровотока по магистральным сосудам ПАТ. У двух больных 

отмечено появление лимфоцеле на фоне резко ослабленного кровотока в 

корковом слое почки. Все эти больные были оперированы повторно – ревизия 

трансплантата. Интраоперационно установлена нежизнеспособность ПАТ в связи 

с чем он был удален. 25 пациентов выписаны со стабильной удовлетворительной 

функцией ПАТ. 

Большинство больных с немедленной функцией ПАТ относились к группе 1 

– у них отмечен пик концентрации ИЛ-6 сразу после реперфузии, а также к 

группе 2 – пик концентрации отмечен через 4-6 часов – рисунок 5.1Б. У 

большинства больных с отсроченной функцией ПАТ мы отметили более поздний 

выброс ИЛ-6 – через 24 часа (группа 3). Отсутствие выраженного выброса ИЛ-6 в 

течение 24-х часов (группа 4) мы наблюдали у больных с тяжелым острым 

канальцевым некрозом, проявляющимся отсроченной функцией ПАТ, а также у 

больных с первично нефункционирующим трансплантатом (ПНФТ).  
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Характер кривой концентрации ИЛ-6 у больных с различной функцией ПАТ 

имел свои особенности – мы отметили статистически значимые различия на этапе 

Т2, т.е. через 4-6 часов после реперфузии – р=0,014, рисунок 5.2. 

Рисунок 5.2.  
Динамика концентрации ИЛ-6* в зависимости от функции ПАТ. 

 
* Медиана, интерквартильный размах и диапазон. 

Из рисунка 5.2 следует, что наибольшая концентрация ИЛ-6 в крови все же 

наблюдалась через 4-6 часов как у реципиентов с отсроченной, так и с первичной 

функцией ПАТ: медианы различались статистически значимо. Это согласуется с 

исследованиями других авторов. Помимо этого в ткани ПАТ обнаруживается 

значительное увеличение мРНК, что свидетельствует об активном синтезе в ответ 

на ИРП. После применения моноклонального антитела к ИЛ-6 авторы отметили 

меньшую степень макрофагальной и нейтрофильной инфильтрации и 

повреждения тканей ПАТ.  [195] Таким образом, ИЛ-6 усугубляет почечное 

повреждение при ишемии и реперфузии. 

Мы проанализировали влияние различных факторов на характер кривой 

концентрации ИЛ-6 и функцию ПАТ. Распределение больных по группам не 

имело статистически значимой связи с типом донора (доноры со смертью 

головного мозга или доноры с остановкой сердечной деятельности) – р=0,367 

 



140 
 
(рисунок 5.3А). Медианы концентраций ИЛ-6 (рисунок 5.3Б) статистически 

значимо не различались ни на одном из этапов.  

Рисунок 5.3.  
Распределение больных по группам в зависимости от типа донора (А) и 

концентрация ИЛ-6 (Б) 
(СГМ – смерть головного мозга). 

 
                     А                                                   Б* 

*Медиана, интерквартильный размах и диапазон. 

Несмотря на то, что зависимость характерного времени пика концентрации 

ИЛ-6 от типа донора (доноры с диагностированной смертью головного мозга и 

«асистолические» доноры) была статистически не значима, из рисунка 5.3 

следует, что у большинства реципиентов, получивших почки от доноров со 

смертью головного мозга, отмечен выброс цитокинов через 4-6 часов после 

реперфузии – рисунок 5.3А. Это также подтверждается рисунком 5.3Б и 

согласуется с данными других авторов, которые считают, что при АТП почек, 

полученных от доноров со смертью головного мозга, происходит быстрое и 

массивное высвобождение провоспалительных цитокинов из клеток ПАТ, таких 

как ИЛ-6, ИЛ-9, ИЛ-16 и фактор хемотаксиса моноцитов CCL2. При этом выброс 

цитокинов более выраженный, чем при АТП почек, полученных от живых 

родственных доноров или асистолических доноров. Таким образом, смерть 

головного мозга донора инициирует воспалительное состояние, 
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сопровождающееся нейтрофильной и Т-лимфоцитарной инфильтрацией ПАТ 

массивным выбросом провоспалительных цитокинов при реперфузии. Эти 

наблюдения показывают, что доноры со смертью головного мозга требуют нового 

подхода к лечению, направленного на предотвращение этой воспалительной 

реакции. [100] Повышение сывороточных концентраций провоспалительных 

цитокинов в крови реципиента является следствием изменений гомеостаза 

трупного донора и отражает состояние трансплантированного органа. [72] 

Зависимость профиля ИЛ-6 (группы) и функции ПАТ от 

продолжительности консервации и тепловой ишемии представлена на рисунке 

5.4. 

Рисунок 5.4.  
Зависимость группы и функции ПАТ от продолжительности консервации и 

тепловой ишемии. 

 
Очевидно, что функция ПАТ ухудшается с увеличением времени 

консервации, а также тепловой ишемии: точки данных у больных с отсроченной 

функцией ПАТ смещены вверх и вправо по шкалам продолжительности ишемии 

по сравнению с пациентами с немедленной  функцией. Тем не менее, на характер 

 



142 
 
функции ПАТ, вероятно, большее значение оказывает именно тепловая ишемия – 

рисунок 5.5.  

Зависимость функции ПАТ (рисунок 5.5А) и характера профиля ИЛ-6  

(рисунок 5.5Б) от продолжительности консервации, безусловно, присутствовала, 

однако, не достигла необходимого уровня статистической значимости: р=0,064 и 

р=0,08 соответственно. В то же время увеличение продолжительности тепловой 

ишемии статистически значимо ухудшало функцию ПАТ (р<0,0001), а также 

«сдвигало» пик выброса ИЛ-6 на более позднее время (р<0,0001).  

Рисунок 5.5.  
Зависимость характера функции ПАТ (А) и времени пика выброса ИЛ-6 (Б) 

от продолжительности ишемии. 

 
Согласно рисунку 5.5Б, с увеличением продолжительности тепловой 

ишемии наблюдалось более позднее время пика выброса ИЛ-6. Применяемая 

нами методика изъятия органов с использованием двухбалонного катетера 

позволяет минимизировать первичную тепловую ишемию, что подтверждается 

отсутствием связи группы и типа донора, а также различий в продолжительности 

тепловой (р=0,66) ишемии и холодовой консервации (р=0,657) у 

«асистолических» доноров и доноров со смертью головного мозга. Таким 

образом, основная ишемическая травма была получена в результате вторичной 

тепловой ишемии и, как правило, была связана с анатомическими особенностями 

донорского органа (короткие сосуды почки, множественные сосуды и др.) или 

реципиента (тучность реципиента, повторный характер вмешательства на 

подвздошных сосудах и др.). 
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Зависимость количества дней до восстановления диуреза (у больных с 

отсроченной функцией) от продолжительности консервации и тепловой ишемии 

была статистически значима: р=0,043 и р=0,022 соответственно. Различия медиан 

количества дней до восстановления диуреза в группах не достигла необходимого 

уровня статистической значимости – р=0,093 – рисунок 5.6. 

Рисунок 5.6.  
Группы и количества дней до восстановления диуреза от продолжительности 

консервации и тепловой ишемии функции у больных с отсроченной 
функцией ПАТ. 

 
Изменение характерного времени наибольшего выброса ИЛ-6, вероятно, в 

большей мере связано не столько с характером функции ПАТ, а сколько 

непосредственно со степенью травмы вследствие консервации и тепловой 

ишемии, это косвенно подтверждается рисунками 5.4 и 5.6. Чем менее выражена 

ишемическая травма, тем более ранний выброс ИЛ-6 можно ожидать. В то же 

время, тот факт, что в первой группе есть реципиенты как с первичной функцией, 

так и с отсроченной, при сравнимых сроках ишемии, свидетельствует о том, что 

кроме продолжительности ишемии на характер кривой концентрации ИЛ-6 
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оказывают влияние и другие факторы. Различия в продолжительности 

олигоанурического периода у пациентов разных групп, очевидно, присутствуют, 

однако они не достигли необходимого уровня статистической значимости.  

Мы не отметили статистически значимой связи функции ПАТ (рисунок 

5.7А) и группы (рисунок 5.7Б) от индекса совместимости: р=0,562 и р=0,768 

соответственно. 

Рисунок 5.7.  
Зависимость функции ПАТ (А) и характерного времени выброса ИЛ-6 

(группы) (Б) от индекса совместимости. 

 
А                                                        Б 

*Медиана, интерквартильный размах и диапазон. 
В исследование включены пациенты без признаков острого отторжения. Как 

продемонстрировано в рисунке 7, в этих условиях значение индекса 

совместимости не оказывает значимого влияния на группу или функцию ПАТ. 

Таким образом, мы можем заключить, что исходный уровень ИЛ-6 у 

больных перед АТП близок к норме. В ближайшем послеоперационном периоде 

после у реципиентов отмечается значительное повышение концентрации ИЛ-6, 

причем время пика выброса ИЛ-6 зависит от действия множества факторов: 

продолжительности консервации и тепловой ишемии, источника получения 

органа, характера начальной функции ПАТ. Увеличение продолжительности 

консервации и тепловой ишемии способствует более позднему выбросу ИЛ-6. 

Наибольшим повреждающим воздействием на начальную функцию ПАТ и 

характер кривой концентрации ИЛ-6 обладает тепловая ишемия. При 
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трансплантации почек, полученных от доноров со смертью головного мозга 

можно ожидать выброса ИЛ-6 в течение первых 4-6 часов после реперфузии. Это 

время является наиболее перспективным при необходимости лекарственной или 

экстракорпоральной блокады действия ИЛ-6. В тоже время у больных с тяжелой 

ишемической травмой можно ожидать отсроченного (до 12-24 часов) 

значительного выделения ИЛ-6. Таким образом, форма кривой концентрации ИЛ-

6 может обладать прогностической ценностью. 

 

5.2. Ближайшие клинические результаты лечения больных обеих 

групп. 

 

С целью снижения тяжести ИРП мы применили СПФА в комбинации с 

гемофильтрацией сразу после трансплантации почки у 33 реципиентов основной 

группы. У 33 реципиентов группы сравнения СПФА не применялась, проводилась 

стандартная терапия. В основной группе у 16 реципиентов потребовалось 

проведение гемодиализа в послеоперационном периоде. В группе сравнения – у 

15 – рисунок 5.8. 

Рисунок 5.8. 
Число больных с хорошей начальной и отсроченной функцией 

трансплантата в обеих группах. 
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Первично нефункционирующих трансплантатов не было. Все 

трансплантаты сохранили функцию при сроках наблюдения от 9 до 17 месяцев. 

Доли больных с отсроченной и хорошей начальной функцией между 

группами статистически значимо не различались (р=0,805). Однако при анализе 

клинических показателей были обнаружены различия. 

5.2.1. Ближайшие клинические результаты лечения больных с хорошей 

начальной функцией трансплантата. 

Под хорошей начальной функцией мы понимали отсутствие потребности в 

гемодиализе после трансплантации. Динамика концентрации креатинина крови 

представлена на рисунке 5.9. 

Рисунок 5.9. 
Динамика концентрации креатинина крови у больных обеих групп с 

хорошей начальной функцией трансплантата. 

 
Из рисунка видно, что после АТП у реципиентов обеих групп наблюдалось 

устойчивое снижение концентрации креатинина крови. При этом у больных 

основной группы темп снижения был несколько более высоким. Тем не менее, 

различия между группами не достигли необходимого уровня статистической 

значимости. Наибольшие различия между группами были в конце первой недели 

после АТП: в основной группе концентрация креатинина составила 295±32 

мкмоль/л, а группе сравнения – 510±48 мкмоль/л. 

Динамика концентрации мочевины крови была схожа с динамикой 

концентрации креатинина – рисунок 5.10. Быстрое снижение азотемии является 

следствием быстрого восстановления СКФ – рисунок 5.11.  

 

 

 

— основная группа 
-  - группа сравнения 
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Рисунок 5.10. 
Динамика концентрации мочевины крови у больных обеих групп с хорошей 

начальной функцией трансплантата. 

 
Видно, что у больных основной группы наблюдался более быстрый темп 

восстановления СКФ. При этом различия между группами все же не достигли 

необходимого уровня статистической значимости. Тем не менее, с конца первой 

недели после АТП у пациентов основной группы СКФ была статистически 

значимо выше, чем у больных группы сравнения: 34±7,1 и 25±5,2 мл/мин 

соответственно. 

Рисунок 5.11. 
Динамика СКФ у больных обеих групп с хорошей начальной функцией 

трансплантата. 

 
Суточный диурез лишь косвенно отражает функцию почки. Однако мы 

отметили различия между группами – рисунок 5.12. 

Рисунок 5.12. 
Динамика диуреза у больных обеих групп с хорошей начальной функцией 

трансплантата. 
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— основная группа 
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Все пациенты находились на заместительной почечной терапии от года до 

четырех лет. Исходный суточный диурез не превышал 600 мл у всех больных. 

Установлено, что больные основной группы имели статистически значимо 

больший диурез, чем больные группы сравнения, у которых СПФА не 

проводилась. 

5.2.2. Исследование внутриорганного кровотока трансплантата у больных 

с хорошей начальной функцией. 

Единичное измерение показателей внутриорганного кровотока обладает 

невысокой прогностической ценностью, главным образом, за счет недостаточной 

специфичности при высокой чувствительности метода. Тем не менее, динамика 

доплерографической картины может отражать тяжесть почечного повреждения и 

темп регенерации. 

Результаты измерения систолической и диастолической линейных 

скоростей кровотока, а также резистивного индекса у больных обеих групп с 

хорошей начальной функцией трансплантата представлены в таблицах 5.1 и 5.2. 

Измерения проводили на сегментарных и, когда это удавалось, дуговых артериях 

свободного края трансплантата. 

Таблица 5.1 
Динамика доплерографических показателей у больных основной группы с 

хорошей начальной функцией трансплантата. 
Сутки после 

АТП Vs, см/с Vd, см/с Ri Vrev, см/с 

1 19±2,66 5±0,35 0,74±0,13 2±0,02 
2 20±2 5,5±0,33 0,73±0,1 2,2±0,02 
3 22,5±1,58 6±0,48 0,73±0,06 0 
4 22,8±2,05 6,1±0,43 0,73±0,12 0 
5 23±2,99 6,3±0,63 0,73±0,15 0 
6 23,1±2,9 6,4±0,51 0,72±0,06 0 
7 24±1,92 7,2±0,43 0,7±0,12 0 
14 27±2,7 9±0,54 0,67±0,1 0 
21 29±4,35 10±0,9 0,66±0,09 0 
28 34±1,7 12±0,72 0,65±0,13 0 

Как видно из таблицы, у больных основной группы регистрировался 

удовлетворительный внутриорганный кровоток. Постепенно наблюдалось 
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увеличение как систолической, так и диастолической линейной скорости 

кровотока. Для этих пациентов было характерно умеренное снижение кровотока в 

почечной артерии в первые сутки после АТП с последующим быстрым ее ростом; 

удовлетворительный диастолической кровоток, невысокий резистивный индекс с 

ранних сроков послеоперационного периода, равномерность кровотока в 

различных сегментах и слоях почечной паренхимы. В первые двое суток после 

операции у 6 больных регистрировался слабый реверсивный кровоток. 

Таблица 5.2 
Динамика доплерографических показателей у больных группы сравнения с 

хорошей начальной функцией трансплантата. 
Сутки после 

АТП Vs, см/с Vd, см/с Ri Vrev, см/с 

1 19,2±2,88 4,1±0,29 0,79±0,16 1,8±0,3 
2 19,5±2,73 4±0,4 0,79±0,16 2,2±0,07 
3 19,5±1,76 4,2±0,38 0,78±0,15 3,8±0,5 
4 19,9±2,79 4,8±0,38 0,77±0,12 2±0,1 
5 20,3±2,44 4,9±0,44 0,76±0,09 1,1±0,02 
6 21±1,68 5±0,4 0,76±0,12 0 
7 21,5±2,37 5,2±0,31 0,76±0,15 0 
14 26±2,86 8,2±0,66 0,68±0,1 0 
21 28±1,96 9,5±0,76 0,66±0,13 0 
28 32±4,48 11,5±0,92 0,64±0,12 0 

У больных группы сравнения также регистрировался удовлетворительный 

внутриорганный кровоток. В этой группе также наблюдалось постепенное 

увеличение как систолической, так и диастолической линейной скорости 

кровотока. Тем не менее, вплоть до 5 суток у ряда больных регистрировался 

реверсивный кровоток. Для этих пациентов было характерно снижение 

диастолического кровотока, высокий резистивный индекс, неравномерность 

перфузии почки (снижение кровотока в одном из сегментов).  

Разность средних систолической и диастолической скорости кровотока в 

двух группах представлено на рисунке 5.13 (основная группа – группа сравнения). 

Видно, что на первые сутки скорость систолического кровотока в основной 

группе была несколько ниже, чем в группе сравнения. 
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Рисунок 5.13. 
Разность показателей кровотока у больных основной группы и группы 

сравнения* 

 
* разность средних и 95% доверительный интервал.  
Начиная с третьего по седьмой день после АТП, в основной группе скорость 

систолического кровотока была статистически значимо выше, чем в группе 

сравнения (p<0,01). Скорость диастолического кровотока была выше у больных 

основной группы в течение всего анализируемого периода. При этом с 1 по 21 

день послеоперационного периода различия между группами были статистически 

значимы (p<0,01). Таким образом, основные различия между группами были 

отмечены в течение первой недели послеоперационного периода. 

Интегральным показателем, отражающим адекватность внутриорганного 

кровотока, является резистивный индекс – рисунок 5.14.  

Рисунок 5.14. 
Динамика резистивного индекса у больных обеих групп с хорошей 

начальной функцией трансплантата 
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У больных обеих групп с хорошей начальной функцией отмечен достаточно 

высокий резистивный индекс на первые сутки после АТП. При этом к концу 

первой недели происходила его постепенная нормализация. В то же время, у 

больных основной группы средний резистивный индекс не превысил 0,75 в 

течение всего периода. Однако различия в динамике между группами не достигли 

необходимого уровня статистической значимости (p=0,32).  

5.2.3. Ближайшие клинические результаты лечения больных с отсроченной 

функцией трансплантата. 

Различия между группами больных, которым проводилась и не проводилась 

СПФА в непосредственном послеоперационном периоде, наилучшим образом 

видны на примере больных с отсроченной функцией трансплантата. Динамика 

креатинина представлена на рисунке 5.15. 

Рисунок 5.15. 
Динамика концентрации креатинина крови у больных обеих групп с 

отсроченной функцией трансплантата. 

 
Из рисунка следует, что у больных основной группы на первые-вторые 

сутки после АТП начиналось снижение концентрации креатинина крови. Причем 

максимальный темп этого снижения был отмечен на второй неделе 

послеоперационного периода. Начиная со второй недели, креатинин крови у 

больных основной группы не превышал 384±44.3 мкмоль/л. У больных группы 

сравнения динамика была несколько иной: устойчивое снижение креатинина 

крови отмечено лишь на второй неделе. К концу первой недели креатинин крови в 

среднем составлял 868±45,9 мкмоль/л.  

Динамика концентрации мочевины крови была схожей – рисунок 5.16. 

Через неделю после АТП у больных основной группы мочевина плазмы крови 

составила 27±5,7, а в группе сравнения оставался практически на исходном 

— основная группа 
-  - группа сравнения 
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уровне - 36±6,1ммоль/л. При этом исходные различия между группами 

отсутствовали.  

Рисунок 5.16. 
Динамика концентрации мочевины крови у больных обеих групп с 

отсроченной функцией трансплантата. 

 
Хороший темп снижения азотемии у больных основной группы 

обеспечивался быстрым ростом СКФ: к концу первой недели - 26±4,1 мл/мин. 

При этом в группе сравнения СКФ составила 11±2,6 мл/мин. – рисунок 5.17. 

Рисунок 5.17. 
Динамика СКФ у больных обеих групп с отсроченной функцией 

трансплантата. 

 
 

Динамика диуреза представлена на рисунке 5.18. 
Рисунок 5.18. 

Динамика диуреза у больных обеих групп с отсроченной функцией 
трансплантата. 

 
Водовыделительная функция восстанавливалась, как правило, в основной 

группе ко второй неделе, в группе сравнения – к третьей. Начиная со второй 

недели, различия между группами были статистически значимыми – р=0,001.  

— основная группа 
-  - группа сравнения 

— основная группа 
-  - группа сравнения 

— основная группа 
-  - группа сравнения 
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5.2.4. Исследование внутриорганного кровотока трансплантата у больных 

с отсроченной функцией. 

У пациентов с отсроченной функцией ПАТ мы наблюдали серьезные 

нарушение внутриорганной гемодинамики – таблицы 5.3 и 5.4. Измерения 

проводили на сегментарных и, когда это удавалось, дуговых артериях свободного 

края трансплантата. 

Таблица 5.3. 
Динамика доплерографических показателей у больных основной группы с 

отсроченной функцией трансплантата. 
Сутки после 

АТП Vs, см/с Vd, см/с Ri Vrev, см/с 

1 13,8±1,52 1,9±0,29 0,86±0,09 6,2±0,12 
2 14±1,4 2,2±0,2 0,84±0,07 6 ±0,2 
3 15,2±2,43 2,4±0,22 0,84±0,08 3,3±0,4 
4 16±1,76 2,8±0,31 0,83±0,17 3,1±0,09 
5 16,8±2,52 3,7±0,44 0,78±0,06 2,1±0,05 
6 19±1,71 4,4±0,53 0,77±0,1 1±0,03 
7 21±2,52 5,5±0,77 0,74±0,11 0 
14 24,5±3,68 8,9±1,25 0,64±0,11 0 
21 28±3,92 11,2±1,68 0,6±0,07 0 
28 31±4,03 11,8±0,94 0,62±0,08 0 

У больных основной группы в первые сутки после трансплантации 

регистрировался слабый внутриорганный кровоток. Линейная систолическая 

скорость кровотока была значительно снижена. Диастолическая скорость 

кровотока также была значительно снижена или диастолический кровоток 

отсутствовал. У таких больных мы регистрировали высокий индекс 

резистивности, отмечали неравномерную, мозаичную, картину кровоснабжения 

почки. При этом, как правило, регистрировался значительный реверсивный 

кровоток. Постепенно наблюдалось увеличение как систолической, так и 

диастолической линейной скорости кровотока. Для этих пациентов было 

характерно значительное снижение кровотока в почечной артерии в первые сутки 

после АТП с последующим постепенным ее ростом к концу первой недели; 

сниженный диастолической кровоток, высокий резистивный индекс на ранних 

сроках послеоперационного периода, неравномерность кровотока в различных 
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сегментах и слоях почечной паренхимы. С первых суток после операции 

регистрировался реверсивный кровоток. В последующие сутки его интенсивность 

выражено снижалась, и он полностью прекращался к седьмому дню.  

Таблица 5.4 
Динамика доплерографических показателей у больных группы сравнения с 

отсроченной функцией трансплантата. 
Сутки после 

АТП Vs, см/с Vd, см/с Ri Vrev, см/с 

1 13,1±1,57 1,8±0,25 0,86±0,17 6,5±0,14 
2 13,6±2,31 1,7±0,15 0,88±0,17 6,9 ±0,21 
3 14,1±2,26 1,9±0,32 0,87±0,15 5±0,42 
4 14,2±1,14 2,1±0,36 0,85±0,14 4,9±0,9 
5 14±1,26 2,1±0,34 0,85±0,09 4,1±0,13 
6 15,5±1,55 2,5±0,43 0,84±0,17 3,7±0,13 
7 15,8±2,37 2,8±0,48 0,82±0,09 3,2±0,11 
14 21±2,31 7,3±0,8 0,65±0,09 0 
21 24±3,36 9,2±1,47 0,62±0,12 0 
28 28±4,76 11±1,1 0,61±0,1 0 

У больных группы сравнения также регистрировался резко сниженный 

внутриорганный кровоток в ранние сроки послеоперационного периода. В этой 

группе также наблюдалось постепенное увеличение как систолической, так и 

диастолической линейной скорости кровотока. Тем не менее, значительный рост 

линейных скоростей кровотока наблюдалось лишь к концу второй недели, а в 

течение всей первой недели регистрировался значительный реверсивный 

кровоток. Диастолический кровоток был значительно снижен в течение первой 

недели, а у ряда больных полностью отсутствовал.   

Разность средних систолической и диастолической скорости кровотока в 

двух группах представлено на рисунке 5.19 (основная группа – группа сравнения). 

Видно, что скорость систолического и диастолического кровотока в основной 

группе была значительно выше, чем в группе сравнения. Начиная с четвертого 

дня по 28-й день после АТП, в основной группе скорость систолического и 

диастолического кровотока была статистически значимо выше, чем в группе 

сравнения (p<0,01). Таким образом, у больных с отсроченной функцией 

трансплантата после проведения СПФА наблюдаются значительно более высокие 
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темпы нормализации внутриорганного кровотока на протяжении всего 

послеоперационного периода. 

Рисунок 5.19 
Разность показателей кровотока у больных основной группы и группы 

сравнения с отсроченной функцией трансплантата* 

 
* разность средних и 95% доверительный интервал.  

Сравнение динамики реверсивного кровотока представлено на рисунке 5.20. 

Рисунок 5.20. 
Разность показателей кровотока у больных основной группы и группы 

сравнения с отсроченной функцией трансплантата  

 
У пациентов основной группы реверсивный кровоток полностью 

прекращался к концу первой недели. Тогда как в группе сравнения – только к 
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концу второй недели. При этом различия между группами были статистически 

значимы на протяжении всего периода (p=0,01).  

Рост линейный скоростей систолического и диастолического кровотока 

нашел отражение и в динамике индекса резистивности – рисунок 5.21.  

Рисунок 5.21. 
Динамика резистивного индекса у больных обеих групп с отсроченной 

функцией трансплантата  

 
У больных обеих групп с отсроченной функцией отмечен высокий 

резистивный индекс ранних сроках после АТП. При этом к концу первой недели у 

больных основной группы происходила его постепенная нормализация, тогда как 

в группе сравнения – лишь к концу второй недели. При этом на 5-7 сутки после 

АТП различия были статистически значимы (р=0,03).   

 5.2.5. Данные «ранних» биопсий. 

Всего протокольные биопсии в раннем послеоперационном периоде были 

выполнены у всех 33 пар реципиентов. Биопсии, как правило, выполнялись на 28-

31 сутки послеоперационного периода. Данные биопсий представлены в таблице 

5.5. При легкой степени ОКН в ПАТ наблюдались дистрофические изменения 

клеток извитых канальцев и некроз единичных клеток. При тяжелой степени – 

отмечались более выраженные изменения и некроз целых групп клеток, отек 

интерстиция. У больных основной группы ОКН регистрировался реже и степень 

тяжести его была ниже.  

В каждой из групп у одного реципиента в биоптате обнаружены признаки 

умеренной острой токсичности ингибиторов кальциневрина: фокальные 

микрокальцификаты в отдельных клетках проксимальных канальцев, 
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изометрическая вакуолизация, а также расширение просвета канальцев и 

уплощение клеток канальцевого эпителия без отека и инфильтрации интерстиция. 

При исследовании, С0 такролимуса составляла в одном случае 18, в другом – 16 

нг/мл на 3-4 неделе послеоперационного периода. После коррекции дозы была 

отмечена положительная динамика функции трансплантата. 

Таблица 5.5. 
Данные «ранних» биопсий почечного трансплантата. 

Изменения 
Основная 

группа 

Группа 

сравнения 

Легкий ОКН 4 6 

Тяжелый ОКН 2 4 

Токсичность ингибиторов кальциневрина 1 1 

Клеточноопосредованное отторжение 0 2 

Антителоопосредованное отторжение 0 0 

Всего событий 7 11 

У двух реципиентов группы сравнения обнаружены пограничные 

изменения, подозрительные на «клеточное» отторжение: наличие очагов легкого 

тубулита, 1-4 мононуклеарных клеток на срез канальца, инфильтрация 

интерстиция от >10% до 10-25% паренхимы (t1, i0-1). Терапия заключалась в 

проведении пульсов метилпреднизолона с положительным эффектом. Признаков 

антителоопосредованного отторжения в раннем послеоперационном периоде не 

было зафиксировано ни у одного больного. 

 

5.3. Динамика цитокинов у больных обеих групп в раннем 

послеоперационном периоде. 

 

Основным действием СПФА мы считаем устранение пиковых 

концентраций цитокинов, действующих на трансплантат и усугубляющих 

почечное повреждение. Мы изучили профили концентраций основных про- и 

противовоспалительных цитокинов у больных в раннем послеоперационном 
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периоде. Одним из основных провоспалительных цитокинов является ИЛ-6, 

динамика которого представлена на рисунке 5.22. 

Рисунок 5.22. 
Динамика концентрации ИЛ-6 у больных обеих групп. 

 
Видно, что после трансплантации почки наблюдается значительный и 

продолжительный рост этого цитокина. После проведения СПФА роста 

концентрации ИЛ-6 не отмечено.  Повышение концентрации ИЛ-6 в результате 

ИРП – известное явление. Интересен тот факт, что после проведения СПФА в 

первые часы после трансплантации, концентрация ИЛ-6 у больных основной 

группы не оставалась стабильной не только после завершения процедуры, но и на 

пятые сутки после операции. 

Также важным провоспалительным цитокином является ФНОα, динамика 

концентрации которого представлена на рисунке 5.23. 

Рисунок 5.23. 
Динамика концентрации ФНОα у больных обеих групп. 

 
В целом динамика ФНОα схожа с динамикой ИЛ-6. Выраженный рост 

концентрации ФНОα может свидетельствовать о значительной активации клеток 

иммунной системы. ИЛ-6 и ФНОα синергично препятствуют развитию тканевой 

— основная группа 
-  - группа сравнения 

— основная группа 
-  - группа сравнения 
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толерантности к ПАТ, способствуя Т-клеточному ответу в результате ослабления 

способности Трег подавлять эффекторные Т-клетки. Одновременная блокада этих 

цитокинов приводит к уменьшению повреждения трансплантата. [332] 

ИРП также приводит и к активации гуморального звена иммунитета. При 

этом большое значение имеет концентрация ИЛ-4 (рисунок 5.24) и ИЛ-5 (рисунок 

5.25). 

Рисунок 5.24. 
Динамика концентрации ИЛ-4 у больных обеих групп. 

 
Видно, что в результате ИРП у больных группы сравнения происходит 

выраженный рост концентрации этого цитокина в течение первых суток. Далее 

концентрация остается стабильной. В основной группе в результате проведения 

СПФА роста концентрации ИЛ-4 не отмечено. 

ИЛ-4 является регулятором роста и дифференциации В-лимфоцитов, а 

также процесса продукции антител, являясь костимулятором пролиферации (В-

клеточный ростовой фактор I). Удаление этого цитокина может способствовать 

подавлению продукции антител. Тем не менее, следует учитывать, что ИЛ-4 

также обладает и противовоспалительным эффектом: подавляет активность 

макрофагов и процесс биосинтеза ими цитокинов, в том числе -  ФНОα и ИЛ-6. 

Однако, как было продемонстрировано выше, У больных основной группы 

концентрация как ИЛ-4, так и ИЛ-6 и ФНОα была в значительной мере ниже. Чем 

у больных группы сравнения. Динамика концентрации ИЛ-5 схожа с динамикой 

ИЛ-4. ИЛ-5 является эозинофильным колониестимулирующим фактором и 

индуцирует конечную дифференцировку B-клеток в 

— основная группа 
-  - группа сравнения 
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иммуноглобулинсекретирующие плазматические клетки  (В-клеточный ростовой 

фактор II).  

Рисунок 5.25. 
Динамика концентрации ИЛ-5 у больных обеих групп. 

 
Основным противовоспалительным цитокином является ИЛ-10, динамика 

концентрации которого представлена на рисунке 5.26. 

Рисунок 5.26. 
Динамика концентрации ИЛ-10 у больных обеих групп. 

 
Видно, что в результате СПФА происходит не только снижение 

провоспалительных цитокинов (ИЛ4, ИЛ-5, ИЛ-6, ФНОα), но и 

противовоспалительного цитокина – ИЛ-10. При этом у больных группы 

сравнения отмечается рост этого цитокина, что, вероятно, является адаптогенной 

реакцией. 

Динамика провоспалительного цитокина ИЛ-12, имеющего большое 

значение в развитии клеточной цитотоксичности, представлено на рисунке 5.27. 

ИЛ-12 участвует в дифференцировке наивных Т-клеток в Тh1-клетки. Также ИЛ-

12 играет важную роль в активации клеточного звена иммунитета, опосредуя 

— основная группа 
-  - группа сравнения 

— основная группа 
-  - группа сравнения 
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усиление цитотоксической активности NK-клеток и CD8+ цитотоксических Т-

лимфоцитов.  

 

 

Рисунок 5.27. 
Динамика концентрации ИЛ-12 у больных обеих групп. 

 
 

5.4. Влияние сочетанной плазмофильтрации и адсорбции на 

концентрацию такролимуса в крови. 

 

Известно, что в картридже Mediasorb сорбируются некоторые антибиотики. 

Такролимус также может быть формально отнесен к природным макролидам. Мы 

изучили динамику его концентрации в ходе СПФА. Кровь для анализа получали 

из магистралей «in» и «out» на различных этапах лечения: до начала СПФА, через 

4, 6, 8 и 12 часов после трансплантации.  

Кривая концентрации в крови такролимуса представлена на рисунке 5.28. 

Как показал дисперсионный анализ с повторными измерениями, динамика 

концентрации такролимуса в крови была статистически не значима (р=0,564). Тем 

не менее, через 4 часа СПФА+ГФ концентрация такролимуса даже несколько 

увеличилась (на 2,5%), а затем снизилась: на 11,8% через 8 часов и на 18,5% через 

12 часов. Тем не менее, концентрация такролимуса оставалась в пределах 

терапевтической. 

— основная группа 
-  - группа сравнения 
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Значительный рост концентрации такролимуса в магистрали «out», на наш 

взгляд, можно объяснить гемоконцентрацией, т.к. гемофильтрация проводилась в 

режиме дегидратации. 

Рисунок 5.28.  
Динамика концентрации такролимуса в крови в ходе лечения. 

 
Концентрация такролимуса в крови у реципиентов почечного трансплантата 

подвержена значительной вариабельности в связи с индивидуальными 

особенностями метаболизма – активности цитохрома Р450. Известно, что среднее 

время достижения пиковой концентрации такролимуса в крови 1-2 часа – это 

время, как правило, приходилось на интраоперационный период. У реципиентов 

почечного трансплантата отмечается сильная корреляция С0 и AUC (area under 

curve – площадь под фармакокинетической кривой «концентрация-время») – 

r=0,89, что свидетельствует о достаточно хорошей предсказуемости динамики 

концентрации. Было установлено, что СПФА может способствовать некоторому, 

в нашем исследовании – статистически не значимому, снижению концентрации. 

Обращает на себя наиболее интенсивное снижение концентрации такролимуса в 

интервале 4-8 часов выполнения процедуры.  

Вероятно, происходит незначительная сорбция в картридже Mediasorb, на 

мембране гемофильтра или конвекционное удаление такролимуса. В то же время, 

концентрация все равно находилась в пределах «терапевтического окна» у всех 

больных. 
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Тот факт, что СПФА не оказывает выраженного влияния не концентрацию 

такролимуса в крови можно объяснить несколькими факторами. Молекула 

такролимуса в значительной степени (>98%) связывается с белками и клетками 

крови (в большей степени с альбуминов и эритроцитами) – в результате чего при 

гемофильтрации не происходит значительного удаления. Однако на 

концентрацию такролимуса в крови оказывают влияние такие факторы как 

концентрация альбумина и гематокрит. Фармакологически активной такролимуса 

является его свободная форма, на концентрацию которой потенциально может 

иметь влияние гемофильтрация. При снижении гематокрита и концентрации 

альбумина, клиренс такролимуса может возрастать.  

Кроме того, такролимус присутствует в плазме в достаточно низкой 

концентрации – распределение с цельной крови и плазме составляет примерно 

20:1. Поэтому плазмосорбция обладает меньшим потенциалом в удалении 

такролимуса, чем может обладать гемосорбция.  

Известно, что естественный клиренс такролимуса уменьшается почти на 
треть с увеличением срока послеоперационного периода. Поэтому при 
проведении СПФА  у больных на более поздних сроках, динамика концентрации 
такролимуса может быть несколько иной. 

 
5.5. Оптимальные параметры проведения процедуры. 

 
У 16 больных основной группы была отмечена хорошая начальная 

функция трансплантата, у 17 – отсроченная. Мы более детально 
проанализировали больных основной группы с целью определения оптимальных 
параметров проведения СПФА – таблица 5.6. Нами установлено, что наибольший 
темп роста концентрации большинства цитокинов наблюдается с 3-4 часа после 
реперфузии трансплантата. После концентрация цитокинов остается значительно 
выше нормы. В результате можно предположить, что проводить терапию, 
направленную на снижение активности системной воспалительной реакции, 
можно в более позднем периоде. Однако из таблицы 5.6 видно, что время начала 
терапии имеет большое значение. У всех больных с отсроченной функцией 
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трансплантата процедура начиналась в более поздние сроки (как правило, по 
техническим причинам). Тем не менее, даже у этих больных функция ПАТ 
восстанавливалась быстрее, чем у больных группы сравнения. 

Таблица 5.6 
Показатели у больных с хорошей начальной и отсроченной функцией 

трансплантата. 

Параметр 
Хорошая 
начальная 

функция ПАТ 

Отсроченная 
функция ПАТ 

р 

Начало процедуры после 
реперфузии, часы 3,2±0,5 8±2,2 <0,001 

Продолжительность процедуры, 
часы 8,4±1,1 7,1±1,1 0,001 

Режим: дегидратация/эуволемия 12/4 11/6 0,52 
Доза гемофильтрации, мл/кг/час 31±5,1 27±6,4 0,06 

Также важна продолжительность процедуры: у больных с хорошей 
начальной функцией процедура проводилась несколько дольше.  

Волемический режим проведения процедуры не оказывает влияния на 
характер начальной функции ПАТ. Главным образом это можно объяснить 
постоянным контролем за гемодинамикой больных в послеоперационном 
периоде. У большинства больных процедура проводилась в режиме мягкой 
дегидратации (не более 200 мл в час и не более 1,5 литра за процедуру).  

Дополнение СПФА гемофильтрацией повышает клиренс медиаторов за 
счет присоединения конвекционного массопереноса. Помимо этого, в результате 
проведения гемофильтрации можно скорректировать волемический статус 
пациента и уменьшить выраженность уремии и, следовательно, не проводить 
гемодиализ в первые сутки после операции. В нашем исследовании у больных с 
хорошей начальной функцией доза гемофильтрации была несколько выше, 
однако, различия не достигли необходимого уровня статистической значимости. 
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5.6. Отдаленные результаты лечения. 
 
Мы также проанализировали отдаленные результаты лечения. Больные 

находились под наблюдением от 9 до 17 месяцев.  
5.5.1. Основные лабораторные показатели 
Были проанализированы основные лабораторные показатели: уровень 

азотемии, СКФ (как показатели, характеризующие функциональную 
состоятельность трансплантата), а также суточная протеинурия (как 
прогностический показатель) через 3 (таблица 5.7), 6 (таблица 5.8) и 12 месяцев 
(таблица 5.9) после АТП. 

Таблица 5.7 
Основные показатели у больных обеих групп через 3 месяца наблюдения. 

Показатель Основная группа Группа сравнения р 

Креатинин крови, ммоль/л  0,14±0,02 0,16±0,08 0,17 

Мочевина крови, ммоль/л  13,2±4,8 14,8±3,8 0,14 

СКФ, мл/мин.  40,2±11,2 38,1±8,4 0,4 

Протеинурия, г/сутки 0,62±0,07 0,89±0,07 >0,001 

Как следует из таблицы, в основной группе через три месяца после АТП 

уровни азотемии были ниже, а СКФ выше, чем у больных группы сравнения. 

Однако различия между группами были статистически незначимы. Тем не менее, 

суточная протеинурия была статистически значимо ниже у больных основной 

группы, что может свидетельствовать о меньшей выраженности 

трансплантационной нефропатии.  

Таблица 5.8 
Основные показатели у больных обеих групп через 6 месяцев наблюдения. 

Показатель Основная группа Группа сравнения р 

Креатинин крови, ммоль/л  0,11±0,04 0,12±0,03 0,26 

Мочевина крови, ммоль/л  11,2±3,8 12,4±2,8 0,15 

СКФ, мл/мин.  59,6±14,4 41,5±11,3 0,001 

Протеинурия, г/сутки 0,3±0,07 0,61±0,14 0,01 
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Через 6 месяцев после АТП уровни азотемии еще больше снизились. Это 

может свидетельствовать о том, что процесс регенерации почечной паренхимы 

после АТП процесс длительный и восстановление почечной функции 

продолжается значительный период времени. При этом различия в уровне 

азотемии были статистически не значимы. В то же время СКФ была значимо 

выше, а протеинурия значимо ниже у больных основной группы.  

Через год после трансплантации различия между группами стали еще более 

выражены по всем анализируемым параметрам: больные основной группы имели 

статистически значимо лучше показатели. Чем больные группы сравнения. При 

этом у больных обеих групп СКФ несколько снизилась, а протеинурия осталась 

практически на прежнем уровне. 

Таблица 5.9 
Основные показатели у больных обеих групп через 12 месяцев наблюдения. 

Показатель Основная группа Группа сравнения р 

Креатинин крови, ммоль/л  0,12±0,03 0,16±0,03 0,001 

Мочевина крови, ммоль/л  12,1±3,1 14,4±4,8 0,024 

СКФ, мл/мин.  55,1±12,1 40,1±8,2 0,001 

Протеинурия, г/сутки 0,4±0,06 0,98±0,07 0,001 

На большом клиническом материале доказано, что некоторые параметры 

могут служить прогностическими критериями долгосрочной выживаемости  

трансплантата [161, 189, 237, 249, 277, 331, 340, 353, 362], причем площадь под 

ROC кривой достигает 0,86, что указывает на высокую прогностическую 

ценность этих показателей. Большинство авторов сходятся во мнении, что в 

качестве таких критериев могут быть использованы такие простые и, что важно – 

неинвазивные методы, как измерение СКФ, концентрации креатинина и суточной 

протеинурии.  

Известно, что СКФ > 60мл/мин через год после трансплантации 

ассоциируется с хорошим прогнозом долгосрочной выживаемости ПАТ [301], 

тогда как снижение этого показателя < 30мл/мин – с плохим. [218, 301, 349]. Нами 

была проведена стратификация больных по показателям СКФ через год после 
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АТП – таблица 5.10. Различия между группами не достигли необходимого уровня 

статистической значимости – р=0,055. Тем не менее, видно, что в обеих группах 

большинство пациентов имели СКФ от 30 до 60 мл/мин. При этом, в основной 

группе, 9 пациентов имели СКФ более 60 мл/мин, когда как в группе сравнения 

их было двое. Количество реципиентов с СКФ менее 30 мл/мин было вдвое ниже 

в основной группе. 

Таблица 5.10 
СКФ у больных обеих групп через 12 месяцев наблюдения. 

Показатель 
СКФ 

>60 мл/мин 60-30 мл/мин <30мл/мин 

Основная группа 9 21 3 

Группа сравнения 2 25 6 

Также прогностической ценностью может обладать значение креатинина 

крови, а именно – порог в 250 мкмоль/л [218]. Распределение больных по 

отношению к этому порогу представлено в таблице 5.11. 

Таблица 5.11 
Концентрация креатинина крови у больных обеих групп через 12 месяцев 

наблюдения. 

Показатель 
Концентрация креатинина крови 

<250 мкмоль/л >250 мкмоль/л 

Основная группа 28 5 

Группа сравнения 22 11 

Различия между группами также не достигли необходимого уровня 

статистической значимости – р=0,085. Однако количество больных с креатинином 

крови более 250 мкмоль/л было в два раза меньше в основной группе. 

Важным нам представляется уровень суточной протеинурии – таблица 5.12. 

Известно, что суточная протеинурия > 0,5 г в сутки сопряжена с увеличением 

относительного риска утраты ПАТ в 4 раза. Тогда как при уровне суточной 

протеинурии более 3 г/сутки, этот риск возрастает в 19 раз. [201, 331].  
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Большинство больных в основной группе имели показатели суточной 

протеинурии менее 0,5 г/сутки. Различия между группами были статистически 

значимыми – р=0,048. 

Таким образом, в результате применения СПФА в раннем 

послеоперационном периоде можно ожидать улучшение функции трансплантата в 

долгосрочной перспективе за счет устранения пика выброса воспалительных 

медиаторов и улучшение прогноза выживаемости ПАТ. 

Таблица 5.12 
Суточная протеинурия у больных обеих групп через 12 месяцев наблюдения. 

Показатель 
Суточная протеинурия 

<0,5 г/сутки 0,5-1,5 г/сутки >1,5 г/сутки 

Основная группа 21 11 1 

Группа сравнения 11 20 2 

  

5.5.2. Данные «поздних» биопсий. 

Протокольные были биопсии выполнены у всех 33 пар реципиентов через 

год после трансплантации. Помимо этого у 15 реципиентов биопсии выполнялись 

по показаниям при внезапном нарушении функции трансплантата. Результаты 

протокольных биопсий через год после АТП представлены в таблице 5.13. Всего у 

2 пациентов основной группы и 4 пациентов группы сравнения выявлены 

признаки отторжения.  

У одного пациента основной группы клеточноопосредованное отторжение 

было выявлено при биопсии через год после АТП. Это состояние не 

сопровождалось клинической симптоматикой. При морфологическом 

исследовании ПАТ было выявлено, что имеется отек интерстиция, значительная 

интерстициальная инфильтрация интерстиция мононуклеарными клетками (> 

25%  паренхимы) и очаги умеренного тубулита (тубулит до 5-7 клеток на сечение 

канальца) (i2, t2). Было диагностировано клеточноопосредованное отторжение IА. 

Проведена пульс-терапия метилпреднизолоном с положительным эффектом. 
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Таблица 5.13 
Количество реципиентов и результат морфологического исследования 

почечного трансплантата в течение года после АТП 

Срок послеоперационного периода 
Основная группа, 

количество больных 

Группа сравнения, 

количество больных 

Клеточноопосредованное 

отторжение,  
1 (IА) 3  (IIA, IIB, IА) 

Антителоопосредованное 

отторжение, из них  
1 1 

Острая токсичность ингибиторов 

кальциневрина 
0 0 

Хроническая токсичность 

ингибиторов кальциневрина 
1 2 

Хроническая нефропатия 
трансплантата, из них:  

I степени 
II  степени 
III степени 

 
2 
1 
1 
0 

 
5 
1 
3 
1 

Всего событий 5 10 

В группе сравнения клеточноопосредованное отторжение выявлено у 3 

реципиентов. У 2 реципиентов выявлен рост креатинина (на 3-м и 8 месяце 

послеоперационного периода): с 95 до 180 мкмоль/л и с 110 до 210 мкмоль/л. При 

морфологическом исследовании ПАТ выявлено, что одного из них имеется 

среднетяжелый интимальный артериит (v1), а у другого - тяжелый интимальным 

артериит, составляющий  >25% от люменальной области (v2). Было 

диагностировано клеточноопосредованное отторжение IIA и IIB типа 

соответственно. Еще у одного реципиента группы сравнения были выявлены 

пограничные изменения, подозрительные на клеточноопосредованное отторжение 

через год после АТП: очаговая инфильтрация интерстиция (i1) и фокальный 

тубулит (t1-2). После терапии все пациенты были выписаны с улучшением 

функции ПАТ.  
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У двух реципиентов (по одному в каждой из групп) развилось острое 

отторжение трансплантата по гуморальному типу. Обоим пациентам был 

проведен курс плазмафереза и терапия иммуноглобулином, после чего 

отторжение было купировано, функция трансплантата восстановилась. При 

контрольной биопсии выявлены остаточные явления, признаков активности 

процесса нет. 

Признаков острой нефротоксичности ингибиторов кальциневрина при 

морфологическом исследовании мы не отметили. У одного реципиента основной 

группы и у двух – группы сравнения мы обнаружили признаки хронической 

нефротоксичности: нодулярные гиалиновые депозиты афферентных артериол, 

«полосатый» интерстициальный фиброз, изометрическая вакуолизация клеток 

канальцев, гиперплазия юкстагломерулярного аппарата, склероз отдельных 

клубочков.  

Хроническая неспецифическая нефропатия трансплантата была выявлена у 

двух пациентов основной группы и пяти пациентов группы сравнения. У 

пациентов выявлялся нефросклероз, установить природу которого не удалось. 

Подобные поражения могут быть следствием целой группы факторов: тяжелого 

ишемического и реперфузионного повреждения, тяжелой артериальной 

гипертензии, тяжелого криза отторжения и др. Основным критерием тяжести 

поражения ПАТ является распространенность интерстициального фиброза (ci) и 

атрофии канальцев. По одному реципиенту в каждой группе имели минимальные 

изменения (ci и ct < 25%), без каких-либо признаков другой патологии, что 

соответствовало первой степени ХТН. У одного реципиента основной группы и 

трех реципиентов группы сравнения имели выраженные изменения: фиброз 25-

50% интерстиция и атрофия более четверти канальцев. Это состояние 

сопровождалось выраженным нарушением функции ПАТ и соответствовало II 

степени ХТН. 

У одного реципиента группы сравнения функция трансплантат была 

выражено нарушена (СКФ 22 мл/мин, креатинин крови 480 мкмоль/л) в 

результате ХТН III степени. У этого реципиента при морфологическом 
 



171 
 
исследовании был выявлен выраженные фиброз интерстиция и склероз более 

половины канальцев. 

 

5.7. Заключение по главе. 
 

1. Трансплантация почки приводит к повышенной продукции про- и 

противовоспалительных цитокинов с максимумом пика в течение 4-12 часов 

после реперфузии. 

2. Реакция, развивающаяся в системном кровотоке в первые часы после 

трансплантации, носит преимущественно провоспалительный характер. 

3. СПФА способна значительно снизить концентрацию циркулирующих 

цитокинов. При этом даже через 5 дней концентрация цитокинов после СПФА 

остается ниже, чем в группе больных, где эта процедура не применялась.  

4. СПФА не способна кардинально изменить характер начальной функции 

почечного трансплантата.  

5. В результате применения СПФА в комплексе с гемофильтрацией возможно 

улучшение функции трансплантата. Это выражается в более высоком темпе 

снижения уровня азотемии и роста СКФ как у больных с хорошей начальной 

функцией трансплантата, так и с отсроченной.  

6. Проведение СПФА способствует улучшению внутриорганного кровотока 

трансплантата.  

7. Снижение тяжести ишемической и реперфузионной травмы почечного 

трансплантата способствует улучшению функции и на поздних сроках 

послеоперационного периода. 

8. Сочетанная плазмофильтрация и адсорбция является безопасной процедурой у 

реципиентов почечного трансплантата и не оказывает значимого влияния на 

концентрацию такролимуса в крови.  
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ГЛАВА 6. 
ЛЕЧЕНИЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ  

ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ. 
 

6.1. Особенности микробного пейзажа у реципиентов почечного 

трансплантата. 

 

При ретроспективном анализе нами было установлено, что в характере 

микрофлоры, которая является причиной развития клинически значимых 

инфекций, имеются четко выраженные тенденции – рисунок 6.1. 

Рисунок 6.1. 
Динамика вида микрофлоры у реципиентов почечного трансплантата 

 
Из графика очевидно, что имеется тенденция к снижению частоты 

встречаемости грамположительной флоры и росту встречаемости 

грамотрицательной флоры. По нашему мнению, это главным образом 

обусловлено более активным применением современных антибиотиков, 

действующих преимущественно на грамположительную флору и сохранением к 

ним высокой чувствительности. В то же время у целого ряда грамотрицательных 

бактерий чувствительность к антибиотикам резко снизилась. Это побудило нас к 

более детальному анализу.  

Мы провели анализ возбудителей инфекций, выделенных из различных 

видов биоматериала у реципиентов ПАТ при развитии клинически значимых 
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инфекций: респираторных инфекций, пиелонефрита трансплантата, инфекций 

ложа трансплантата и послеоперационной раны, а также неспецифических 

заболеваний органов брюшной полости и забрюшинного пространства. В 64% 

всех образцов были обнаружены бактерии или грибы. 

Рост микрофлоры отмечен в 100% посевов мокроты, 74% посевов мочи, 

48% посевов раневого отделяемого, 23% посевов крови. Характер высеваемой 

флоры представлен на рисунке 6.2.  

Рисунок 6.2. 
Состав микрофлоры в различных биологических средах 

 
В крови наиболее часто встречаемой флорой были грамположительные 

бактерии, которые были представлены двумя видами: Enterococcus spp. (57%) и 

Staphylococcus spp. (43%). Грамотрицательные бактерии встречались несколько 

реже и были представлены в основном энтеробактериями: Klebsiella pneumonia 

(39%), E. Coli (31%), P. aeruginosa (22%) и Enterobacter spp. (8%). 

В мокроте примерно с равной частотой встречались грамотрицательные 

(Klebsiella pneumonia – 33%, P. aeruginosa - 23%, Acinetobacter spp. - 19%, E. Coli - 

15%, Enterobacter spp. - 10% и  др.), грамположительные (Enterococcus spp. - 43%,  

Staphylococcus spp. – 44%, Streptococcus spp. - 13%) бактерии и грибы рода 

Candida с преобладанием вида С. albicans. 

В моче значительно преобладали грамотрицательные бактерии, которые 

были представлены энтеробактериями - Klebsiella pneumonia (39%), E. Coli (31%), 
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Enterobacter spp. (8%), а также неферментирующие грамотрицательные бактерии -  

P. aeruginosa (13%) и Acinetobacter spp. (9%). Грамположительные бактерии в 

моче были представлены Enterococcus spp.  (58%), Staphylococcus spp. (36%) и 

Streptococcus spp. (6%). В 26% посевов встречались грибы рода Candida. Среди 

идентифицированных до вида грибов рода Candida в равных соотношениях 

выделялись C. albicans  и C. glabrata  - по 44%, а в 8% - C. krusei.   

В раневом отделяемом преобладали грамотрицательные бактерии - 

Klebsiella pneumonia (38%), E. Coli (36%), Enterobacter spp. (12%), P. aeruginosa - 

8% и Acinetobacter spp. (6%). 

Таким образом, можно заключить, что самой часто встречаемой флорой 

были грамотрицательные бактерии: Klebsiella pneumonia (37%), E. Coli (28%), P. 

aeruginosa (17%), Acinetobacter spp. (10%), Enterobacter spp. (8%). Среди 

грамположительный бактерий встречались Enterococcus spp.  (50%), 

Staphylococcus spp. (44%), и Streptococcus spp. (6%).  

В 16% посевов отмечен рост грибов рода Candida: C. albicans  (40%) и C. 

glabrata (30%), C. krusei (8%), в 22% дифференцировка до вида не проводилась.   

В ряде случаев флора имела смешанный характер – рисунок 6.3. 

Рисунок 6.3. 
Состав микрофлоры в различных биологических средах с учетом смешанной 

флоры 
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В монокультуре чаще всего встречались грамположительные бактерии – 

38%, реже грамотрицательные – 32%, в четверти посевов смешанная. Грибы 

встречались в монокультуре всего в 5%. Характер микробных ассоциаций 

представлен на рисунке 6.4. 

Рисунок 6.4. 
Особенности микробных ассоциаций в различных биологических средах 

 
В 39% случаев флора носила смешанный характер и была представлена 

сочетанием грамположительных и грамотрицательных бактерий.  

Всего 20% исследуемых образцов мокроты или бронхоальвеолярного 

лаважа были обсеменены монокультурами. В подавляющем большинстве случаев 

встречались ассоциации (80%): из них чаще всего встречались сочетания 

примерно в равных долях грамотрицательных, грамположительных бактерий и 

грибов, а также грамположительных бактерий и грибов, реже – 

грамотрицательных и грамположительных бактерий, в 8% - грамотрицательных 

бактерий и грибов. 

В моче практически в половине случаев в монокультуре встречалась 

грамотрицательная флора, а в четверти случаев – смешанная. В подавляющем 

большинстве случаев это были сочетания грамположительных и 

грамотрицательных бактерий. 

В раневом отделяемом в монокультуре примерно в равных долях 

встречались грамположительные и грамотрицательные бактерии с небольшим 
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преобладанием грамположительных. Всего в 12% встречались микробные 

ассоциации, которые были представлены только сочетанием грамположительных 

и грамотрицательных бактерий.  

В моче в большинстве посевов встречались грамотрицательные бактерии.  

В 18% случаев выделялась ассоциативная флора. Среди ассоциаций в 62% 

случаев это были ассоциации грамположительных и грамотрицательных 

микроорганизмов, в 23% - грамотрицательных и грибов, в 15% - 

грамположительных и грибов. Доля встречаемости в монокультуре составили 

57% для  грамотрицательных и 33% для  грамположительных микроорганизмов, 

10% для грибов рода Candida. Среди грамположительных бактерий преобладали 

энтерококки, а из грамотрицательных – энтеробактерии, которые были 

представлены 3 видами: Klebsiella spp. - 29%, E.coli - 16%, Enterobacter spp. -5%. 

Неферментирующие грамотрицательные бактерии высевались в 7% случаев, из 

которых доля P. aeruginosa составила 4%. Среди идентифицированных до вида 

грибов рода Candida в равных соотношениях выделялись C. albicans  и C. 

glabrata. 

Анализируя всю микрофлору можно заключить, что чаще встречалась 

грамотрицательные бактерии – 40%,  в 24% - грамположительные, а грибы 

встречались в монокультуре всего в 5%. Практически в трети случаев встречалась 

смешанная флора. Причем в большинстве случаев это были ассоциации 

грамположительных и грамотрицательных бактерий (49%), в равных долях 

сочетание грамположительных или грамотрицательных бактерий с грибами (по 

19%), а в 13% - трехкомпонентные ассоциации. 

Лечение усложнял тот факт, что некоторые грамположительные (рисунок 

6.5) и грамотрицательные бактерии (рисунок 6.6.) бактерии обладали значительно 

резистентностью даже к современным антибиотикам. 
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Рисунок 6.5 
Чувствительность основных грамположительных бактерий 

 
Рисунок 6.6 

Чувствительность основных грамотрицательных бактерий 

 
При этом если у наиболее часто встречающихся грамположительных 

бактерий сохраняется высокая чувствительность к ряду антибиотиков – 

ванкомицину и линезолиду, то основная грамотрицательная бактерия - Klebsiella 
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spp. обладает выраженной резистентностью практически ко всем антибиотикам. 

Таким образом, это была самая неблагоприятная бактериальная флора.  

 

6.2. Системная эндотоксинемия у больных с инфекционным 

осложнениями после трансплантации почки. 

 

При развитии тяжелой инфекции, вызванной грамотрицательной или 

смешанной микрофлорой, происходит увеличение содержания эндотоксина в 

крови в несколько раз. В ряде случаев даже при многочисленных посевах в 

биоматериале не обнаруживается возбудитель, биоматериал представляется 

стерильным. При этом обнаружение эндотоксина в крови и нарастание его 

концентрации является верным признаком тяжелой грамотрицательной инфекции 

– рисунок 6.7. Эндотоксинемия – тревожный симптом, поскольку в большинстве 

случаев уровень эндогенного эндотоксина в крови насколько низок, что не 

улавливается рутинными методами его определения. 

Рисунок 6.7 
Динамика эндотоксина в крови при различных инфекционных 

осложнениях  

 
Видно, что даже при стерильных посевах биоматериала, например при 

ЦМВ-инфекции или микст-пневмониях может наблюдаться значительное 

повышение концентрации эндотоксина в крови. По нашему опыту, 

Сутки стационарного лечения 
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эндотоксинемия явно свидетельствует о присоединении тяжелой бактериальной 

инфекции.  

Данные, представленные нами в таблице 6.1 представляются нам крайне 

важными. 

Таблица 6.1 
Особенности возбудителей инфекционных осложнений у реципиентов 

почечного трансплантата 

Возбудитель 

При выявлении 

бактериального возбудителя 

Не идентифицированный 

бактериальный возбудитель 

Число 

больных 
Летальность 

Число 

больных 
Летальность 

Бактериальная 72 16 (13%) - - 

Вирусы 5 2 (40%) - - 

Грибы 3 2 (67%) 4 3 (75%) 

Вирусы+грибы 4 3 (75%) 5 4 (80%) 

Всего при 

смешанной флоре 
12 7 (58%) 9 7 (78%) 

Летальность при изолированной бактериальной флоре составила 17%. При 

присоединении бактериальной флоры к вирусной, грибам или сочетании вирусов 

и грибов увеличивает летальность более чем в три раза. Бактериальный 

возбудитель оставался не идентифицированным всего в 8% случаев. При этом у 

всех этих больных отмечался повышенный уровень эндотоксина в крови. 

Летальность в этом случае увеличилась еще на 20%. Все это подчеркивает 

актуальность повышения эффективности как лечения, так и своевременной 

диагностики бактериальной инфекции у реципиентов ПАТ.  

Если в общей популяции больных в подавляющем большинстве случаев 

причиной инфекционных осложнений является бактериальная флора, то у 

пациентов, получающих иммуносупрессивную терапию, значительно повышается 

риск развития вирусных и грибковых инфекций. А бактериальный возбудитель 

может оставаться не выявленным. При этом эндотоксинемия значительно 
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отягощает течение заболевания. Поэтому на наш взгляд, исследование на 

концентрацию (или активность) эндотоксина в крови является у реципиентов 

почечного трансплантата обязательным даже при отсутствии подтверждения 

бактериальной природы возбудителя.  

Также обращает на себя внимание, что даже среди больных, у которых при 

посевах биоматериала была выявлена грамположительная микрофлора, в 40% 

случаев концентрация эндотоксина в крови была резко повышенной. Это может 

свидетельствовать о том, что присутствующая в очаге грамотрицательная флора 

не всегда может быть выявлена рутинными исследованиями. Точному 

определению микробного пейзажа в очаге инфекции также может помешать 

проводимая антибактериальная терапия.  

Общепризнанным маркером генерализованной бактериальной инфекции 

служит прокальцитонин, динамика которого в сравнении с динамикой 

концентрации эндотоксинемии представлена на рисунке 6.8. 

Рисунок 6.8 
Сравнение динамики эндотоксина и прокальцитонина в крови при 

развитии инфекционных осложнений у реципиентов почечного 
трансплантата  

 

р=0,01 
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Видно, что в целом динамика концентрации прокальцитонина в крови 

повторяла динамику эндотоксинемии. Установлено, что имеется прямая связь 

между этими показателями (r=0,59, р=0,02). В то же время, динамика 

прокальцитонина запаздывала за динамикой эндотоксина, в среднем, на одни 

сутки. Это подчеркивает важность определения концентрации эндотоксина в 

крови, поскольку инфекции, особенно респираторной системы, у больных после 

трансплантации почки часто протекают стремительно и запоздалое начало 

этиотропной терапии способствует росту риска смерти реципиента. 

Важным аспектом является то, что адекватная антибактериальная терапия, 

особенно препаратами бактерицидного действия, приводит к повышенному 

распаду бактерий, что отягощает системную эндотоксинемию. В этих условиях 

физиологические эндотоксинсвязывающие системы быстро истощаются. 

Запускаемые эндотоксином патологические реакции приводят к целому каскаду 

нарушений гемостаза. При этом наиболее уязвимыми с клинической точки зрения 

являются почки.  

Мы исследовали динамику концентрации эндотоксина в крови у 25 

пациентов, которые поступили в стационар в связи с инфекционными 

осложнениями – рисунок 6.9. Сорбция эндотоксина у этих больных не 

применялась. Видно, что в случае применения антибиотиков преимущественно 

бактерицидного действия или препаратов с дозозависимым бактерицидным 

эффектом, наблюдается быстрый и значительный рост концентрации эндотоксина 

в крови. При применении антибиотиков с бактериостатическим действием (или в 

бактериостатических дозах), отмечается постепенное нарастание концентрации 

эндотоксина. Интересно, что между 2-3 и 4-5 лечения сутками в этих группах 

динамика концентрации эндотоксина у разных групп была разнонаправленной.  
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Рисунок 6.9 
Влияние механизма действия антибиотиков на выраженность 

системной эндотоксинемии  

 
 

6.3. Клиническая эффективность селективной адсорбции эндотоксина. 

 

Мы применили селективную адсорбцию эндотоксина у 46 больных 

основной группы. Группу сравнения составили 48 реципиентов, у которых 

сорбция эндотоксина не применялась. 

Мы оценили динамику состояния больных по комплексной шкале оценки 

тяжести состояния APACHE II – таблица 6.2.  

Таблица 6.2.  
Динамика состояния больных по шкале APACHE II 

Этап 
Основная 

группа 

Группа 

сравнения 
p 

До САЭ/1 сутки 17,9±2,2 17,2±3,3 0,35 

После 2 САЭ/3 сутки 14,1±4,7 15,6±3,3 0,17 

5 сутки после 2 САЭ/8 сутки 12,6±3,3 14,6±2,6 0,02 

р (по отношению к исходному уровню) <0,001 0,002  

Исходные различия между группами отсутствовали. В обеих группах в 

результате лечения в целом была достигнута положительная динамика состояния 

р=0,01 
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больных. Тем не менее, у больных основной группы динамика была 

статистически более выраженная.  

Следует отметить, что лечение инфекционных осложнений у реципиентов 

почечного трансплантата имеет множество особенностей. Это связано со 

сложностями в диагностике, тяжелым течением и быстрым прогрессированием 

инфекции. Приведем клинический пример. 

Больной Л., 65 лет, с диагнозом: хронический гломерулонефрит, 

мочекаменная болезнь, камень нижней трети правого мочеточника; хроническая 

болезнь почек V стадии,  артериальная гипертензия, анемия.  

Из анамнеза известно, что впервые в 2000 году выявлены изменения в 

анализах мочи в виде небольшой протеинурии. При ультразвуковом исследовании  

почек: почки расположены в типичном месте, ультразвуковая картина без 

особенностей и патологических изменений. В 2002 году выявлен конкремент 

нижней трети правого мочеточника, выполнена  дистанционная ударно-

волновая литотрипсия с положительным эффектом. В дальнейшем наблюдался 

нерегулярно до 2006 года, когда впервые обнаружено повышение уровня креати-

нина крови (286 мкмоль/л), повышение артериального давления до 160-140/100-80 

мм рт. ст. Назначена нефропротективная терапия. В 2009 года развилась 

терминальная стадия хронической почечной недостаточности (расчетная  

скорость клубочковой фильтрации 7,5 мл/мин., креатинин крови 686 мкмоль/л, 

гемоглобин 120 г/л, общий белок крови 68 г/л. В декабре 2009 года выполнена 

имплантация перитонеального катетера и начата заместительная почечная 

терапия. Достигнута удовлетворительная медицинская и социальная 

реабилитация пациента. Больной включен в «лист ожидания» трансплантации 

почки. 

20.01.2010г. выполнена АТП. Функция ПАТ первичная, снижение креатинина 

крови до 0,13 ммоль/л на 5-е сутки. Проводилась трехкомпонентная 

иммуносупрессивная терапия: такролимус 12 мг/сутки (стартовая доза 0,15 

мг/кг/сутки), микофенолат мофетил 2 г/сутки, преднизолон 30мг/сутки с 

индукцией базиликсимабом (в/в 20 мг – 0-е и 4-е сутки),  метилпреднизолон 
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внутривенно, суммарная доза 1,5 г. Концентрация такролимуса в крови на 4-е 

сутки – 9,4 нг/мл.  

Послеоперационный период протекал гладко. Признаков вирусов герпеса, 

Эпштейна-Барр, ЦМВ в крови не обнаружено. С 10-х суток начата 

профилактика ЦМВ-инфекции (валганцикловир 450 мг/сутки). Посевы крови и 

отделяемого по дренажу роста микрофлоры не выявили; в моче получен рост E. 

faecium 103 КОЕ/мл с высокой чувствительностью к фторхинолонам. Проведен 

8-мидневный курс лечения левофлоксацином в дозе 500 мг/сутки. При 

последующем исследовании в моче рост микрофлоры не обнаружен.  

Перед выпиской из стационара (19.02.2010) общее состояние 

удовлетворительное, температура тела в норме; суточный диурез 3,1 л. В 

клиническом анализе крови: гемоглобин – 105 г/л, лейкоциты – 7,5х109/л. В общем 

анализе мочи: белка нет, 2–3 лейкоцита в поле зрения. Моча стерильна. 

Креатинин сыворотки – 130 мкмоль/л, мочевина – 8,3 ммоль/л. Концентрация 

такролимуса в крови – 9,8 нг/мл. Рекомендовано продолжить прием 

такролимуса, микофенолата мофетила, преднизолона (20 мг/сутки с 

постепенным снижением дозы), валганцикловира, лозартана, амлодипина, 

фамотидина.  

 Через неделю после выписки внезапное резкое ухудшение состояния: 

повышение температуры тела до 39–40°С, снижение артериального давления до 

70/40–80/50 мм рт. ст., снижение диуреза. В стационаре по месту жительства, 

несмотря на проводимую инфузионную терапию, сохранялась лихорадка, 

гипотония, олигурия, креатинин сыворотки 0,47 ммоль/л.  

Следующим утром пациент был экстренно доставлен хирургическое 

отделение трансплантологии и диализа МОНИКИ. На момент поступления: 

жалобы на выраженную слабость, лихорадку, снижение диуреза. Общее 

состояние тяжелое. Кожные покровы бледные, отеков нет. Температура тела 

38°С. В легких дыхание везикулярное, хрипы не выслушиваются. Частота 

дыхания – 14 в минуту. Тоны сердца ясные, ритм их правильный. Частота 

сердечных сокращений 90 в минуту, артериальное давление 80/50 мм рт. ст. (без 
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приема гипотензивных препаратов). Живот мягкий, безболезненный при 

пальпации. Перистальтика выслушивается. Диареи нет. Мочеиспускание 

свободное, безболезненное, редкое. Суточный диурез 500 мл. ПАТ при пальпации 

обычной консистенции, безболезненный.  

При комплексном лабораторном исследовании обнаружены анемия 

(гемоглобин 105 г/л), лейкоцитоз (лейкоциты 44,0х109/л), повышение 

концентраций креатинина (310 мкмоль/л) и мочевины (18 ммоль/л) в крови. 

Общий анализ мочи: плотность 1015, соломенно-желтая, прозрачность полная, 

реакция щелочная, белок 0,3 г/л, глюкозы нет, лейкоциты 0–1 в поле зрения, 

эритроциты  0–1 в поле зрения. Эндотоксин крови – 130 пг/мл, прокальцитонин – 

5,6 нг/мл. Микробиологическое исследование мочи и крови (от 29.02.2010 г.) – 

роста нет. При исследовании крови на инфекции маркеры ВИЧ-инфекции, гепа-

титов B и C, сифилиса не выявлены. Полимеразная цепная реакция  ДНК ЦМВ, 

вируса Эпштейна-Барр, вирусов герпеса в крови – отрицательно. При 

рентгенографии грудной клетки, электрокардиографии и эхокардиографии 

существенных патологических изменений не выявлено. При ультразвуковой 

исследовании ПАТ с доплерографией: размеры обычные, контуры ровные, 

четкие; дифференциация на слои сохранена; корковый слой в средней трети до 

18 мм; чашечно-лоханочная система не расширена; жидкостных образований в 

ложе трансплантата нет; почечная артерия 6 мм, пиковая систолическая 

скорость кровотока 81 см/с, диастолическая скорость 30 см/с, индекс 

резистивности 0,6; долевые артерии: 31 см/с, 9 см/с, 0,72; междольковые 

артерии: 18 см/с, 8 см/с, 0,52 соответственно.  

Принимая во внимание лихорадку, картину крови и клинику эндотоксинемии, 

предполагалось развитие у больного после АТП бактериального инфекционного 

осложнения. Была снижена доза микофенолата мофетила до 1 г/сутки. Начато 

лечение антибиотиками широкого спектра – ванкомицином и меропенемом, а 

также инфузионная терапия. Получен частичный положительный эффект в 

виде улучшения гемодинамики, снижения температуры тела до субфебрильной, 

уменьшения лейкоцитоза до 11х109/л, восстановления адекватного диуреза – 2,2 
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л/сутки, снижения сывороточного креатинина до 0,24–0,28 ммоль/л на 4-е сутки 

лечения. Однако локализация инфекционного очага оставалась неясной, 

сохранялась дисфункция ПАТ. 03.03.10 г. выполнены компьютерная томография 

грудной клетки, брюшной полости и забрюшинного пространства, 

тонкоигольная пункционная биопсия ПАТ. При томографии выявлены очаговые 

изменения в паренхиме ПАТ – мелкие кисты(?). Собственные почки вторично-

сморщенные. Легочная ткань без очаговых и инфильтративных изменений.  

Морфологическая картина биоптата ПАТ: в препарате 10 клубочков. В 

одном клубочке, расположенном в зоне плотной нейтрофильной инфильтрации, 

отмечается тромбоз капиллярных петель. Остальные клубочки выглядят 

малоизмененными. Отек и диффузно-очаговая инфильтрация интерстиция вос-

палительными клетками с преобладанием нейтрофилов. Многие канальцы 

содержат лейкоцитарные цилиндры. Имеется участок практически полностью 

разрушенной почечной ткани с массивной нейтрофильной инфильтрацией в этой 

области. Большая часть канальцев в этой зоне некротизированы. Артерии – 

умеренный артериосклероз. Артериолы без особенностей. 

Иммунофлюоресценция: специфических аутоантител (IgG, IgA, IgM, C3, С4d) не 

выявлено. Заключение: острый пиелонефрит трансплантата с элементами 

абсцедирования (рисунок 6.10).  

Было продолжено лечение ванкомицином и меропенемом, к проводимой 

терапии добавлен флюконазол. Учитывая лабораторную и клиническую картину 

эндотоксинемии, 06.03.10 г. и 08.03.10 проведены сеансы экстракорпоральной 

селективной адсорбции эндотоксина на картриджах «Toraymyxin PMX-20R», 

После проведенных процедур отмечен регресс клинических проявлений системной 

воспалительной реакции, положительная динамика в состоянии пациента, что 

отразилось в стойкой нормализации температуры тела, концентрации 

провоспалительных цитокинов и дальнейшем снижении креатинина сыворотки – 

рисунок 6.11.  
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Рисунок 6.10 
Морфологическая картина почечного биоптата 

 
 

Рисунок 6.11  
Динамика провоспалительных цитокинов 

 
Повторные посевы мочи не давали роста микрофлоры. В конце марта 2010 

г. пациент был выписан из стационара в удовлетворительном состоянии, с 

удовлетворительной функцией ПАТ. При контрольных наблюдениях пациента в 

течение 12 месяцев инфекционно-воспалительных эпизодов не наблюдалось. За 

все время наблюдения самочувствие пациента удовлетворительное, гемоглобин – 

122–125 г/л. В общем анализе мочи 2–3 лейкоцита в поле зрения. Сывороточный 
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креатинин – 120–140 мкмоль/л. Концентрация такролимуса в крови – 7,2–8,5 

нг/мл. Последний визит в клинику в декабре 2014 года: функция трансплантата 

стабильная, эпизодов инфекций не отмечено. 

Можно выделить следующие особенности данного клинического 

наблюдения. Бурное развитие и тяжелое течение бактериальной инфекции с 

развитием бактериемического шока и септической нефропатии. В данном случае 

оправданным представляется использование термина «бактериальный интерсти-

циальный нефрит», а не «пиелонефрит», поскольку вовлечения почечной лоханки 

в воспалительный процесс, скорее всего, не было, а  возбудитель попал в ПАТ 

гематогенным путем. Вероятно, этим можно объяснить отсутствие лейкоцитурии 

(при неоднократном исследовании мочи), отрицательные данные микро-

биологического исследования мочи и нормальную ультразвуковую картину ПАТ 

у пациента с клинической картиной септического шока, что затрудняло 

диагностику. Доказать бактериальное поражение трансплантированной почки 

удалось только с помощью гистологического исследования нефробиоптата.  

Данное наблюдение демонстрирует возможность тяжелого течения и 

быстрого прогрессирования бактериальной инфекции с развитием бактериального 

шока у реципиента ПАТ, не имеющего факторов риска, кроме 

иммуносупрессивной терапии. Ключевое значение в лечении этого пациента 

имели антибиотики широкого спектра действия (меропенем и ванкомицин), а 

также селективная сорбция эндотоксина. Эта процедура, селективно удаляя 

основной начальный фактор прогрессирования сепсиса, приводит к редукции 

системной воспалительной реакции, что находит отражение в выраженном 

опосредованном снижении концентрации провоспалительных цитокинов. 

 

6.4. Влияние сорбции эндотоксина на функцию трансплантата. 

 

Известно, что развитие сепсиса в ряде случаев осложняется нарушением 

функции почек. При поступлении у большинства пациентов был значительно 
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снижен диурез (1,1±0,4л в среднем) и повышен креатинин крови (221±28 

мкмоль/л). 

У большинства пациентов клиническая манифестация сепсиса наступила 

вне стационара, и больные поступали не на первый день болезни. Как правило, у 

пациентов обеих групп был значительно снижен диурез – рисунок 6.12. Различия 

между группами не достигли необходимого уровня статистической значимости - 

р= 0,092.  

Рисунок 6.12. 
Динамика диуреза в ходе лечения 

 
На фоне проводимой терапии отмечено повышение суточного диуреза, 

главным образом, как мы полагаем, в результате адекватной инфузионной 

терапии. При этом динамика диуреза у больных основной группы была несколько 

более физиологична. У ряда больных группы сравнения отмечены эпизоды 

полиурии. 

Азотовыделительная функция трансплантата пострадала в большей степени, 

чем водовыделительная – рисунок 6.13. При этом различия между группами были 

статистически значимы - р< 0,001.  

 

 

— основная группа 
- - группа сравнения  
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Рисунок 6.13. 
Динамика концентрации креатинина в ходе лечения 

 
У подавляющего большинства больных отмечен выраженный рост 

концентрации креатинина. На фоне проводимой терапии у больных обеих групп 

отмечено его постепенное снижение. При этом у больных основной группы 

отмечена более выраженная тенденция к нормализации азотемии после первых-

вторых суток лечения, когда проводились сеансы сорбции эндотоксина. Таким 

образом, в основной группе снижению концентрации креатинина было более 

резким и выраженным и значимо отличалось от больных группы сравнения, у 

которых сорбция эндотоксина не проводилась.  

Мы также оценили динамику скорости клубочковой фильтрации – рисунок 

6.14. Так у больных обеих групп отмечено выраженное снижение скорости 

клубочковой фильтрации, причем исходных значимых различий не отмечено. При 

этом в целом различия в динамике между группами были статистически значимы 

- р< 0,001.  

На фоне сепсиса происходит снижение СКФ. С первых суток лечения 

динамика СКФ в обеих группах была разнонаправленной: в основной группе 

отмечен ее рост, а в группе сравнения – продолжилось снижение вплоть до 

— основная группа 
- - группа сравнения  
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третьих суток. При этом со вторых суток лечения различия между группами стали 

статистически значимыми, и значимость различий сохранялась во время всего 

оставшегося анализируемого периода.  

Рисунок 6.14. 
Динамика скорости клубочковой фильтрации  

 
Известно, что при развитии выраженного инфекционного процесса, 

происходит нарушение внутриорганной гемодинамики. Это находит отражение в 

высоком индексе резистивности на исходном этапе лечения – рисунок 6.15. 

Общая динамика индекса резистивности статистически различалась в двух 

группах статистически незначимо р=0,2. Тем не менее, обращает на себя тот факт, 

что в основной группе после процедур сорбций эндотоксина индекс 

резистивности снижался. В итоге у больных основной группы индекс 

резистивности снизился ниже 0,7 к концу первой недели, а у больных группы 

сравнения – лишь на второй неделе. Таким образом, в основной группе темпы 

нормализации внутриорганной гемодинамики были более значительные.  

 

 

 

 

— основная группа 
- - группа сравнения  
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Рисунок 6.15. 
Динамика индекса резистивности  

 
Нарушение функционирования трансплантированной почки во многом 

обусловлено нарушением органной микроциркуляции: выраженной 

вазоконстрикцией междольковых артерий с последующей редукцией корково-

мозгового кровотока, что приводит к ишемическому повреждению канальцевого 

эпителия. У большинства больных выявлен рост индекса резистивности, а также у 

некоторых больных – неравномерность микроциркуляции в органе. В результате  

лечения происходило выраженное и статистически значимое снижение индекса 

резистивности.  

Мы можем заключить, что сорбция эндотоксина, устраняя главный 

начальный медиатор грамотрицательного сепсиса, приводит к снижению 

активности системной воспалительной реакции и способствует более скорой 

нормализации функции почечного трансплантата.  

 

6.5. Лабораторные критерии эффективности селективной адсорбции 

эндотоксина. 

 

У больных происходило значительное высвобождение эндотоксина, в кровь 

рисунок 6.16. Различия в динамике между группами были статистически значимы 

(p=0,001). Видно, что исходно у больных отмечался высокий уровень 
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эндотоксинемии. При этом у больных основной группы в результате двух 

сорбций уровень эндотоксина был значительно уменьшен. У больных группы 

сравнения концентрация эндотоксина в результате лечения на 2-3 сутки несколько 

снизилась, а потом оставалась практически стабильной. На 7-8 сутки (что 

соответствовало 5 суткам после 2 сеанса САЭ в основной группе) концентрация 

эндотоксина в основной группе была в 2,5 раза ниже, чем в группе сравнения. 

Рисунок 6.16 
Динамика концентрации эндотоксина в крови 

 
Этот график, с одной стороны, наглядно отражает ожидаемый эффект от 

процедуры, но с другой стороны, свидетельствует в пользу необходимости 

проведения не менее двух процедур, поскольку на следующие сутки может 

происходить возвратное повышение концентрации эндотоксина.  

Относительно новой методикой является определение не концентрации 

эндотоксина, а его активности в крови – рисунок 6.17. Этот показатель, с одной 

стороны, отражает выраженность эндотоксиновой нагрузки, а с другой стороны – 

функциональный резерв нейтрофилов крови. Видно, что в результате двух 

сеансов САЭ в основной группе активностью эндотоксина значительно снизилась. 

При этом в группе сравнения тенденция к снижению была не такой выраженной. 

Различия между группами были статистически значимы р=0,01. Обращает на себя 

внимание тот факт, что снижение активности эндотоксина в основной группе 

было достигнуто лишь в результате двух процедур.   
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Рисунок 6.17 
Динамика активности эндотоксина в крови 

 
О генерализации системной бактериальной инфекции свидетельствует 

повышение концентрации прокальцитонина в крови – рисунок 6.18 

Прокальцитонин обладает высокой специфичностью, поскольку его концентрация 

повышается только при системном бактериальном воспалении, но не повышается 

при вирусных, грибковых, аллергических и аутоиммунных заболеваниях. 

Локальные воспалительные также очаги не сопровождаются значительным 

выбросом прокальцитонина в кровь, поэтому он не является  специфичным 

маркером инфекции как таковой, но может служить  критерием, отражающим 

степень ее генерализации. Использование этого теста позволяет отследить 

активность инфекционного процесса,  подтвердить или отвергнуть 

предположение об участии инфекции в генезе системного воспаления. Из графика 

видно, что в то время как у больных группы сравнения происходило монотонное 

постепенное снижение концентрация прокальцитонина в крови, у больных 

основной группы в результате сеансов САЭ произошло выраженное снижение 

концентрации прокальцитонина в крови. Поскольку что при САЭ не происходит 

непосредственной сорбции прокальцитонина (поэтому этот метод исследования 

остается высокоинформативным), мы можем заключить, что в результате сорбции 

эндотоксина происходит выраженное снижение тяжести генерализованной 

инфекции. При этом судить о течении процесса и вероятном исходе заболевания 
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следует не по абсолютной величине концентрации прокальцитонина, а по 

изменению ее во времени.  Различия между группами были статистически 

значимы р=0,001. 

Рисунок 6.18 
Динамика концентрации прокальцитонина в крови  

 
Активация моноцитов приводит к продукции медиаторов воспаления – 

цитокинов. Цитокины синтезируются в активированных клетках иммунной 

системы и высвобождаются в ответ на первичные стимулы, из которых одним из 

самых мощными является эндотоксин. Кроме того известно, что индукция 

выработки прокальцитонина в ответ на введение эндотоксина тесно связано с 

синтезом провоспалительных цитокинов (ФНОα, ИЛ-6, ИЛ-8 и др.). Это 

свидетельствует о том, что системная воспалительная реакция, проявляющаяся 

активной продукцией цитокинов, тесно связана с активностью инфекции. При 

этом концентрация прокальцитонина в крови нарастает медленнее.  

Соответственно, логично ожидать значительного выброса цитокинов на  

фоне инфекционных осложнений. В настоящее время очевидно, что продукты 

активации клеток иммунной системы – цитокины являются предвестниками 

сепсиса и могут быть  использованы в качестве раннего маркера синдрома 

системной воспалительной реакции, в частности, при бактериальном 

эндотоксикозе.   

Мы исследовали профили основных про- и противовоспалительных 

цитокинов. Динамика концентрации ФНОα представлена на рисунке 6.19 
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Рисунок 6.19 
Динамика концентрации ФНОα в крови  

 
Видно, что исходных различий в концентрации ФНОα между группами не 

было (p=0,55). При этом после первой и второй процедуры сорбции эндотоксина у 

больных основной группы происходило снижение концентрации ФНОα на 21% и 

32% соответственно по отношению к концентрации до начала процедуры. 

Различия между группами были статистически значимы (р=0,01).  

Динамика ФНОα, как правило, тесно связана с динамикой другого 

провоспалительного цитокина - ИЛ-6, которая представлена на рисунке 6.20. 

Рисунок 6.20 
Динамика концентрации ИЛ-6 в крови  

 
 Сорбция эндотоксина приводила к значительному снижению концентрации 
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ИЛ-6 после каждого сеанса (p=0,01). Тем не менее, у больных отмечался рост 

концентрации ИЛ-6 на следующий день после проведения процедуры. Общее 

снижение ИЛ-6 на пятые сутки после проведения второй процедуры по 

отношению к исходному  уровню было весьма значительным – 43% (p<0,001). На 

этом этапе концентрация ИЛ-6 у больных основной группы значимо отличалась 

от концентрации у больных группы сравнения, которым сорбция не проводилась. 

Про том, что исходные различия в концентрации ИЛ-6 отсутствовали (p=0,2). 

Различия между группами в динамике были статистически значимы (р=0,001). 

ФНОα и ИЛ-6 – важные медиаторы острой фазы воспаления. Эти цитокины 

обладают очень разносторонним биологическим действием, оказывая 

положительную регуляцию воспалительного процесса. Мы также изучили 

динамику другого провоспалительного цитокина – ИЛ-8 – рисунок 6.20. Данный 

цитокин, в отличие от ФНОα и ИЛ-6,  обладает более узкой направленностью 

действия и относится к хемокинам. ИЛ-8 является мощным хемотаксическим и 

активирующим фактором для нейтрофилов. Этот цитокин при остром ответе 

продуцируется и выделяется одним из первых. Повышенный уровень ИЛ-8 

ассоциируется с острыми и хроническими воспалительными состояниями. 

Рисунок 6.21 
Динамика концентрации ИЛ-8 в крови  

 
Сорбция эндотоксина не приводила к снижению концентрации ИЛ-8 

непосредственно после процедуры. Тем не менее, на пятые сутки после второй 
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процедуры мы наблюдали опосредованное выраженное снижение концентрации 

этого цитокина (р<0,001). В тоже же время, в группе сравнения концентрация ИЛ-

8 оставалась стабильной несмотря на проводимую терапию (р=0,7). Таким 

образом, у больных основной  группы можно ожидать снижение функциональной 

активности нейтрофилов (см. ниже). 

Чтобы всесторонне изучить цитокиновый профиль, мы проанализировали 

динамику концентрации основного противовоспалительного цитокина – ИЛ-10 – 

рисунок 6.22. ИЛ-10 продуцируется активированными моноцитами, макрофагами 

и Т-клетками. Этот цитокин подавляет синтез других цитокинов Т-клетками и 

макрофагами, снижая их активность. Его действие противоположно действию 

основных провоспалительных цитокинов, описанных выше: ФНОα, ИЛ-6 и ИЛ-8.  

Рисунок 6.22 
Динамика концентрации ИЛ-10 в крови  

 
Исходно у больных отмечен повышенный уровень ИЛ-8 без значимых 

различий между группами (р=0,3). При этом у больных после каждой сорбции 

происходило снижение уровня ИЛ-8 ≈ на 30% от исходного (p=0,001). В 

результате двух сорбции, на пятые сутки снижение составило ≈ 40% от исходного 

уровня (р<0,001). При этом у больных группы сравнения динамика концентрации 

ИЛ-8 была статистически незначима (р=0,25). Различия между группами в 

динамике были статистически значимы (р=0,002). 
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Описанные выше цитокины (ФНОα, ИЛ-6, ИЛ-8 и ИЛ-10), принимают 

участие главным образом в клеточном иммунном ответе. Однако известно, что 

ряд цитокинов могут, как способствовать развитию иммунного ответа, так и 

ингибировать его. Одним из таких цитокинов является ИЛ-10. Подавляя 

клеточный иммунный ответ, он может стимулировать синтез IgE, принимая 

участие таким образом в развитии гуморального иммунного ответа.  

О значительных иммунных нарушениях у больных с инфекционными 

осложнениями может свидетельствовать нарушение активности бактерицидной 

нейтрофилов – рисунок 6.23. Анализ функциональной активности нейтрофилов 

представляется нам важным, поскольку он, с одной стороны отражает состояние 

иммунитета, а с другой стороны – может служить показателем эффективности 

проводимой терапии.  

Нами выявлены две принципиально разные реакции нейтрофилов на 

инфекционный процесс. У первой группы больных (29 пациентов) мы наблюдали 

значительное нарушение функции нейтрофилов. 

Рисунок 6.23 
Динамика показателей спонтанного НСТ-теста у больных со 

сниженной фагоцитарной активностью 

 
Спонтанный НСТ-тест характеризует степень активации внутриклеточных 

антибактериальных систем. Снижение или отсутствие роста этого показателя на 
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фоне острой инфекции свидетельствует об истощении механизмов 

противоинфекционной защиты.  

Видно, что у больных обеих групп исходно диагностирована невысокая 

бактерицидная активность нейтрофилов, что на фоне инфекционного 

свидетельствует о существенном снижении активности ответа организма на 

инфекцию. В процессе лечения у больных обеих групп отмечено снижение 

показателя спонтанного НСТ-теста. При этом на фоне проведении сорбции 

эндотоксина у больных основной группы отмечена тенденция к росту этого 

показателя после второй процедуры. Тогда как в группе сравнения этот 

показатель продолжал снижаться, что является крайне неблагоприятным 

признаком и свидетельствует о крайне высоком риске летального исхода. Начиная 

с третьих суток лечения (т.е. перед началом второй процедуры сорбции 

эндотоксина у больных основной группы), различия между группами были 

статистически значимы (р<0,01). 

У ряда пациентов (27 пациентов) спонтанный НСТ-тест был повышен, что 

свидетельсвтует о напряженности иммуной системы и нормальной реакции на 

инфекцию – рисунок 6.24. 

Рисунок 6.24 
Динамика показателей спонтанного НСТ-теста у больных без 

нарушения фагоцитарной активности 

 

 



201 
 

У больных основной группы после каждой процедуры происходило 

значительное снижение этого показателя (p=0,03 – после первой процедуры САЭ 

и р=0,001 – после второй). На пятые сутки было достигнуто значительное 

снижение по отношению к исходному уровню (р<0,001). С одной стороны это 

свидетельствует о снижении активности иммунной системы. С другой стороны, 

показатель спонтанного НСТ-теста остается повышенным, что свидетельствует о 

сохраненной реакции иммунитета на инфекцию. У больных группы сравнения 

показатель НСТ-тест статистически значимо не менялся. 

Индуцируемый НСТ тест позволяет оценить функциональный резерв 

кислородзависимого механизма бактерицидности фагоцитов – рисунок 6.25 

Рисунок 6.25 

Динамика показателей индуцируемого НСТ-теста у больных со 
сниженной фагоцитарной активностью  

 
Видно, что на фоне проведения сорбции эндотоксина, у больных основной 

группы наблюдались практически стабильные уровни индуцированной 

бактерицидной активности нейтрофилов. На пятые сутки после второй процедуры 

отмечено статистически значимое увеличение этого показателя по отношению к 

исходному уровню (p=0,001). При этом у больных группы сравнения на 8-е стуки 

в среднем наблюдалось значительное снижение индуцируемого НСТ-теста. На 

пятые сутки показатель был статистически значимо ниже, чем у больных 

основной группы (р<0,001).  
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Прирост индуцированной бактерицидной активности нейтрофилов по 

сравнению со спонтанной свидетельствует в пользу сохранения функциональных 

резервов иммунной системы.  В то же время, снижение фагоцитарной активности 

у больных группы сравнения является неблагоприятным признаком.  

У больных без значительных нарушений фагоцитарной активности 

динамика была несколько иная – рисунок 6.26. 

Рисунок 6.26 
Динамика показателей индуцируемого НСТ-теста у больных без 

нарушения фагоцитарной активности 

 
Статистически значимой динамики в обеих группах мы не отметили. 

Однако обращает на себя внимание, что в основной группе показатель оставался 

стабильным, тогда как в группе сравнения имелась монотонная тенденция к его 

снижению. 

Выявленные на ранних стадиях исследования нарушения бактерицидной 

способности нейтрофилов побудили нас к более детальному исследованию. Мы 

оценили фагоцитарный индекс нейтрофилов через 30 минут и 120 минут 

инкубации (ФИ30 и ФИ120 соответственно) - процент клеток вступивших в 

фагоцитоз от общего их числа, а также фагоцитарный индекс (ФИ) - среднее 

количество микроорганизмов, поглощенных одним нейтрофилом. Таким образом, 

можно оценить долю фагоцитирующих клеток, их активность (поглощающую 

способность).  
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Конечным и целевым результатом фагоцитоза является завершенное 

переваривание патогена. Дефектное, незавершенное переваривание 

свидетельствует о глубоком нарушении функции иммунной системы и может 

значительно ухудшить результаты лечения. Завершенность фагоцитоза наглядно 

отражает интегральный показатель индекс переваривания (ИП)   

Динамика фагоцитарной активности у 29 больных без значительных 

нарушений активности фагоцитоза представлена в таблице 6.3. 

Таблица 6.3 
Исходные показатели у больных с выраженными нарушениями 

фагоцитарной активности  
Показатель Основная группа Группа сравнения р 

ФА30 39±5,5 43±4,7 0,05 

ФА120 42±5,5 42±6,3 0,5 

ФЧ30 3,6±0,4 4,2±0,5 0,001 

ФЧ120 3,9±0,4 4,3±0,6 0,024 

ИП -8,3±1 -2,4±0,2 <0,001 

Исходно у больных основной группы нарушения были более тяжелыми. 

Динамика показателей фагоцитарной активности представлена на рисунке 6.27. 

Представлена разность показателей: в основной группе 5 сутки после второй 

сорбции – исходный уровень, что соответствовало 8 и первым суткам лечения у 

больных группы сравнения, у которых сорбция эндотоксина не проводилась.  

Видно, что в результате двух процедур сорбции эндотоксина у больных 

основной группы ФА30 значимо повысилась (р=0,01), ФА120 – снизилась 

(р=0,03). ФИ30 увеличился (р=0,04), а ФИ120 уменьшился (р=0,06), в результате 

чего индекс переваривания значительно возрос (р=0,001). Это свидетельствует о 

более активном фагоцитозе и повышении его завершенности. У больных группы 

сравнения динамика была иная: ФА30 снизилась (р=0,09) и несколько возросла 

ФА120 (р=0,6). Об отрицательной динамике фагоцитарной активности также 

свидетельствует снижение ФИ30 (0,04) и практически отсутствие изменение 

ФИ120 (0,8). В результате уменьшилась не только активность, то и завершенность 

 



204 
 
фагоцитоза: ИП несколько уменьшился (р=0,04). Таким образом, в группах 

наблюдалась разнонаправленная динамика.  

Рисунок 6.27 
Динамика показателей у больных с выраженными нарушениями 

фагоцитарной активности 

 
У 27 больных тяжелые нарушения фагоцитарной активности отсутствовали 

– таблица 6.4. 

Таблица 6.4 
Исходные показатели у больных без выраженных нарушений 

фагоцитарной активности  
Показатель Основная группа Группа сравнения р 

ФА30 49±8,8 51±5,6 0,37 

ФА120 41±4,9 42±7,1 0,58 

ФИ30 5,9±0,7 5,7±1 0,22 

ФИ120 4,9±0,8 4,9±0,8 1 

ИП 16,9±4,9 14±5 0,06 

Динамика (разница значений: в основной группе 5 сутки после второй 

сорбции – исходный уровень, что соответствовало 8 и первым суткам лечения у 
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больных группы сравнения) показателей фагоцитарной активности представлена 

на рисунке 6.28.  

Рисунок 6.28 
Динамика показателей у больных без выраженных нарушений 

фагоцитарной активности 

 
У больных основной группы мы наблюдали повышение активности 

фагоцитоза: рост ФА30 (р=0,03), снижение ФА120 (р=0,4), а также рост ФИ30 

(р=0,03) и снижение ФИ120 (р=0,02). В результате индекс переваривания 

значительно вырос (р<0,001). В группе сравнения была прямо противоположная 

динамика: Значительное снижение ФА30 (р=0,001) и умеренный рост ФА120 

(р=0,1), что свидетельствовало о снижении активности фагоцитоза. 

Завершенность фагоцитоза также снизилась: ФИ30 снизился (р=0,01), а ФИ120 

практически не изменился (р=0,7). В результате индекс переваривания 

значительно снизился (р<0,001). 
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6.6. Оптимизация применения селективной адсорбции эндотоксина у 

больных после трансплантации почки. 

 
Мы выявили ряд особенностей клинического применения селективной 

адсорбции эндотоксина у больных после трансплантации почки. Мы отошли от 

рекомендаций по продолжительности процедуры (2 часа) и оценили 

эффективность сорбции эндотоксина в течение более продолжительного времени 

– рисунок 6.29. 

Рисунок 6.29 
Эффективность сорбции эндотоксина в зависимости от продолжительности 

процедуры 

 
За первые два часа процедуры концентрация циркулирующего эндотоксина 

снижается на 48%. При этом за третий час процедуры концентрация эндотоксина 

снижается на 13%, за четвертый – на 10%, а за пятый – на 8%, таким образом, 

исходная концентрация снижается на 54%, 59% и 62% соответственно. Далее 

эффективность сорбции значительно уменьшается и за шестой час концентрация 

циркулирующего эндотоксина снижается лишь на 3%. Таким образом, при 

значительном повышении в крови концентрации эндотоксина, процедуры может 

быть продолжена в течение 4-5 часов, эффективность ее тем самым может быть 

увеличена.  

Традиционно одному больному проводится по две процедуры сорбции 

эндотоксина с интервалом в 24 часа. Нами установлено, что у больных отмечается 
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различная скорость нарастания концентрации эндотоксина в крови. На рисунке 

приведен клинический пример – две типичные кривые концентрации эндотоксина 

у двух больных 6.30. 

Рисунок 6.30 
Динамика концентрация эндотоксина у двух больных И. и П. 

  
Больной И. поступил в отделение в связи с развитием острого пиелонефрита 

почечного трансплантата, а больная П. – острой бактериальной пневмонии. У 

обоих больных была выявлена повышенная концентрация эндотоксина в крови и 

проведен первый сеанс сорбции эндотоксина. После процедуры концентрация 

эндотоксина снизилась практически вдвое. При этом у больного И. на первые 

сутки после процедуры вновь отмечен значительный рост концентрации 

эндотоксина, тогда как у больной П. концентрация эндотоксина повысилась лишь 

к 4 суткам.  

В своей работе мы проводили вторую процедуры не рутинно через 24 часа, 

а ориентировались в первую очередь на темп нарастания концентрации 

эндотоксина в крови – рисунок 6.31. Наилучший клинический эффект от 

проведения сорбции эндотоксина был достигнут при наиболее раннем проведении 

первого сеанса от начала заболевания. Так среди выживших пациентов медиана 

проведения первой процедуры составила 4,5 (3,75; 6) дней от момента начала 

заболевания, а у умерших 6 (5; 7). Различия были статистически значимы – 

p=0,009. При этом интервал между процедурами статистически значимо не 
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различался: медиана 2 (1; 2) и у выживших, и у умерших (различия – р=0,876). 

Таким образом, мы можем заключить, что первую процедуру необходимо 

проводить в наиболее ранние сроки, а срок проведения второй процедуры 

определять по динамике нарастания эндотоксина в крови.   

Рисунок 6.31 
Относительные сроки проведения процедур сорбции эндотоксина 

 
Темп роста концентрации эндотоксина зависит главным образом от трех 

главных факторов: микробной нагрузки, интенсивности распада бактерий и 

поступления токсинов в кровоток, а также активности антиэндотоксиновых 

систем – главным образом в печени. При развитии тяжелой эндотоксинемии 

физиологические эндотоксинсвязывающие системы быстро истощаются. При 

этом на сегодняшний день отсутствуют доступные методы скрининговой оценки 

тяжести микробной нагрузки. И даже отрицательные посевы биоматериала не 

гарантируют отсутствие патогенной бактериальной микрофлоры, особенно – при 

длительной антибактериальной терапии. Все это делает исследование 

концентрации (или активности) эндотоксина в крови при подозрении на 

инфекционное осложнение обязательным. 

На рисунке 6.9 продемонстрировано, что при введении антибиотиков с 

бактерицидным действием может значительно повышаться уровень системной 

эндотоксинемии. Мы детально изучили динамику концентрации эндотоксина на 

фоне внутривенного введения различных доз пефлоксацина – рисунок 6.32. 

Эффективность и механизм действия пефлоксацина являются дозозависимыми 

Сутки проведения первой процедуры от начала заболевания 

Интервал в днях перед  
проведением второй процедуры 
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(эффективность прямо пропорциональна величине отношения максимальной 

концентрации в крови к его минимальной подавляющей концентрации) и в 

высоких дозах этот препарат преимущественно оказывает бактерицидное 

действие, не только на делящиеся, но и на покоящиеся клетки грамотрицательных 

бактерий.  

У больных первой группы (8 пациентов) мы внутривенно вводили 800 мг 

препарата, затем через 12 часов – еще 400мг. Экстракорпоральная гемокоррекция 

не применялась. У пациентов 2 группы (8 пациентов) мы вводили 800 мг 

препарата, через  2 часа проводили САЭ в течение 4 часов. Через 12 часов после 

первой вводили вторую дозу препарата – 400мг. У больных третьей групп (6 

пациентов) мы вводили максимальную суточную дозу (1200 мг), а затем через 3 

часа начинали гемофильтрацию в сочетании с САЭ и проводили этот сеанс в 

течение 6-ти часов. Через 12 часов после первой вводили вторую дозу препарата – 

400мг.  

Рисунок 6.32 
Динамика концентрации эндотоксина при введении различных доз 

пефлоксацина  

 
В группе, где не проводилась сорбция эндотоксина, происходило 

постепенное увеличение концентрации эндотоксина. В итоге, через 6 часов после 

введения препарата, концентрация эндотоксина выросла на 24%. После 
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наблюдалось постепенное снижение концентрации эндотоксина. Снижение за 

сутки составило 12%.  

В группе, где кроме введения двух доз (800/400мг) пефлоксацина, 

применялась САЭ, к началу процедуры (через два часа после введения первой 

дозы) концентрация эндотоксина выросла на 5%, а через два часа сорбции 

снизилась на 32%, а через 4 часа сорбции еще на 21%. После завершения сорбции, 

концентрация эндотоксина несколько увеличилась, однако, через сутки была 

снижена на 44%. 

В группе, где вводилась суточная доза пефлоксацина (1200/400мг), 

динамика была несколько иной. К началу ГФ+САЭ (т.е. через два часа после 

введения первой дозы), концентрация эндотоксина выросла на 24%. Через два 

часа экстракорпоральной гемокоррекции концентрация эндотоксина снизилась на 

27%, через 6 часов – еще на 21%, а через 6 часов – еще на 13%. После завершения 

процедур (через два часа) концентрация эндотоксина продолжила снижаться (еще 

на 8%). Через сутки суммарное снижение составило 62% от исходной 

концентрации. 

Нежелательных явлений, связанных с введением максимальной суточной 

дозы пефлоксацина (судороги, тахикардия, лейкопения, нейтропения, 

тромбоцитопения, агранулоцитоз, эозинофилия, рвота, диарея, абдоминальная 

боль, транзиторное повышение уровня печеночных трансаминаз, холестатическая 

желтуха, кожная сыпь, кожный зуд, крапивница, гиперемия кожи, 

фотосенсибилизация, отек Квинке, бронхоспазм и др.), мы не наблюдали. 

Главным образом, мы связываем это с проведением гемофильтрации через 3 часа, 

что, с одной стороны, позволяет создавать высокие концентрации препарата в 

крови (максимальная концентрация в крови при внутривенном введении 

достигается через 90-120 минут), а с другой стороны – снизить риск 

передозировки, т.к. пефлоксацин хорошо выводится во время гемофильтрации.   

Таким образом, мы можем заключить, что введение антибиотиков с 

преимущественно бактерицидным действием или в бактерицидных 

концентрациях может сопровождаться повышением концентрации эндотоксина в 
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крови. Проведение сорбции позволяет эффективно снизить концентрацию 

эндотоксина. Также эффективность терапии может быть безопасно повышена в 

результате проведения комбинированной терапии: увеличения дозы антибиотика 

в сочетании с проведением гемофильтрации и селективной адсорбции 

эндотоксина.  

 

6.7. Сочетанная плазмофильтрация и адсорбция в комплексном 

лечении септической полиорганной недостаточности у реципиентов 

почечного трансплантата. 

 

Течение инфекционного процесса у реципиентов почечного трансплантата 

имеет свои особенности. Существует два типа: торпидное течение, часто 

протекающее субклинически, а также быстрое прогрессирование процесса с 

выраженной симптоматикой и чрезвычайно быстрым прогрессированием. При 

втором варианте прогрессирование сепсиса у больных после трансплантации 

почки часто осложняется полиорганной недостаточностью. При этом, по нашим 

наблюдениям, например при пневмониях, больные госпитализируются, как 

правило, на 1-2 сутки от начала заболевания. На 2-3 сутки появляется потребность 

в кислородотерапии, на 3-4 – в ИВЛ. Таким образом, требуется 

высокоэффективная своевременная терапия, направленная на блокирование 

патогенетических механизмов прогрессирования сепсиса. Одной из таких 

процедур является сочетанная плазмофильтрация и адсорбция.  

Мы проанализировали результаты лечения 24 реципиентов ПАТ, у которых 

течение сепсиса осложнилось развитием полиорганной недостаточности.  У 14 

больных основной группы мы применили СПФА в сочетании с ГФ. У 10 больных 

группы сравнения применялась изолированная гемофильтрация. Динамика 

состояния больных представлена в таблице 6.5. Как при применении СПФА, так и 

изолированной ГФ, был достигнут хороший клинический результат, который 

выражался в значительном снижении тяжести состояния (по шкале APACHE II). 
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Тем не менее, в отдаленном периоде у больных основной группы снижение 

баллов по шкале APACHE II было статистически более значимым (р<0,001). 

Таблица 6.5.  
Динамика состояния больных по шкале APACHE II 

Этап Основная 

группа 

Группа 

сравнения 

p 

До СПФА/ГФ 26,4±3,3 26,8±5,2 0,82 

После 2 СПФА/ГФ 22±4,2 24,6±4,3 0,15 

5 сутки после 2 СПФА/ГФ 17,3±2,8 21,6±2,1 <0,001 

р (по отношению к исходному уровню) <0,001 0,004  

Полиорганная недостаточность клинически проявляется нарушением 

витальных функций. Мы отдельно более подробно проанализировали динамику 

среднего артериального давления и  альвеолярно-капиллярной диффузии 

(коэффициента PaO2/FiO2).  

У 9 пациентов основной группы и у 6 пациентов группы сравнения 

требовалась симпатомиметической поддержка. Мы проанализировали динамику 

среднего артериального давления (АД) и относительное изменение дозы 

вазопрессорной поддержки – рисунок 6.33. В основной группе у 7 больных 

отмечена стойкая тенденция к нормализации среднего АД и снижению дозы 

вазопрессоров. У одного пациента через сутки после проведения первой 

процедуры СПФА потребовалась медикаментозная поддержка гемодинамики. 

Тем не менее, в течение 5 суток после второй процедуры на фоне улучшения 

гемодинамики продержка АД была прекращена. Один пациент умер через 30 

часов после первой процедуры. Вазопрессорная поддержка была прекращена у 4 

больных. У больных, гипотония которых не требовала вазопрессорной 

поддержки, мы также отметили тенденцию к нормализации среднего АД. 
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Рисунок 6.33 
Динамика среднего АД и дозы вазопрессоров  

у больных основной группы (СПФА+ГФ) 

 
Показатели больных группы сравнения представлены на рисунке 6.34. 

Динамика среднего АД в группе сравнения в целом (к пятым суткам) была схожа. 

Тем не менее, умерло 3 пациента. Обращает на себя внимание повторное 

снижение АД и увеличение потребности в вазопрессорах к началу второй 

процедуры. 
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Рисунок 6.34 
Динамика среднего АД и дозы вазопрессоров  

у больных группы сравнения (ГФ) 

 
Усредненная динамика по группам представлена на рисунке 6.35. 

Рисунок 6.35 
Сравнительная динамика среднего АД. 

 
Как СПФА, так и ГФ приводили к росту среднего АД во время проведения 

процедур. Однако в обеих группах у многих больных происходило его повторное 
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снижение. После двух процедур у большинства больных отмечена стойкая 

тенденция к росту АД, которая сохранялась даже через 5 суток после второй 

процедуры. В целом, различия в динамике не достигли необходимого уровня 

статистической значимости (p=0,28). В то же время, различия между группами 

после второй процедуры и через 5 суток были статистически значимы – р=0,01 и 

р<0,001 соответственно. 

У 7 пациентов основной группы и у 5 пациентов группы сравнения 

потребовалось проведение искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Режим ИВЛ 

подбирался индивидуально под контролем газового состава крови. Мы изучили 

динамику отношения парциального давления кислорода в артериальной крови к 

фракции кислорода во вдыхаемой смеси (PaO2/FiO2). В ходе процедур у больных 

обеих групп происходило увеличение коэффициента PaO2/FiO2 – рисунки 6.36 и 

6.37. 

Рисунок 6.36 
Влияние СПФА на PaO2/FiO2 
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У 2 больных основной группы ИВЛ была прекращена на 2 сутки после 

второго сеанса экстракорпоральной гемокоррекции.  

Рисунок 6.37 
Влияние ГФ на PaO2/FiO2 

 
У больных группы сравнения, которые получали изолированную ГФ, перед 

второй процедурой происходило ухудшение состояния. После второго сеанса ГФ 

у одного пациента ИВЛ была прекращена. 

Сравнительная динамика у больных двух групп представлена на рисунке 

6.38. Таким образом, динамика коэффициента PaO2/FiO2 в основной группе была 

положительной и более выраженной, чем в группе сравнения – p=0,03. Уже после 

первой СПФА и ГФ достигнуто улучшение показателей газообмена у больных 

обеих групп, однако, различия между группами были статистически незначимыми 

– р=0,55. У пациентов основной группы к началу проведения второй процедуры 

коэффициент PaO2/FiO2 постепенно улучшался, тогда как у пациентов группы 

сравнения - снижался. Различия на этом этапе были статистически значимыми – 

р=0,04. После второй процедуры улучшение достигнуто у пациентов обеих групп, 

и эта тенденция сохранилась и на пятые сутки. При этом показатели у больных 
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основной группы были значительно лучше, чем у больных группы сравнения – 

р=0,01 и р<0,001 соответственно. 

Рисунок 6.38 
Сравнительная динамика коэффициента PaO2/FiO2 

 
 

Несмотря на положительную динамику у большинства пациентов, у умерших 

больных динамика состояния на фоне проведения процедур СПФА или ГФ была 

крайне невыраженной: не отмечено улучшения показателей гемодинамики и 

газообмена в легких. Главным образом мы связываем это с прогрессированием 

инфекции при невозможности полного контроля над ее очагом.  

В целом и СПФА и ГФ приводили к увеличению среднего АД и 

коэффициента PaO2/FiO2. Как СПФА, так и ГФ проводились в режиме 

дегидратации и, частично, положительная динамика коэффициента PaO2/FiO2 

была связана с уменьшением интерстициального отека легких. В то же время, 

более выраженную положительную динамику при проведении СПФА можно 

объяснить уменьшением легочного повреждения и эндотелиальной активации 

вследствие эффективного удаления медиаторов, потенциально участвующих в 

патогенезе сепсиса. В результате этого уменьшается активность системной 

воспалительной реакции, неконтролируемое течение которой приводит к 

полиорганной недостаточности и, в конечном счете, к смерти пациента. Косвенно 
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это подтверждается меньшей выраженностью синдрома рикошета у больных 

основной группы.  

Мы можем свидетельствовать, что после проведения СПФА у пациентов с 

развернутой картиной тяжелого сепсиса происходило временное улучшение 

состояния даже у умерших впоследствии пациентов.  

Это процедура сопровождалась высокой эффективностью даже при 

лечении такого грозном осложнения, как перитонит, развившийся на фоне 

тромбоза мезентериальных сосудов. Нам не встретилось ни одной работы, 

описывающей успешный случай лечения мезентериального тромбоза у больных 

после трансплантации почки. Даже в общей популяции больных это одно из 

самых драматичных острых хирургических заболеваний, сопровождается 

стабильно высокой летальностью. Приведем клинический пример. 

Пациент  С. 34 лет поступил 16.11.2012 в хирургическое отделение 

трансплантологии и диализа с диагнозом: хронический гломерулонефрит, ХБП 5Д 

стадии, артериальная гипертензия, анемия, хронический вирусный гепатит В, 

фаза интеграции (HBV DNA отрицательный); хронический вирусный гепатит С  

(HCV РНК отрицательный), состояние на лечении перитонеальным диализом.  

Из анамнеза известно, что пациент болен с 18 лет, когда после 

переохлаждения появилась протеинурия, артериальная гипертензия. С 2010 года 

гипертензия приобрела злокачественный характер. Тогда же при обследовании 

выявлена уремия, скорость клубочковой фильтрации – 4,3 мл/мин. Начата 

заместительная почечная терапия – перитонеальный диализ. В отдаленном 

послеоперационном периоде у больного трижды развивался диализный 

перитонит, лечение которого проходило в амбулаторном режиме с 

положительной динамикой. В связи с истощением транспортных свойств 

брюшины и неадекватностью перитонеального диализа (уремия) после 

очередного эпизода диализного перитонита сформирована артериовенозная 

фистула и больной переведён на лечение программным гемодиализом. 

16.11.2013. выполнена трансплантация трупной почки. Индукция 

иммуносупрессии базиликсимабом. Интраоперационно был введен 
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метилпреднизолон в дозе 500 мг в/в капельно. В послеоперационном периоде 

вводился базиликсимаб и метилпреднизолон в дозе 250 мг. Назначена 

трёхкомпонентная иммуносупрессия: такролимус 0,15 мг/кг/сутки, мофетила 

микофенолат 2 г/сутки, преднизолон 20 мг сутки. У больного отмечена хорошая 

начальная функция трансплантата: на третьи сутки креатинин крови снизился 

до 90 мкмоль/л, мочевина крови – до 11 ммоль/л, диурез составил 2,5 л в сутки, 

скорость клубочковой фильтрации 65,4 мл/мин. Через 20 суток после 

трансплантации почки выявлено лимфоцеле в области нижнего полюса ПАТ. 

06.12.2013. выполнено лапароскопическое дренирование лимфоцеле (установлен 

«потерянный» дренаж) – послеоперационный период без осложнений. 12.12.2013 

произведено разобщение артериовенозной фистулы. Больной в 

удовлетворительном состоянии выписан. При выписке креатинин крови 80 

мкмоль/л, мочевина крови 10,2 ммоль/л, скорость клубочковой фильтрации – 64,5 

мл/минуту. Иммуносупрессия: такролимус 7,5 мг/сутки, микофенолата мофетил 

– 1,5 г/сутки, преднизолон 15 мг/сутки. 

19.12.2013 появились жалобы на боли в животе разлитого характера. 

Самостоятельно принимал спазмолитики без значительного эффекта. 

21.12.2013. поступил в экстренном порядке с жалобами на постоянные боли в 

левых отделах живота. При осмотре: болезненность левых отделов живота, 

слабовыраженный дефанс мышц передней брюшной стенки, симптомы 

раздражения брюшины сомнительные. Рвоты не было. Однократный в течение 

двух дней стул нормального цвета со склонностью к послаблению. На обзорной 

рентгенограмме органов брюшной полости свободного газа в брюшной полости 

не определяется, единичные уровни жидкости в нерезко дилятированнных петлях 

кишечника. При ультразвуковом исследовании трансплантата патологии нет. 

Лейкоциты крови 9х109/л, гемоглобин 109 г/л креатинин крови 110 мкмоль/л, 

мочевина крови 13 ммоль/л. При наблюдении в течение 12 часов у больного не 

отмечено значимой динамики показателей крови. Тем не менее, отмечена 

выраженная отрицательная локальная динамика: нарастание симптоматики 

«острого живота». Учитывая наличие сообщения забрюшинного ложа 
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трансплантата и брюшной полости (в результате внутреннего дренирования 

лимфоцеле) можно было предполагать наличие мочевого затека. Также у 

больного можно было ожидать неспецифическое острое хирургическое 

заболевание органов брюшной полости: дивертикулит, странгуляция кишечника, 

мезентериальный тромбоз и др. Учитывая отрицательную динамику, решено 

выполнить диагностическую лапаротомию. При отсутствии патологии со 

стороны органов брюшной полости, в качестве второго этапа выполнить 

ревизию трансплантата. 

22.12.13. Выполнена диагностическая лапаротомия.  В брюшной полости 

большое количество мутного выпота (до 1000,0 мл), с фибрином и неприятным 

запахом. Спаечного процесса нет. К передней брюшной стенки прилежит 

участок тонкой кишки с признаками некроза: грязно - серого, местами – чёрного 

цвета, с наложениями фибрина, не перестальтирует, пульсация сосудов 

брыжейки не определяется. Некротические изменения прослеживаются  на 

протяжении 15 см, (20 – 45 см от илеоцекального угла), далее реактивные 

изменения брюшины; гиперемия, фибриновые отложения. Ситуация расценена 

как мезентериальный тромбоз (рисунок 6.39). Трансплантат определяется 

забрюшинно в подвздошной области, без патологических признаков. Выполнена 

резекция тонкой кишки (некротизированный участок + 20 см макроскопически 

неизмененной тонкой кишки), илеостомия, дренирование брюшной полости. 

Проводилась иммуносупрессивная, антибактериальная, противовоспалительная, 

спазмолитическая, антикоагулянтная, противогрибковая, инфузионная терапия.  

В связи с развитием перитонита и выраженной симптоматикой 

системной воспалительной реакции, проведена сорбция эндотоксина. 05.01.13. 

вновь появились жалобы на боли в брюшной полости и положительные 

симптомы раздражения брюшины. На обзорном снимке брюшной полости – 

картина тонкокишечной непроходимости: появление большого количества 

тонкокишечных арок с уровнями жидкости. Консервативная терапия без 

эффекта, в связи с чем 06.01.13 выполнена релапаротомия. На операции: 

разлитой фибринозно-гнойный перитонит: в брюшной полости имеется 
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небольшое количество мутного выпота с неприятным запахом, тонкая кишка на 

80 см проксимальнее илеостомы синюшного цвета, инъецирована сосудами 

тёмного цвета, не перестальтирует. Пульсация сосудов брыжейки не 

определяется. Ситуация расценена как повторный мезентериальный тромбоз. 

Рисунок 6.39 
Интраоперационная картина мезентериального тромбоза 

 
Выполнена резекция тонкого кишечника с энтеростомой: некротически 

изменённый участок + 20 см макроскопически неизмененного тонкого кишечника. 

Проксимальный конец кишки выведен в виде стомы на переднюю брюшную 

стенку слева через раннее сформированное отверстие. В послеоперационном 

периоде, в связи с опасностью гиперкоагуляции продолжена инфузионная 

терапия и гепаринотерапия. Развилась картина септической полиорганной 

недостаточности: нестабильная гемодинамика со склонностью к гипотонии, 

синдром диссеминированного внутрисосудистого доступа, признаки умеренной 

печеночной недостаточности, рост показателей азотемии, гипонатриемия (122 

ммоль/л), метаболический ацидоз. С интервалом в сутки проведено 2 сеанса 

сочетанной плазмофильтрации и адсорбции в комбинации с гемофильтрацией. В 

результате значительно улучшилось состояние больного: стабилизована 
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гемодинамика, проведена коррекция волемических  и электролитных нарушения и 

показателей кислотно-щелочного обмена. 

Гистологическое исследование удалённой кишки № 78/86: во всех слоях 

стенки и брыжейке резецированной тонкой кишки выраженные острые 

расстройства кровообращения: полнокровие, стазы, тромбоз сосудов среднего и 

мелкого калибра, очаги некроза различной глубины, вплоть до серозы с 

перифокальной воспалительной реакцией. Некроз тонкой кишки. Функция 

трансплантата оставалась удовлетворительная: креатинин крови 170 мкмоль/л, 

мочевина крови 9,3 ммоль/л, скорость клубочковой  фильтрации 74 мл/мин. 

Гемоглобин 109 г/л, лейкоциты 5,6 х 109/л. Посев мочи – роста микрофлоры нет.  

Течение послеоперационного периода без осложнений, больной был 

выписан. Постепенно у больного развилась белково-энергетическая 

недостаточность, кахексия вследствие синдрома «короткой тонкой кишки». 

Периодически больной находился на стационарном лечении, где проводилась 

комплексная терапия белково-энергетической недостаточности и 

метаболических нарушений.  

Для выяснения причин тромбообразования и исключения наследственной 

формы тромбофилии,  проведено молекулярно-генетическое исследование 

методом полимеразно-цепной реакции (диагностика полиморфизмов генов 

системы гомеостаза) риска развития тромбозов от 06.06.14: генетических 

дефектов, увеличивающих риск тромбообразования не выявлено. 

После коррекции белково-энергетической недостаточности начата 

подготовка к оперативному восстановлению нормального пассажа по 

кишечнику. 05.03.2014 выполнен пассаж бария по кишечнику. Пищевод свободно 

проходим для контраста. Через 1 час от начала исследования заполняются 

петли тощей кишки, перистальтика активная. Кишка представлена 

конгломератом петель. Через 1 час следы контраста определяются в илеостоме. 

20.03.2014 выполнена  ирригография: при ретроградном введении бариевой взвеси 

заполняются все отделы толстого кишечника до купола слепой кишки, 
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патологических сужений нет. При введении бариевого контраста в стому 

заполняются петли тонкой кишки – рисунок 6.40. 

Рисунок 6.40 
Ирригография 

 
12.03.14 операция: лапаротомия, закрытие илеостомы, формирование 

илеоасцендоанастомоза, аппендэктомия (в связи с признаками хронического 

воспаления червеобразного отростка). Грыжесечение послеоперационной 

вентральной грыжи с пластикой апоневроза полипропиленовой сеткой. 01.04.14. 

Больной выписан домой в удовлетворительном состоянии: креатинин крови 110 

мкмоль/л., мочевина крови 8,7 ммоль/л, гемоглобин 116 г/л, лейкоциты 7,2 х 109/л, 

диурез до 2 л/сутки. Пациент получает высокобелковую, высокоэнергетическую 

диету.  Клинически выраженных функциональных расстройств кишечника не 

отмечено. 

Данное наблюдение демонстрирует, что у больных после трансплантации 

почки, получающих комплексную иммуносупрессию, могут встречаться и 

неспецифические заболевания органов брюшной полости. В этом случае это 

грозное заболевание протекало с крайне скудной симптоматикой, что затруднило 

диагностику. Решающим показанием к оперативному вмешательству стало 
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отсутствие точного диагноза на фоне местной отрицательной динамики. Также 

значительно затрудняло диагностику наличие сообщения между забрюшинным 

пространством и брюшной полостью после операции внутреннего дренирования 

лимфоцеле. В течение послеоперационного периода свою положительную роль 

сыграли процедуры сорбции эндотоксина и сочетанной плазмофильтрации и 

адсорбции в сочетании и гемофильтрацией, что снизило интоксикацию и 

выраженность системной воспалительной реакции, а также позволило 

эффективно и своевременно скорригировать нарушения гомеостаза. Значительное 

ухудшение состояние пациента наступило в результате рецидива тромбоза. При 

том, что в первый раз резекция кишечника была проведена с удалением заведомо 

непораженных участков. Величина нежизнеспособной кишки во второй раз имела 

значительно большую протяженность, чем в первый. В результате удаления 

большого сегмента тонкого кишечника у больного сформировался синдром 

«короткой тонкой кишки», что привело к истощению пациента и осложнило 

течение отдаленного послеоперационного периода. Главным залогом успешного 

лечения пациента в данном случае мы считаем активную хирургическую тактику, 

а также своевременное применение комплекса методов экстракорпоральной 

гемокоррекции, что снизило активность системной воспалительной реакции и 

риск развития полиорганной недостаточности.  

 

6.8. Сравнительная эффективность сочетанной плазмофильтрации и 

адсорбции и гемофильтрации в снижении активности системной 

воспалительной реакции. 

 

Известно, что ГФ способна снижать концентрацию циркулирующих 

медиаторов  не только за счет конфекции. Некоторые мембраны гемофильтров 

имеют значительную адсорбирующую возможность и способны адсорбировать 

компоненты комплемента, а также некоторые цитокины на своей поверхности,  

уменьшая тем самым активность системной воспалительной реакции. Однако 

сорбционная емкость таких мембран недостаточно высока. Удаление медиаторов 
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воспаления может быть более эффективным за счет применения специальных 

сорбентов, обладающих высокой сорбционной емкостью и темпом сорбции. 

Одним из таких сорбентов является Mediasorb, который мы использовали при 

проведении СПФА. Мы изучили динамику концентрации цитокинов в ходе 

лечения. 

Снижение концентрации провоспалительных цитокинов - ФНОα и ИЛ-6 

было наиболее выражено при проведении СПФА – рисунки 6.41 и 6.42. 

Рисунок 6.41 
Динамика концентрации ФНОα 

 
Интересно, что в течение первых двух часов у больных группы сравнения 

отмечался небольшой рост концентрации ФНОα. Это может быть обусловлено 

как дренированием внесосудистого сектора жидкости, так и активацией клеток 

иммунной системы при контакте с мембраной гемофильтра. Обращает на себя 

внимание тот факт, что снижение концентрации указанных цитокинов в основной 

группе продолжалось даже на поздних этапах процедуры, что свидетельствует  о 

достаточно высокой сорбционной емкости картриджа.  
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Рисунок 6.42 
Динамика концентрации ИЛ-6 

 
Снижение  концентрации противовоспалительных цитокинов было менее 

выражено. Тем не менее, мы все же отметили различия между группами – 

рисунки 6.43 и 6.44.  

Рисунок 6.43 
Динамика концентрации ИЛ-10 
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Характерно, что снижение концентрации одного из основных 

противовоспалительных цитокинов – ИЛ-10 – было незначительным и 

практически прекращалось через 6 часов процедуры. 

Рисунок 6.44 
Динамика концентрации ИЛ-4 

 
Как мы установили, в ходе СПФА также снижается концентрация ИЛ-4 

одного из регуляторов роста и дифференцировки В-клеток. В то же время, ИЛ-4 

способен подавлять активность макрофагов и снижать продукцию ими 

провоспалительных цитокинов: ИЛ-1, ФНОα, ИЛ-6. Поэтому сделать вывод о 

клиническом эффекте данного факта достаточно сложно.  

Как следует из графиков, динамика всех исследуемых цитокинов 

статистически значимо различалась в сравниваемых группах.  

Исходная концентрация исследуемых цитокинов была повышена у всех 

больных. Экстракорпоральная гемокоррекция закономерно приводила к 

снижению их концентрации в крови после сеанса. При этом включение в 

экстракорпоральный контур сорбционного картриджа позволяет повысить 

эффективность удаления цитокинов. В нашем исследовании наибольшей 

эффективностью данный картридж обладал в отношении снижения концентрации 
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провоспалительных цитокинов: ФНОα и ИЛ-6. Обращает на себя внимание 

подъем концентрации исследуемых цитокинов перед второй процедурой, что, на 

наш взгляд, свидетельствует в пользу проведения повторного сеанса СПФА. 

Выраженное снижение концентрации провоспалительных цитокинов в ходе 

СПФА и менее выраженное снижение концентрации противовоспалительных 

цитокинов может свидетельствовать о снижении активности системной 

воспалительной реакции и должно благоприятно повлиять на эффективность 

лечения сепсиса в свете современного представления  о его патогенезе.  

 

6.9. Информативность критериев оценки течения инфекционного 

процесса. 

 

Мы установили, что показатели обладают различной прогностической 

ценностью. Мы сравнили показатели у умерших и выживших пациентов – 

таблица 6.6.  

Таблица 6.6 
Различия параметров у выживших и умерших больных (средние 

значения до проведения процедур экстракорпоральной гемокоррекции) 
Показатель Выжившие Умершие р 

Концентрация эндотоксина в крови, пг/мл 82±21 90±17 0,12 

Активность эндотоксина в крови 0,67±0,12 0,73±0,1 0,17 

Response 0,88±0,08 0,76±0,08 0,001 

Концентрация прокальцитонина в крови, 

нг/мл 
6,3±0,9 6,5±0,8 0,54 

Спонтанный НСТ-тест, % 28,4±8,8 14,1±5,5 0,001 

Индуцируемый НСТ-тест, % 84,8±9,9 48,1±7,9 0,001 

Видно, что и исходная концентрация, и активность эндотоксина у умерших 

больных были выше, однако, различия между группами не достигли 

необходимого уровня статистической значимости.  
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При этом значение response, которое отражает функциональный резерв 

нейтрофилов, у выживших больных был значительно ниже. Это свидетельствует в 

пользу того, что этот показатель может быть использован как прогностический 

критерий. У всех умерших больных этот показатель был 0,83 или ниже. В то же 

время, у всех выживших больных этот показатель был 0,80 или выше. AUC 

(площадь под ROC кривой) этого показателя составила 0,853 (95%ДИ: 0,74; 

0,965), p<0,001. Оптимальным пороговым значением этого теста является 0,81. 

Снижение этого показателя ниже указанного уровня увеличивает относительный 

риск летального исхода в 3,12 раза (95%ДИ: 1,3; 7,79). 

При этом response имеет достаточно слабую связь с показателем активности 

эндотоксина – r=0,417  (p=0,067) и сильную обратную связь с показателем 

концентрации эндотоксина r= - 0,634 (p=0,003). Показатели концентрации и 

активности эндотоксина имеют статистически значимую связь r=0,546 (p=0,013). 

LAL-тест (тест для определения концентрации эндотоксина) в 

биологических жидкостях и особенно – в крови обладает достаточно высокой 

чувствительностью, но низкой специфичностью, т.к. на его результат может 

оказывать влияние множество ферментных систем. Этого недостатка лишен тест 

на активность эндотоксина (EAA), который косвенно отражает концентрацию 

эндотоксина. Однако этот тест находится в большой зависимости от состояния 

нейтрофилов, что в обязательном порядке необходимо учитывать при его 

проведении. Об этом, в первую очередь, свидетельствует значимая отрицательная 

связь концентрации эндотоксина и показателя response.  

Во-вторых, это подтверждается наличием прямой и статистически значимой 

связи EAA с показателями спонтанного и индуцированного НСТ-теста (r=0,509, 

p=0,022 и r=0,627 p=0,003 соответственно). По-сути показатель response отражает 

индуцированную бактерицидную активность нейтрофилов, т.к. имеется крайне 

сильная связь между этими показателями: r=0,744 p<0,001. В третьих, мы 

установили, что информативность показателя активности эндотоксина снижается 

у больных с выраженными нарушениями активности нейтрофилов (AUC 0,644 
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(95%ДИ: 0,452; 0,835), p=0,146) по сравнению с больными без таких нарушений 

(AUC 0,769 (95%ДИ: 0,564; 0,974), p=0,029). 

Также прогностической ценностью могут обладать показатели НСТ-теста. 

Причем, показатель индуцируемого НСТ-теста более информативен, чем 

спонтанного: AUC 0,771 (95%ДИ: 0,624; 0,918), p=0,003 и AUC 0,710 (95%ДИ: 

0,515; 0,906), p=0,068 соответственно. Снижение индуцируемого НСТ-теста ниже 

42% увеличивает относительный риск летального исхода в 2,89 раза (95%ДИ: 

1,17; 7,15) 

Таким образом, активность эндотоксина может быть использована для 

оценки динамики состояния больных при проведении процедур сорбции 

эндотоксина. Однако этот показатель необходимо в обязательном порядке 

сопоставлять с учетом нарушений функций нейтрофилов, т.к. при развитии 

тяжелого инфекционного процесса у реципиентов почечного трансплантата 

информативностью этого критерий может снижаться.   

Количество баллов по шкале APACHE II имеет среднюю информативность 

AUC 0,776 (95%ДИ: 0,612; 0,94) p=0,005. При этом наибольшей 

информативностью обладает не непосредственное количество баллов по этой 

шкале, а их динамика, особенно в сопоставлении с лабораторными показателями. 

Для комплексной оценки динамики состояния больного мы раз в пять дней 

проводили следующий расчет прогностического индекса (ПИ): оценивали 

динамику по шкале APACHE II за пять дней с учетом выраженности эндогенной 

интоксикации – резервной связывающей способности альбумина (РССА):  

ПИ𝑛 =  АPACHE1
(АPACHE1−АPACHE5)

× РССА1
РССА5

. РССА определяли по отношению эффективной 

концентрации альбумина к общей. Таким образом достигается значительное 

повышение прогностической ценности: AUC 0,83 (95%ДИ: 0,674; 0,985) p=0,004. 

 
6.10. Результаты лечения инфекционных осложнений. 

 
Общая госпитальная летальность при развитии тяжелых инфекционных 

осложнений (которые требовали стационарного лечения) составила 33% (38 
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пациентов из 114). В основной группе летальность составила 25% (умерло 14 

пациентов из 56), в группе сравнения – 40% (умерло 24 пациента из 58). Различия 

в летальности не достигли необходимого уровня статистической значимости – 

р=0,076. При анализе выживаемости (т.е. с учетом фактора времени) мы выявили 

статистически значимые различия между группами, наиболее выраженные на 

начальных этапах лечения – рисунок 6.45. 

Рисунок 6.45 
Летальность и выживаемость в сравниваемых группах 

 
 У умерших пациентов основной группы медиана срока стационарного 

лечения до смерти составила 29 (21; 40) дней, а в группе сравнения – 17 (10,5; 28) 

дней.  

В результате применения комплекса сорбционно-фильтрационных методик 

мы не только добились существенного повышения выживаемости, но отметили 

сокращение сроков стационарного лечения у выживших реципиентов: медиана в 

основной группе 29 (25; 36) дней, в группе сравнения – 34,5 (30; 41). При этом 

различия между группами были статистически значимыми: р=0,038. 

 

 

Log rank – p= 0,127 
Breslow – p= 0,009 
 

χ2 test – p = 0,076 

Группа Выжило Умерло Всего 
Основная 42 14 56 
Сравнения 34 24 58 
Итого 76 38 114 

 

              Основная группа 
              Группа сравнения 
       +     Цензурирование 
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6.11. Заключение по главе. 

 

У больных с инфекционными осложнениями после трансплантации почки 

нарушения гомеостаза развиваются, как правило, стремительно и 

сопровождаются стабильно высокой летальностью. Частично, это связано с 

нарушениями иммунитета в результате применения иммуносупрессии. 

Развивающаяся на этом фоне системная воспалительная реакция приводит к 

быстрому истощению компенсаторно-адаптационных механизмов. 

1. При развитии инфекционных осложнений у реципиентов почечного 

трансплантата в последние годы преобладает грамотрицательная бактериальная 

микрофлора, обладающая выраженной антибиотикорезистентностью.  

2. Сочетание полирезистентной бактериальной микрофлоры и других 

возбудителей инфекций значительно ухудшает результаты лечения. 

3. Исследование крови на концентрацию и активность эндотоксина в крови 

может улучшить качество диагностики при развитии инфекции. 

4. Системная эндотоксинемия приводит к значительным нарушениям 

гомеостаза: повышенной продукции цитокинов, снижению фагоцитарной 

активности нейтрофилов, нарушению функции трансплантата. 

5. Сорбция эндотоксина способна значительно улучшить состояние 

больных и почечного трансплантата, снизить активность системной 

воспалительной реакции и нормализовать фагоцитарную активность 

нейтрофилов. 

6. Проводить сорбцию эндотоксина целесообразно в течение 2-5 часов. При 

этом первую процедуру выполнять при появлении первых признаков системной 

эндотоксинемии, а вторую основываясь на исследовании динамики концентрации 

и активности эндотоксина в крови. 

7. При развитии полиорганной недостаточности сочетанная 

плазмофильтрация и адсорбция способствует более выраженному снижению 

активности системной воспалительной реакции и тяжести состояния больного, 

чем изолированная гемофильтрация. 
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8. Применение комплекса сорбционно-фильтрационных методик позволяет 

значительно повысить выживаемость больных и сократить продолжительность 

стационарного лечения. 

9. Эффективность антибактериальной терапии может быть безопасно 

увеличена в результате введения повышенной дозы антибиотика на фоне 

проведения гемофильтрации и селективной адсорбции эндотоксина.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

Не смотря на достижения современной медицины, развитие осложнений как 

иммунного, так и не иммунного характера у реципиентов нередко приводит к 

утрате функции почечного трансплантата и сопровождается стабильно высокой 

летальностью. В связи с этим совершенствование методов профилактики и 

лечения осложнений после трансплантации почки остается актуальнейшей 

проблемой современной трансплантологии.  

Одной из основных причин утраты трансплантата остается отторжение. Под 

отторжением понимают патологический процесс, возникающий в донорском 

органе вследствие специфического ответа иммунной системы реципиента на 

антигены донора и проявляющийся нарушением функции трансплантированной 

почки. Из-за недостаточной специфичности, иммуносупрессивные препараты, не 

способны к индукции толерантности к трансплантату. А более агрессивная 

иммуносупрессия чревата развитием тяжелых осложнений: инфекций, 

злокачественных новообразований, нарушений гемопоэза, нефротоксичности и 

др.  

В связи с этим, перспективным методом снижения напряженности 

иммунологического конфликта является экстракорпоральная фотохимиотерапия. 

Эффективность этого метода при трансплантации солидных органов была 

подтверждена исследованиями, в которых главным образом авторы описывают 

опыт лечения стероидрезистентных кризов отторжения трансплантатов сердца и 

легких, а также для лечения синдрома «трансплантат против хозяина». При 

трансплантации почки опыт применения этого метода значительно меньше. 

Помимо этого, отсутствует единая теория механизма действия ЭФХТ.  

Мы изучили эффективность ЭФХТ, применив этот метод у 24 реципиентов, 

которым в послеоперационном периоде мы провели курс из 15 сеансов, и 

сравнили результаты лечения с 24 реципиентами, которые получили парные 

почки. У реципиентов группы сравнения ЭФХТ не применялась. Возраст доноров 
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и реципиентов, продолжительность и вид диализа, индекс совместимости в 

группах были сопоставимы.  

При изучении клинической эффективности ЭФХТ, нами установлено, что у 

больных основной группы в раннем послеоперационном периоде отмечалась 

несколько лучшая функция трансплантата (срок восстановления диуреза, число 

сеансов гемодиализа в послеоперационном периоде, показатели азотемии и СКФ). 

Однако различия между группами были статистически не значимы (р>0,05). В 

тоже время, на 30-е сутки у больных основной группы суточная протеинурия 

была выражена значительно меньше (0,83±0,14 против 0,96±0,18, р=0,01) 

После трансплантации все больные основной группы были выписаны из 

стационара с удовлетворительной функцией трансплантата. В группе сравнения у  

двоих реципиентов развился тяжелый некупируемый криз отторжения, который 

осложнился тромбозом сосудов трансплантата, в связи с чем трансплантаты были 

удалены. 

Основные различия между группами стали очевидны на более поздних 

сроках послеоперационного периода – через 6 месяцев после АТП: у больных 

основной группы средняя концентрация креатинина в крови снизилась более 

выражено и составила 111±20 мкмоль/л, а СКФ возросла (55,4±16,1 мл/мин). В 

тоже время, у больных группы сравнения средняя СКФ несколько снизилась 

(49,1±18,8 мл/мин). Креатинин крови у больных группы сравнения составил 

131±11 мкмоль/л. При этом, неблагоприятным фактором у больных группы 

сравнения является значительный рост суточной протеинурии (1,48±0,54 г/сутки). 

У больных основной группы суточная протеинурия имела тенденцию к снижению 

(0,55±0,08 г/сутки). Через 6 месяцев после АТП азотемия, СКФ и суточная 

протеинурия были статистически значимо лучше у пациентов основной группы 

(р≤0,001). По нашему мнению, указанные различия между группами, главным 

образом обусловлены большей тяжестью хронической трансплантационной 

нефропатии у больных группы сравнения.  

Ни у одного больного основной группы не было зафиксировано признаков 

острого отторжения в течение шести месяцев после АТП, что подтверждено 
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протокольными биопсиями. В то же время, у трех больных группы сравнения в 

течение первого месяца после АТП и у одного – через шесть месяцев, при 

протокольной биопсии выявлены признаки острого отторжения.  В результате 

этого у одного пациента группы сравнения через пол года после АТП выявлена 

ХТН 2 степени, а у двух – 3 степени. У одного из этих реципиентов группы 

сравнения функция ПАТ была утрачена полностью. В основной группе 

выраженность почечного повреждения и, соответственно – ХТН, была меньше: у 

трех – начальные явления ХТН, а у одного больного ХТН 2 степени. Таким 

образом, было установлено, что ЭФХТ способствует снижению частоты эпизодов 

острого отторжения и улучшению функции ПАТ в отдаленные сроки 

послеоперационного периода.  

В настоящее время отсутствует единая концепция механизма действия 

ЭФХТ. В связи с этим, мы исследовали динамику иммунологических показателей. 

Было установлено, что у здоровых людей молекула CD28 – центральное звено 

второго (коактивационного) сигнала, представлена на поверхности практически 

всего пула наивных Т-хелперов (97%), однако, плотность ее экспрессии (MFI) 

подвержена значительной вариабельности - 33,5±16,7 ед. У реципиентов 

почечного трансплантата в результате иммуносупрессивной терапии на 4-е сутки 

после АТП доля клеток,  экспрессирующих CD28 снижается – 56,7±17,2% 

(р<0,001). При этом плотность ее коэкспрессии на наивных Т-хелперах 

уменьшается (p=0,005) пропорционально количеству этих клеток (r=0,58, p=0,01) 

и составляет 22,8±5,9 ед. 

У больных основной группы, в результате проведения ЭФХТ, происходит 

дальнейшее снижение (р<0,001) как доли наивных Т-хелперов, экспрессирующих 

CD28 (34,4±11,3%), так и плотности экспрессии этой молекулы (16,7±5,2 ед.). В 

то же время, у больных группы сравнения, эти показатели остаются стабильными 

- 16,7±5,2% и 19,5±7,1 ед. соответственно. Такая динамика может 

свидетельствовать об универсальной для разных пациентов способности ЭФХТ 

ингибировать экспрессию коактивационных молекул CD28 на наивных Т-

хелперах. При этом у современной медикаментозной иммуносупрессии эта 
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способность выражена значительно слабее. Об этом свидетельствуют результаты, 

полученные в группе сравнения. На 30-е сутки после АТП не происходило 

существенного изменения ни доли Т-хелперов, экспрессирующих CD28, (р=0,42), 

ни плотности экспрессии этой молекулы (р=0,087). В отличие от пациентов 

основной группы, в группе сравнения выявлена обратная зависимость между 

долей клеток, экспрессирующих молекулу CD28, и плотностью ее экспрессии (r=   

–0,6; p=0,01). На этом основании можно предположить, что метод ЭФХТ 

направлен, в первую очередь, на подавление синтеза молекул CD28.   

 У больных после трансплантации почки происходит изменение 

субпопуляционного состава Т-лимфоцитов: уменьшение доли CD3 и CD4 клеток 

и рост доли CD8 клеток, что, не смотря на иммуносупрессивную терапию, 

свидетельствует о повышении функциональной активности эффекторного звена 

иммунной системы. 

Через 30 дней после АТП у больных основной группы в результате 

проведения ЭФХТ происходит увеличение доли CD3 клеток (практически до 

нормального уровня), главным образом, за счет хелперной субпопуляции, а также 

сокращение эффекторной субпопуляции. В то же время, у больных, получающих 

только медикаментозную иммуносупрессию, происходит равномерное 

увеличение как хелперной, так и эффекторной субпопуляции Т-лимфоцитов.  

Применение ЭФХТ способствовало сокращению числа инфекционных 

осложнений, что характеризует этот метод с положительной стороны. Частично, 

это обусловлено потребностью в противокризовой терапии у ряда больных 

группы сравнения. В группе сравнения были зарегистрированы как эпизоды 

цитомегаловирусной инфекции (в двух случаях – протекавшие с нарушением 

функции трансплантата), так и бактериальных и смешанных респираторных 

инфекций, а также инфекций мочевой системы. При этом в одном случае 

трансплантат был утерян в результат рецидивирующего прогрессирующего 

некроза мочеточника и лоханки, а еще в одном случае пациент умер в результате 

тяжелой пневмонии.  У больных основной группы было зафиксировано лишь два 

случая неосложненного течения мочевой инфекции.  
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Таким образом, ЭФХТ является эффективным адьювантным методом, 

позволяющим улучшить функцию трансплантата в результате снижения числа 

кризов отторжения, а также уменьшить скорость прогрессирования хронической 

трансплантационной нефропатии. В основе действия ЭФХТ лежит ингибирование 

синтеза коактивационной молекулы CD28. При этом применение ЭФХТ не 

способствует нарушению противоинфекционного иммунитета, а напротив – 

позволяет значительно сократить риск развития инфекций в послеоперационном 

периоде. 

Применение ЭФХТ позволяет эффективно ингибировать активацию 

клеточного звена иммунитета. Однако профилактика и лечение отторжения 

трансплантата с преимущественной активацией гуморального звена иммунитета 

представляет собой крайне сложную задачу. Данным тип реакции отторжения 

является наиболее неблагоприятным, поскольку часто приводит к массивному 

необратимому сокращению числа функционирующих нефронов и утрате функции 

трансплантата. В патогенетическом механизме развития данной формы острого 

отторжения участвуют циркулирующие иммунные комплексы, анти-HLA 

антитела, не анти-HLA антитела, комплемент и др. Таким образом, эффективное 

лечение гуморальной и смешанной форм острого отторжения ПАТ возможно при 

своевременном удалении факторов агрессии, таких как циркулирующие антитела.  

Особая сложная проблема – трансплантация почки у 

предсенсибилизированных реципиентов. При этом если при выраженной 

сенсибилизации или положительной реакции кросс-матч необходимость в 

удалении антител не вызывает сомнений, то при низком уровне антител 

(PRA<20%) и отрицательном кросс-матче возможна профилактика отторжения 

путем применения высоких доз иммуноглобулина. Мы проанализировали 

результаты лечения реципиентов почечного трансплантата, сенсибилизированных 

до трансплантации.  

У 23 больных основной группы мы применяли каскадную 

плазмофильтрацию (9 пациентов) и традиционный плазмаферез (10 пациентов) в 

раннем послеоперационном периоде с последующим внутривенным введением 
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низкой дозы иммуноглобулина (100мг/кг). У больных группы сравнения после 

трансплантации внутривенно вводился иммуноглобулин в высокой дозе – 2г/кг 

массы тела, а плазмаферез не применялся.  

Возраст реципиентов, продолжительность и вид диализа до 

трансплантации, тип и характеристики доноров в группах были сопоставимы. Во 

всех случаях лимфоцитотоксическая перекрестная проба – реакция кросс-матча 

была отрицательной. При этом в крови были выявлены антитела: PRA 25,1±6,1% 

и 18,9±4,4% в основной группе и группе сравнения соответственно. Следует 

отметить, что показатель PRA в основной группе был значительно выше, чем в 

группе сравнения, а индекс совместимости ниже - 8 (6; 10) против 7 (5,5; 9,5), что 

было дополнительным фактором риска.  

При проведении протокольных биопсий на 30-е сутки было установлено, 

что в проведение КПФ и ПА способствовало снижению тяжести ишемического и 

реперфузионного повреждения у больных основной группы. Помимо этого, у 

двух больных основной группы были выявлены признаки отторжения 

(«клеточное» IБ  и «гуморальное» I типа). В группе сравнения признаки 

отторжения были зарегистрированы в два раза чаще («клеточное» IБ и IIА, 

«гуморальное» I и III). В одном случае в группе сравнения острое отторжение 

стало причиной утраты трансплантата у больного группы сравнения.  

При дальнейшем наблюдении (от 1 месяца) биопсии выполнялись при 

дисфункции трансплантата. Всего на более поздних сроках послеоперационного 

периода у 3 больных основной группы и 8 больных группы сравнения выявлены 

признаки острого отторжения. Также по одному больному в каждой группе имели 

признаки активного хронического гуморального отторжения трансплантата.  

В течение срока наблюдения, в основной группе отторжение было выявлено 

у 6-ти больных. В трех случаях отторжение стало причиной утраты 

трансплантата. В группе сравнения у 13-ти реципиентов диагностировано 

отторжение трансплантата, которое стало причиной утраты функции в 6-ти 

случаях. 
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Таким образом, можно заключить, что даже невысокой концентрации 

предсуществующих антител при отрицательной реакции кросс-матч значительно 

увеличивает риск развития острого отторжения в послеоперационном периоде. 

При этом КПФ и ПА является эффективным методом десенсибилизации 

реципиентов. 

Общая выживаемость трансплантатов составила в основной группе 79% (4 из 

19 ПАТ утрачены), в группе сравнения – 65% (8 из 23 ПАТ утрачены).  Годичная 

выживаемость ПАТ в основной группе составила 94% (утрачен 1 ПАТ из 18), в 

группе сравнения – 62% (утрачено 5 ПАТ из 13). 

Следует отметить, что помимо отторжения были и другие причины утраты 

трансплантата. В группе сравнения один трансплантат был утрачен в связи с 

тромбозом сосудов. У одного больного основной группы и одного больного 

группы сравнения, получивших парные почки, отмечено полное отсутствие 

функции трансплантата (донорская патология, дефекты на этапе изъятия и 

консервации-?).  

У больных группы сравнения у большего числа больных вывялено тяжелое 

повреждение трансплантата с формированием хронической трансплантационной 

нефропатии 2-3 степени (3 реципиента со 2 степенью ХТН и 2 реципиента – с 3 

степенью). В основной группе только 2 двух реципиентов отмечены признаки 

второй степени ХТН. 

Меньшая выраженность ХТН у больных основной группы выражалась в 

лучшей функции ПАТ по сравнению с больными группы сравнения. При выписке 

(в среднем – на 30-е сутки) различия между группами в уровне азотемии, 

протеинурии и СКФ отсутствовали (p>0,05). Через три месяца после 

трансплантации показатели азотемии и СКФ также были на одном уровне 

(p>0,05), однако, у больных основной группы суточная протеинурия была ниже 

(0,52±0,17г/сутки против 0,79±0,07г/сутки, р<0,001), чем у больных группы 

сравнения. Через 6 месяцев после АТП различия между группами стали еще более 

выраженными: СКФ 52,2±10 мл/мин. и 44,1±9,4 мл/мин. (р=0,02), суточная 

протеинурия 0,48±0,07 г/сутки и 0,81±0,07г/сутки (<0,001) у больных основной 
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группы и группы сравнения соответственно. Через год после АТП мы наблюдали 

18 пациентов основной группы и 13 пациентов группы сравнения. Показатели 

азотемии (креатинин: 0,14±0,05ммоль/л против 0,22±0,1 ммоль/л, р=0,015), СКФ 

(58,2±8,4мл/мин против 41,1±5,4мл/мин, р<0,001) и суточной протеинурии 

(0,62±0,07г/сутки против 1,18±0,17г/сутки, р<0,001) были значительно лучше в 

основной группе, чем в группе сравнения. Более низкий уровень протеинурии в 

основной группе мы склонны расценивать, как хороший прогностический 

показатель.   

С целью сравнительной оценки эффективности каскадной 

плазмофильтрации и традиционного плазмафереза мы провели дополнительный 

анализ с участием 58 реципиентов, у которых в различные сроки 

послеоперационного периода развилось острое отторжение. «Гуморальный» тип 

отторжения был подтвержден свечением депозитов C4d компонента комплемента 

при иммунофлюоресценции.  

Пациенты, получившие сеансы каскадной плазмофильтрации, 

ретроспективно были к основной группе (26 пациентов), а пациенты, получившие 

сеансы традиционного плазмафереза – к группе сравнения (32 пациента). Группы 

были хорошо сопоставимы между собой по возрасту реципиентов и функции ПАТ 

до криза. При этом более чем в половине случаев кризы развились на поздних 

сроках послеоперационного периода (более года после АТП) и соответствовали II 

или III категории Banff`05. 

Таким образом, как в результате каскадной плазмофильтрации, так и 

традиционного плазмафереза возможно эффективное удаление циркулирующих 

антител. Тем не менее, эти процедуры по-разному влияют на другие 

биохимические параметры.  

Каждая процедура КПФ сопровождалась снижением альбумина в среднем 

на 24±7,1%, а каждая процедура традиционного плазмафереза значительно 

бǒльшими потерями – в среднем на 39±8,1. В итоге курса процедур общее 

снижение составило 25±6,2% при проведении КПФ и 32±7,9% при проведении 

ПА. При этом после проведения КПФ мы не вводили раствор альбумина. Это 
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выгодно отличает КПФ от ПА, поскольку введение альбумина может повышать 

сенсибилизацию реципиента.  

Также мы установили, что каждая процедуры ПА в среднем 

сопровождалась несколько более выраженным снижением концентрации 

циркулирующих антител, чем КПФ, однако, различия между этими методиками 

были статистически незначимыми. Так концентрация IgG снижалась в среднем на 

35±13,4%, а IgM – на 47±11,1% при проведении КПФ и на 38±14,8% и 36±13,2%  

соответственно при проведении ПА. Однако после курса процедур снижение 

титра антител класса IgG и IgM было значительно более выражено у больных 

основной группы, которые получали каскадную плазмофильтрацию: IgG – 

61±8,5% против 50±7,3% (р=0,001) и IgM – 71±7,5% против 54±7,4% (р<0,001,). 

Помимо этого, положительным эффектом от процедур было снижение 

концентрации общего холестерина и липопротеидов низкой плотности. При этом 

при проведении ПА происходит достаточно равномерное снижение концентрации 

как липопротеидов высокой плотности, так и низкой плотности. При проведении 

КПФ происходит преимущественное удаление липопротеидов низкой плотности. 

Эта особенность прослеживается как после каждой процедуры, так и после курса 

процедур. Таким образом, КПФ в отличие от ПА значительно влияет на 

атерогенный потенциал плазмы.  

На фоне криза отторжения происходит значительное повышение 

концентрации антител класса IgG и IgM. Каждая процедура как КПФ, так и ПА 

приводила к снижению концентрации циркулирующих антител класса IgG и 

класса IgM. При этом у многих пациентов отмечался выраженный синдром 

«рикошета» с возвратным повышением концентрации антител. Таким образом, 

абсолютное снижение концентрации антител к началу второй процедуры 

составляло лишь 7,1±2,4% для IgG и 15±4,5% для IgM от исходного уровня. Перед 

третьей процедурой снижение составило 18,3±7,4% для IgG и 24±6,5% для IgM от 

исходного уровня. Лишь после третьей процедуры практически у всех пациентов 

было отмечено стойкое снижение концентрации циркулирующих антител как 

класса IgG, так и IgM.  
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Мы оценили выраженность синдрома «рикошета» при различных дозах КПФ 

и ПА. При проведении КПФ «обработка» менее 100% ОЦП сопровождалась 

выраженным эффектом «рикошета» - концентрация иммуноглобулинов 

практически возвращалась к исходной. В результате после 4 процедур КПФ 

снижение составило лишь 18±6,6%. В то же время, при «обработке» более 1 ОЦП 

синдром «рикошета» был крайне не выражен и в результате 4 процедур 

концентрация последовательно снижалась. При обработке более 150% ОЦП мы 

практически не наблюдали возвратного повышения концентрации IgG.  Динамика 

IgM в целом была схожа. 

В случае проведения ПА удаление менее 70% ОЦП сопровождалось 

выраженным возвратным повышением концентрации иммуноглобулинов, что 

значительно снижало эффективность процедуры. В то же время, при удалении 

более 70% ОЦП синдром рикошета практически не наблюдался, и происходило 

выраженное снижение концентрации как IgG, так и IgM.  

Меньшая выраженность синдрома «рикошета» при увеличении дозы 

плазмафереза, по нашему мнению, свидетельствует в пользу того, что помимо 

простой элиминации циркулирующих антител, происходит истощение 

механизмов обратной связи и нарушается выработка новых антител.  

Известно, что и каскадная плазмофильтрация, и традиционный 

(неселективный) плазмаферез могут вызывать дефицит определенных 

коагуляционных факторов и повышать риск кровотечения. Мы оценили влияние 

различных процедур на коагуляционный потенциал. 

Каждая процедура КПФ в среднем приводит к небольшому, но 

статистически значимому снижению числа тромбоцитов, росту МНО  и АЧТВ. К 

началу следующей процедуры эти показатели практически возвращались к 

исходным значениям и отличие их от исходного уровня было статистически 

незначимо. В то же время, каждая процедура КПФ выражено снижала 

фибриноген. К началу следующей процедуры концентрация фибриногена 

успевала восстановиться лишь на 22%. Таким образом, после курса процедур 
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концентрация фибриногена была значительно ниже исходного уровня (на 63%) и 

ниже нормальных значений. 

Традиционный плазмаферез сопровождался выраженным снижением 

количества тромбоцитов. К началу очередного сеанса количество тромбоцитов 

возрастало, но все равно оставалось статистически значимо ниже исходного 

уровня. После курса процедур у большинства больных также сохранялась 

относительная тромбоцитопения, снижение составило 40% от исходного уровня.  

МНО и АЧТВ после одного сеанса ПА повышались в среднем на 18% и 29% 

соответственно. К следующему сеанса МНО и АЧТВ практически возвращались к 

исходному значению и после курса процедур находились в пределах нормальных 

значений.  

При проведении ПА фибриноген снижался выражено, но гораздо меньше, 

чем при проведении КПФ. К следующей процедуре концентрация фибриногена 

также оставалась значительно ниже исходной. В ходе курса процедур 

концентрация фибриногена была в среднем снижена на 12% исходного уровня 

(р=0,01). 

Таким образом, мы можем заключить, что при проведении КПФ 

заместительная терапия препаратами плазмы крови показана при исходном 

дефиците компонентов гемостаза. Особенно это касается исходной фибриногена. 

При проведении же традиционного плазмафереза, когда заместительная терапия 

препаратами плазмы является рутинной процедурой, следует проявить 

настороженность в отношении динамики количества тромбоцитов при 

проведении гравитационного плазмафереза.  

Важным аспектом является влияние КПФ и ПА на концентрацию 

такролимуса в крови. В результате того, что такролимус связывается с белками 

плазмы крови, при проведении плазмафереза концентрация его может снижаться, 

что критично для реципиентов почечного трансплантата особенно в фоне лечения 

криза отторжения. 

Мы установили, что большинство больных имели нормальную 

концентрацию такролимуса в крови. После процедур плазмафереза происходило 
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снижение ниже нижней границы целевой концентрации С0 у 81% больных – в 

среднем на 22,1±6,4%. В связи с этим была проведена коррекция дозы. 

Наибольшее снижение, как правило, происходило после первой процедуры. 

Отметим, что после курса процедур плазмафереза, у 42% (11) больных С0 

такролимуса была выше целевой, поэтому мы склонны считать, что снижение (в 

среднем на 22,1±6,4%) после сеансов КПФ и ПА связано с проведением этих 

процедур. Таким образом, большинство больных требуют коррекции дозы 

такролимуса на фоне проведения плазмафереза. 

Важной причиной дисфункции трансплантата на ранних этапах 

послеоперационного периода является ишемическое и реперфузионное 

повреждение, в результате которого происходит сокращение массы 

функционирующих нефронов, что отрицательно сказывается на долгосрочном 

прогнозе. При этом морфологические изменения в зависимости от тяжести ИРП 

могут варьировать от очаговой дистрофии тубулярного эпителия до тотального 

некроза эпителия канальцев ПАТ.  

Мы проанализировали профиль ИЛ-6 – одного из основных 

провоспалительных цитокинов у реципиентов почечного трансплантата в течение 

первых суток послеоперационного периода для определения времени пика 

выделения этого цитокина в кровь. В это исследование вошли стабильные 

пациенты, находящиеся на заместительной почечной терапии 9±2,9 месяцев, 

которым выполнена первая трансплантация почек, полученных в большинстве 

случаев от доноров со смертью головного мозга.  

Исходно все пациенты имели достаточно низкий уровень ИЛ-6. В 

зависимости от формы кривой концентрации ИЛ-6 пациентов можно разделить на 

4 группы: у больных первой группы был отмечен выраженный выброс ИЛ-6 через 

10-15 минут после реперфузии с последующей постепенной нормализацией к 24-

м часам; у больных второй группы отмечен выброс через 4-6 часов последующим 

медленным снижением концентрации ИЛ-6; в третьей группе отмечено 

постепенное нарастание концентрации ИЛ-6 с максимум через 24 часа после 
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реперфузии; а у больных четвертой группы не было зафиксировано значительного 

выделения ИЛ-6.  

У большинства больных с немедленной функцией трансплантата был 

отмечен пик концентрации ИЛ-6 сразу после реперфузии (группа 1), а также или 

через 4-6 часов (группа 2). У большинства больных с отсроченной функцией ПАТ 

мы отметили более поздний выброс ИЛ-6: через 12 или 24 часа. У больных с 

тяжелым ОКН, проявляющимся отсроченной функцией ПАТ, а также у троих 

больных с нефункционирующим трансплантатом не было выраженного выброса 

ИЛ-6 в течение 24-х часов (4 группа). При этом наибольший выброс ИЛ-6 

наблюдается у реципиентов, получивших почку от доноров с диагностированной 

смертью головного мозга, а не от «асистолических» доноров. Зависимость 

характера начальной функции трансплантата от продолжительности консервации 

присутствовала, однако, наибольшим повреждающим эффектом обладает 

тепловая ишемия.  

При этом наибольшая концентрация ИЛ-6 в крови у большинства 

реципиентов наблюдалась через 4-6 часов как у реципиентов с отсроченной, так и 

с первичной функцией почечного трансплантата. В то же время у больных с 

тяжелой ишемической травмой можно ожидать отсроченного (до 12-24 часов) 

значительного выделения цитокинов. Таким образом, это время является 

наиболее перспективным при необходимости лекарственной или 

экстракорпоральной блокады действия цитокинов. 

Сочетанная плазмофильтрация и адсорбция является эффективным методом 

снижения концентрации циркулирующих медиаторов, в том числе и цитокинов, 

благодаря селективному сорбенту на основе ионообменной смолы - mediasorb. 

Дополнение этой процедуры гемофильтрацией может корригировать и другие 

нарушения гомеостаза. 

Мы применили СПФА в комбинации с ГФ в непосредственном 

послеоперационном периоде у 33 реципиентов. Эти пациенты составили 

основную группу. Парные почки были трансплантированы больным группы 

сравнения, у которых СПФА и ГФ не применялись. Исходных различий между 
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основной группой и группой сравнения в возрасте реципиентов и доноров, 

продолжительности и виде диализа, продолжительности консервации и тепловой 

ишемии и индексе совместимости не было. У 18 из 33 доноров была 

диагностирована смерть головного мозга, при этом у 13 из них было выполнено 

мультиорганное изъятие.  

Нефункционирующих трансплантатов в группах не было. Все 

трансплантаты сохранили функцию при сроках наблюдения от 9 до 17 месяцев. В 

основной группе у 16 реципиентов потребовалось проведение диализа в 

послеоперационном периоде, в группе сравнения – у 15. Таким образом, доли 

больных с отсроченной и хорошей начальной функцией между группами не 

различались. Однако при анализе клинических показателей были обнаружены 

значительные различия. 

У больных обеих групп с хорошей начальной функцией ПАТ наблюдалось 

устойчивое снижение концентрации креатинина и мочевины крови, роста СКФ и 

диуреза. У больных основной группы темпы восстановления почечной функции 

были несколько более высокие, однако, различия не достигли необходимого 

уровня статистической значимости.  

При анализе динамики показателей внутриорганного кровотока у больных с 

хорошей начальной функцией установлено, что с третьего по седьмой день после 

АТП в основной группе скорость систолического кровотока была значительно 

выше, чем в группе сравнения. Скорость диастолического кровотока была выше у 

больных основной группы в течение всего анализируемого периода. Таким 

образом, основные различия между группами были отмечены в течение первой 

недели послеоперационного периода.  

У больных обеих групп с хорошей начальной функцией отмечен достаточно 

высокий резистивный индекс на первые сутки после АТП. При этом к концу 

первой недели происходила его постепенная нормализация. У больных основной 

группы средний резистивный индекс не превысил 0,75. 

Основные различия между группами мы отметили при наблюдении за 

больными с отсроченной функцией ПАТ. У больных основной группы уже на 
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первые-вторые сутки после АТП начиналось снижение концентрации креатинина 

и мочевины крови и рост СКФ. Причем максимальный темп был отмечен на 

второй неделе послеоперационного периода. У больных группы сравнения 

динамика была несколько иной: устойчивое снижение креатинина и мочевины 

крови и рост СКФ отмечено лишь на второй неделе и постепенным снижением на 

протяжении 2,3 и 4 недель. Водовыделительная функция ПАТ восстанавливалась, 

как правило, в основной группе ко второй неделе, в группе сравнения – к третьей. 

Начиная со второй недели, различия между группами были статистически 

значимыми. 

Все реципиенты имели доплерографические признаки острого канальцевого 

некроза ПАТ различной степени тяжести. По мере регресса ОКН происходило 

постепенное восстановление микроциркуляции. Скорость систолического и 

диастолического кровотока в основной группе была значительно выше, чем в 

группе сравнения. У пациентов основной группы к концу первой недели 

полностью прекращался реверсивный кровоток, и происходила постепенная 

нормализация индекса резистивности. В группе сравнения эти изменения 

происходили только к концу второй недели. Таким образом, у больных с 

отсроченной функцией трансплантата после проведения СПФА наблюдаются 

значительно более высокие темпы нормализации внутриорганного кровотока на 

протяжении всего послеоперационного периода. 

У всех пациентов мы выполняли протокольные биопсии через месяц после 

трансплантации почки. Можно заключить, что в основной группе у больных 

тяжесть ОКН была значительно меньше. При этом у двух больных группы 

сравнения при исследовании биоптата были выявлены пограничные изменения, 

подозрительные на острое «клеточное» отторжение.  В то же время, исходных 

различий между группами по индексу совместимости не было. Это может 

свидетельствовать в пользу индукционной роли ишемического и 

реперфузионного повреждения в развитии реакции отторжения в раннем 

послеоперационном периоде.  
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 Основной протективного действия СПФА мы считаем устранение пиковых 

концентраций цитокинов, действующих на трансплантат и усугубляющих 

почечное повреждение. Установлено, что практически у всех больных основной 

группы после трансплантации начинается постепенный рост концентрации 

цитокинов: ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-6, ИЛ-10, ИЛ-12, ФНОα. У больных основной группы 

на фоне проведения СПФА концентрация ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-6, ИЛ-12, ФНОα 

цитокинов оставалась стабильной. При этом даже через пять дней после 

трансплантации концентрация этих цитокинов была значительно ниже, чем у 

больных группы сравнения. Повышение концентрация одного из основных 

противовоспалительных цитокинов – ИЛ-10 несколько запаздывает за пиком 

выброса ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-6, ИЛ-12, ФНОα. Рост концентрации ИЛ-10 начинается 

лишь на 12-м часу после трансплантации. На фоне СПФА концентрация ИЛ-10 

значительно снижается и затем медленно нарастает.  Таким образом, снижение 

концентрации циркулирующих цитокинов обладает пролонгированным эффектом 

и сопровождается уменьшением их продукции и через 5 дней. 

При ретроспективном анализе мы установили, что оптимальным является 

наиболее раннее проведение процедуры после реперфузии ПАТ (не позднее 

3,2±0,5 часов), а продолжительность процедуры не менее 8,4±1,1 часов. Влияние 

режима проведения (дегидратация или эуволемия), а также дозы гемофильтрации 

не достигло необходимого уровня статистической значимости.  

Мы исследовали динамику концентрации такролимуса в крови на фоне 
проведения СПФА и пришли к выводу, что эта процедура не оказывает влияние 
на концентрацию этого препарата в крови.  

Также мы сравнили лабораторные показатели в группах на отдаленных 
сроках послеоперационного периода: через 3, 6 и 12 месяцев после 
трансплантации. Через три месяца после АТП у больных основной группы и 
группы сравнения были сопоставимые уровни креатинина крови и СКФ. Однако 
протеинурия была несколько выше у больных группы сравнения: 0,62±0,07 и 
0,89±0,07 г в сутки (р<0,001). Через пол года после трансплантации азотемия и 
протеинурия в обеих группах снизилась, а СКФ увеличилась. При этом если 
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уровень азотемии в основной группе и группе сравнения был сопоставим, то СКФ 
была значительно выше (59,6±14,4 мл/мин. против 41,5±11,3 мл/мин., р=0,001), а 
протеинурия меньше в основной группе (0,3±0,07 г/сутки против 0,61±0,14 
г/сутки, р=0,01). Через год после трансплантации у больных основной группы 
отмечались статистически значимо лучшие показатели азотемии ( креатинин 
крови 0,12±0,03 ммоль/л против 0,16±0,03, р=0,001), СКФ (55,1±12,1 мл/мин. 
против 40,1±8,2 мл/мин., р=0,001) и протеинурии (0,4±0,06 г/сутки против 
0,98±0,07 г/сутки, р=0,001). Лучшие показатели азотемии, СКФ, и, особенно, 
суточной протеинурии, свидетельствуют в пользу значительно лучшего прогноза 
для долгосрочной выживаемости у больных основной группы.  

  При оценке долгосрочных результатов лечения мы также 

проанализировали данные поздних биопсий (через год после АТП). У 2 пациентов 

основной группы и 4 пациентов группы сравнения выявлены признаки 

отторжения. Хроническая неспецифическая нефропатия трансплантата была 

выявлена у двух пациентов основной группы и пяти пациентов группы сравнения. 

Подобные поражения могут быть следствием целой группы факторов: тяжелого 

ишемического и реперфузионного повреждения, тяжелой артериальной 

гипертензии, тяжелого криза отторжения и др. При этом у четырех пациентов 

группы сравнения  отмечено развитие хронической трансплантационной 

нефропатии 2-3 степени, тогда как в основной группе – только у одного. 

Таким образом, в результате применения СПФА в раннем 

послеоперационном периоде можно ожидать уменьшение выраженности ИРП, а 

также улучшение функции трансплантата и снижения риска его утраты в 

долгосрочной перспективе. Процедура является безопасной и не влияет на 

концентрацию такролимуса в крови. 

В отличие от гемо- и перитонеального диализа, где основной причиной 

смерти является кардиоваскулярная патология, основной причиной смерти 

пациентов после трансплантации почки остаются инфекционные осложнения. 

Бактериальная природа инфекции наиболее распространена – ее доля более 80%. 
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При этом у реципиентов почечного трансплантата бактериальный пейзаж имеет 

свои особенности.  

В течение прошлых десяти лет отмечается отчетливая тенденция снижения 

частоты встречаемости грамположительной флоры и рост встречаемости 

грамотрицательной флоры. Среди грамположительных бактерий преобладают 

энтерококки, а из грамотрицательных – энтеробактерии, которые представлены 

двумя основными видами: Klebsiella spp. и E.coli. При этом, если практически все 

грамположительные бактерии высокочувствительны к ванкомицину и 

линезолиду, Klebsiella spp., как правило, обладает поливалентной 

резистентностью к большинству антибиотиков. Лечение таких инфекций 

представляет собой крайне сложную задачу. 

Одним из главных факторов, инициирующих системную воспалительную 

реакцию, является эндотоксин – облигатный липополисахарид бактериальной 

стенки грамотрицательных бактерий. При проникновении в различные жидкие 

среды организма, эндотоксин приводит к развитию выраженной системной 

воспалительной реакции. 

Нами установлено, что даже при стерильных посевах биоматериала, 

например при ЦМВ-инфекции или микст-пневмониях может наблюдаться 

значительное повышение концентрации эндотоксина в крови. По нашему 

мнению, эндотоксинемия явно свидетельствует о присоединении 

грамотрицательной бактериальной инфекции. Это значительно отягощает прогноз 

течения инфекции: присоединение бактериальной флоры к вирусной, грибам или 

сочетании вирусов и грибов увеличивает летальность более чем в три раза. Если 

бактериальный возбудитель остается не идентифицированным, летальность 

увеличивается еще на 20%. Поэтому на наш взгляд, исследование на 

концентрацию (или активность) эндотоксина в крови является у реципиентов 

почечного трансплантата обязательным. 

Общепризнанным маркером генерализованной бактериальной инфекции 

служит прокальцитонин. Нами установлено, что динамика концентрации 

прокальцитонина в крови в целом повторяет динамику концентрации 
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эндотоксина, однако, запаздывает за динамикой эндотоксина, в среднем, на одни 

сутки.  

Антибактериальная терапия, особенно препаратами бактерицидного 

действия, приводит к повышенному распаду бактерий, что отягощает системную 

эндотоксинемию. При применении антибиотиков с бактериостатическим 

действием, отмечается постепенное нарастание концентрации эндотоксина. 

Таким образом, при развитии генерализованной грамотрицательной или 

смешанной инфекции существует необходимость в удалении циркулирующего 

эндотоксина. При этом из всех способов удаления или инактивации эндотоксина 

наиболее перспективным является метод селективной адсорбции эндотоксина. 

Мы проанализировали результаты лечения 114 больных с инфекционными 

осложнениями после трансплантации почки. К основной группе были отнесены 

56 больных, к группе сравнения – 58. Характеристики больных обеих групп были 

сопоставимы. Основными диагнозами были пневмонии различной этиологии и 

острый пиелонефрит трансплантата. 

У 46 больных основной группы мы применили селективную адсорбцию 

эндотоксина в связи с выявленной эндотоксинемией. Пациенты группы сравнения 

(48 больных) получали аналогичную терапию за исключением адсорбции 

эндотоксина.  

В обеих группах в результате лечения в целом была достигнута 

положительная динамика состояния больных. Тем не менее, у больных основной 

группы в результате двух процедур сорбции эндотоксина динамика была 

статистически более выраженная, что отразилось в значительном снижении 

количества баллов по интегральной шкале APACHE II.  

Известно, что развитие сепсиса в ряде случаев осложняется нарушением 

функции почек. У подавляющего большинства больных на фоне сепсиса отмечен 

выраженный рост концентрации креатинина в крови. На фоне проводимой 

терапии у больных обеих групп отмечено его постепенное снижение. При этом у 

больных основной группы отмечена более выраженная тенденция к нормализации 

 



253 
 
азотемии и росту СКФ после первых-вторых суток лечения, когда проводились 

сеансы сорбции эндотоксина.  

Известно, что при развитии выраженного инфекционного процесса, 

происходит нарушение внутриорганной гемодинамики ПАТ. Это находит 

отражение в повышении индекса резистивности. У больных основной группы 

индекс резистивности снизился ниже 0,7 к концу первой недели, а у больных 

группы сравнения – лишь на второй неделе.  

Исходно у всех больных отмечался высокий уровень эндотоксинемии. При 

этом у больных основной группы в результате двух сорбций концентрация и 

активность эндотоксина были значительно уменьшены. У больных группы 

сравнения концентрация и активность эндотоксина в результате лечения на 2-3 

сутки несколько снизились, а потом оставались практически стабильными. На 7-8 

сутки (что соответствовало 5 суткам после 2 сеанса САЭ в основной группе) 

концентрация и активность эндотоксина в основной группе были в 2-2,5 раза 

ниже, чем в группе сравнения. 

Проведение сорбции эндотоксина может уменьшить выраженность 

эндотоксинемии, которая усиливается на фоне антибактериальной терапии с 

бактерицидной направленностью. Так в группе больных, где не проводилась 

сорбция эндотоксина, происходило постепенное увеличение концентрации 

эндотоксина. В итоге, через 6 часов после введения препарата, концентрация 

эндотоксина выросла на 24%. В группе, где кроме введения пефлоксацина в 

стандартной дозе, применялась САЭ, к началу процедуры (через два часа после 

введения первой дозы) концентрация эндотоксина выросла значительно меньше 

(на 5%), а через сутки была снижена на 44%. 

У ряда больных мы применили повышенную дозу антибиотика 

(максимальную суточную дозу). В результате через два часа концентрация 

эндотоксина выросла на 24%. У этих больных через 3 часа после ведения 

пефлоксацина мы проводили САЭ в комбинации с ГФ в течение 6 часов. В 

результате суммарное снижение через сутки составило 62% от исходной 

концентрации. Таким образом, САЭ может снизить концентрацию эндотоксина 
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даже при массивном распаде бактерий и поступлении большого количества 

эндотоксина в кровоток, предупредив таким образом развитие шока. 

Снижение уровня системной эндотоксинемии у больных основной группы в 

результате сеансов САЭ сопровождалось выраженным снижением концентрации 

прокальцитонина в крови, в то время как у больных группы сравнения 

происходило монотонное постепенное снижение концентрация прокальцитонина.   

Активация клеток крови в результате взаимодействия с эндотоксином 

сопровождается массивной продукцией цитокинов.  Мы наблюдали выраженное 

снижение основных провоспалительных (ИЛ-6, ИЛ-8 и ФНОα) и 

противовоспалительного (ИЛ-10) цитокинов в результате двух процедур сорбции 

эндотоксина у больных основной группы. У больных группы сравнения 

концентрация этих цитокинов была относительно стабильной с тенденцией к 

постепенному снижению на фоне терапии. 

О значительных иммунных нарушениях у больных с инфекционными 

осложнениями может свидетельствовать нарушение функциональной активности 

нейтрофилов. При этом нами выявлены две принципиально разные реакции 

нейтрофилов на инфекционный процесс. У первой группы больных (27 

пациентов) мы наблюдали снижение бактерицидной активности нейтрофилов, что 

выражалось в отсутствии значительного роста показателей НСТ-теста при 

развитии тяжелой инфекции. Это свидетельствовало о серьезных нарушениях в 

противоинфекционном иммунитете. У таких больных в результате проведения 

сеансов САЭ наблюдался стабильный уровень спонтанной бактерицидной 

активности нейтрофилов (спонтанный НСТ-тест) и рост индуцированной 

(индуцированный НСТ-тест). У больных группы сравнения на фоне тяжелой 

эндотоксинемии происходило дальнейшее ухудшение показателей активности 

нейтрофилов.   

У ряда пациентов (29 пациентов) значительные нарушения в бактерицидной 

активности нейтрофилов отсутсвовали и на фоне инфекции наблюдался 

повышенный уровень показателей спонтанного и индуцированного НСТ-теста. У 

больных основной группы после каждой процедуры САЭ происходило снижение 
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спонтанной активности нейтрофилов при стабильно высоком уровне 

индуцированной. С одной стороны это свидетельствует о снижении 

напряженности иммунной системы, а с другой стороны - о сохраненной реакции 

иммунитета на инфекцию. У больных группы сравнения показатели активности 

НСТ-теста не менялись.  

Так же установлено, что в результате проведения процедур САЭ 

происходит улучшение не только бактерицидной, но и фагоцитарной активности 

нейтрофилов: увеличение индекса переваривания, что свидетельствует об 

улучшении фагоцитоза. У больных группы сравнения была противоположная 

динамика.   

Динамика концентрации и активности эндотоксина в крови обладают 

недостаточной прогностической ценностью. При этом значение response, которое 

отражает функциональный резерв нейтрофилов, может быть использован в 

качестве прогностического критерия оценки течения инфекционного процесса, 

информативность его достаточно высока: AUC 0,853 (95%ДИ: 0,74; 0,965), 

p<0,001. Снижение этого показателя ниже 0,81 увеличивает относительный риск 

летального исхода в 3,12 раза (95%ДИ: 1,3; 7,79). По-сути показатель response 

отражает индуцированную активность нейтрофилов, т.к. имеется крайне сильная 

связь между этими показателями: r=0,744 p<0,001.  

Показатель EAA, в отличие от концентрации эндотоксина, вообще 

находится в большой зависимости от состояния нейтрофилов, что в обязательном 

порядке необходимо учитывать при его проведении. Это подтверждается 

наличием прямой статистически значимой связи EAA с показателями 

спонтанного и индуцированного НСТ-теста (r=0,509, p=0,022 и r=0,627 p=0,003 

соответственно). Мы также установили, что информативность показателя 

активности эндотоксина снижается у больных с выраженными нарушениями 

активности нейтрофилов (AUC 0,644 (95%ДИ: 0,452; 0,835), p=0,146) по 

сравнению с больными без таких нарушений (AUC 0,769 (95%ДИ: 0,564; 0,974), 

p=0,029). 
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Также прогностической ценностью могут обладать показатели НСТ-теста. 

Причем, показатель индуцируемого НСТ-теста более информативен, чем 

спонтанного: AUC 0,771 (95%ДИ: 0,624; 0,918), p=0,003 и AUC 0,710 (95%ДИ: 

0,515; 0,906), p=0,068 соответственно. Снижение индуцируемого НСТ-теста ниже 

42% увеличивает относительный риск летального исхода в 2,89 раза (95%ДИ: 

1,17; 7,15) 

Количество баллов по шкале APACHE II имеет среднюю информативность 

AUC 0,776 (95%ДИ: 0,612; 0,94) p=0,005. Для комплексной оценки динамики 

состояния больных полезно раз в пять дней рассчитывать прогностического 

индекса, который учитывает как изменение состояния больного по шкале 

APACHE II, так и динамику баланса интоксикации и дезинтоксикационных 

систем (РСССА) и позволяет с высокой точностью проводить оценку течения 

инфекционного процесса: AUC 0,83 (95%ДИ: 0,674; 0,985) p=0,004. 

Мы выявили ряд особенностей клинического применения селективной 

адсорбции эндотоксина у больных после трансплантации почки. Мы отошли от 

рекомендаций по продолжительности процедуры (2 часа). При значительном 

повышении в крови концентрации эндотоксина, процедура может быть 

продолжена в течение 4-5 часов, эффективность ее тем самым может быть 

повышена. При этом первую процедуру следует проводить как можно раньше. 

Вторую процедуру следует проводить не рутинно через 24 часа, а 

ориентировались в первую очередь на темп нарастания концентрации 

эндотоксина в крови.  

В патогенезе сепсиса, в особенности в механизме его прогрессирования и 

формирования ПОН, решающее значение имеет чрезмерная воспалительная 

реакция, вызванная медиаторами, которые образуются под действием 

бактериальных токсинов. На этом этапе главная роль в  патогенезе сепсиса  

принадлежит не инфекционному агенту, который является лишь пусковым 

звеном, а неадекватной  воспалительной реакции. Известно, что прогрессирование 

системной воспалительной реакции при сепсисе может происходить даже при 

санированном очаге инфекции. При этом значительно понизить активность 
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системной воспалительной реакции можно путем селективного (в случае СПФА) 

или неселективного (в случае ГФ) удаления медиаторов. Мы применили СПФА в 

комбинации с гемофильтрацией у 14 пациентов основной группы. Группу 

сравнения составили 10 пациентов группы сравнения, у которых мы проводили 

изолированную гемофильтрацию.  

Как при применении СПФА, так и изолированной ГФ, был достигнут, в 

целом, хороший клинический результат, который выражался в значительном 

снижении тяжести состояния (по шкале APACHE II). Тем не менее, в отдаленном 

периоде у больных основной группы снижение баллов по шкале APACHE II было 

статистически более значимым. СПФА и ГФ приводили к увеличению среднего 

АД и коэффициента PaO2/FiO2. Как СПФА, так и ГФ проводились в режиме 

дегидратации и, частично, положительная динамика коэффициента PaO2/FiO2 

была связана с уменьшением интерстициального отека легких. В то же время, по 

нашему мнению, более выраженную положительную динамику при проведении 

СПФА можно объяснить уменьшением легочного повреждения и эндотелиальной 

активации вследствие эффективного удаления медиаторов, потенциально 

участвующих в патогенезе сепсиса. Мы отметили значительное значительно 

более выраженное снижение концентрации циркулирующих цитокинов (ИЛ-4, 

ИЛ-6, ИЛ-10, ФНОα). Обращает на себя внимание тот факт, что снижение 

концентрации указанных цитокинов в основной группе продолжалось даже на 

поздних этапах процедуры, что свидетельствует  о достаточно высокой 

сорбционной емкости картриджа. 

Общая госпитальная летальность при развитии тяжелых инфекционных 

осложнений составила 32%. В основной группе летальность составила 25%, в 

группе сравнения – 40%. В результате применения комплекса сорбционно-

фильтрационных методик мы не только добились существенного повышения 

выживаемости, но отметили сокращение сроков стационарного лечения у 

выживших реципиентов: медиана в основной группе 29 (25; 36) дней, в группе 

сравнения – 34,5 (30; 41). 
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Таким образом, применение экстракорпоральной гемокоррекции позволяет 

значительно улучшить результаты лечения осложнений после трансплантации 

почки. Дальнейший прогресс в этой области может быть достигнут в результате 

применения указанных методов в составе единого комплекса мер по 

профилактике и лечению осложнений на всех этапах послеоперационного 

периода.  

В непосредственном послеоперационном периоде оптимальный алгоритм 

применения методов экстракорпоральной гемокоррекции нам видится 

следующим образом – рисунок 7.1. 

При трансплантации почек, изъятых у субоптимальных доноров,  

гемодинамические нарушения агонального периода приводят к значительной 

ишемической травме еще до изъятия, что значительно увеличивает риск 

дисфункции трансплантата в раннем послеоперационном периоде. 

Дополнительными или самостоятельными повреждающими факторами могут 

служить длительное время консервации и продолжительная тепловая ишемия. 

При этом нами было установлено, что современные технологии консервации 

органов обеспечивают достаточно хорошие условия хранения органов и 

наибольшим повреждающим эффектом обладает именно тепловая ишемия.  

Все эти факторы являются показанием к проведению специфической 

патогенетически обоснованной терапии, направленной на снижение 

ишемического повреждения – сочетанной плазмофильтрации и адсорбции.  

При изъятии почек у оптимальных доноров и минимальном времени 

консервации, трансплантат неизбежно подвергается реперфузионной травме, 

тяжесть которой прогнозировать крайне трудно. Тяжелое реперфузионное 

повреждение и нарушения микроциркуляции на начальных этапах 

функционирования трансплантата в организме реципиента также может 

приводить к недостаточной функции и потребности в послеоперационном 

диализе. Мы начинали СПФА, как правило, сразу по завершению АТП. При 

исследовании профиля концентрации ИЛ-6 и на примере больных группы 
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сравнения видно, что рост концентрации цитокинов достаточно 

продолжительный и своего пика, как правило, достигает к концу первых суток. 

Рисунок 7.1 
Алгоритм применения методов экстракорпоральной гемокоррекции  
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Далее концентрация практически всех исследованных цитокинов остается 

относительно стабильной с тенденцией к постепенному снижению. Поэтому 

после 24 часов наблюдения, при отсутствии хорошей начальной функции 

трансплантата, проведение СПФА также может способствовать снижению 

ишемического и реперфузионного повреждения. В результате достигается 

наиболее полная регенерация поврежденных структур почечной паренхимы и 

улучшение функционального состояния трансплантата, подвергшегося тяжелому 

ишемическому повреждению. Таким образом, можно максимально приблизить 

прогноз выживаемости трансплантатов с отсроченной функцией к прогнозу 

выживаемости трансплантатов с хорошей начальной функцией.  

Если в послеоперационном периоде потребовалось проведение СПФА, мы 

считаем целесообразным включение курса экстракорпоральной 

фотохимиотерапии в состав комплексной терапии, поскольку отсроченная 

функция трансплантата является дополнительным фактором риска развития 

иммунологических осложнений. Помимо этого, снижается риск развития 

отторжения трансплантата при применении минимальных рекомендованных доз 

ингибиторов кальциневрина, что позволяет снизить нефротоксичность.  

При высоком индексе совместимости, т.е. при большом количестве 

несовпадений по HLA экстракорпоральная фотохимиотерапия способна 

значительно снизить риск развития отторжения в связи с возможностью 

формирования у пациента частичной иммунологической толерантности к 

аллоантигенам трансплантата.  

Снижение выраженности интерстициальной инфильтрации паренхимы 

трансплантата воспалительными клетками реципиента за счет применения СПФА 

и ЭФХТ способствует уменьшению иммунного повреждения, проводить менее 

агрессивную иммуносупрессию и существенно снизить вероятность развития 

осложнений. Уменьшение вероятности развития данных осложнений в конечном 

счете способствует увеличению продолжительности жизни почечного 

трансплантата и улучшению его функции.  
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Как было показано в нашем исследовании, противоинфекционный 

иммунитет нарушается в меньшей степени, чем при применении изолированной 

медикаментозной иммуносупрессии. Более низкая потребность в массивной 

противокризовой терапии также способствует снижению риска развития 

инфекционных осложнений в послеоперационном периоде. В связи с этим мы 

может рекомендовать применение ЭФХТ в качестве адъювантного метода 

иммуносупрессии у пациентов с повышенным риском развития инфекций в 

послеоперационном периоде.  

Наличие предсуществующих антител даже при отрицательной реакции 

кросс-матч является абсолютным показанием к проведению плазмафереза 

(традиционного плазмафереза или каскадной плазмофильтрации) в раннем 

послеоперационном периоде. Включение плазмафереза в протокол 

десенсибилизации в значительной мере снижает риск развития отторжения 

трансплантата и улучшает функцию трансплантата в отдаленном 

послеоперационном периоде.  

Мы считаем целесообразным выполнение протокольной биопсии всем 

реципиентам перед выпиской из стационара даже при хорошей  функции 

трансплантата. При ущербной функции или при других видах дисфункции 

трансплантата выполнение протокольной биопсии мы считаем обязательным. В 

раннем послеоперационном периоде отторжение часто имеет субклиническое 

течение и маскируется другой патологией. В результате клинические признаки 

могут проявляться достаточно поздно, уже при выраженном поражении 

трансплантата и значительной сенсибилизации реципиента, что может 

значительно снизить эффективность противокризовой терапии и повысить риск 

развития последующих кризов отторжения. 

Выявление признаков отторжения трансплантата, по нашему мнению также 

является одним из показаний к проведению курса ЭФХТ. При этом выявление 

признаков активации гуморального звена иммунитета служит абсолютным 

показанием к проведению плазмафереза в составе противокризовой терапии. 

Плазмаферез (как каскадная плазмофильтрация, так и традиционный 
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плазмаферез) позволяет эффективно и достаточно быстро снизить титр 

циркулирующих антител и повысить эффективность терапии без повышения 

риска развития осложнений. При этом ЭФХТ благодаря своей универсальности 

(воздействие на начальные этапы каскада иммунологических реакций, 

приводящих к сенсибилизации и развитию отторжения трансплантата) может 

быть эффективна, как при клеточном, так и при гуморальном типе отторжения.  

В связи с тем, что на данный момент нет единого мнения о  

диагностической значимости пограничных изменений мы считаем, что начинать 

курс ЭФХТ необходимо при появлении первых признаков дисфункции 

трансплантата любой этиологии. Поскольку даже при отсутствии признаков 

отторжения и выявлении, например, нефротоксичности ингибиторов 

кальциневрина, частичная редукция иммуносупрессии на фоне проведения ЭФХТ 

может снизить риск развития дальнейших осложнений.  

При развитии инфекционных осложнений алгоритм применения методов 

экстракорпоральной гемокоррекции выглядит следующим образом. На 

сегодняшний день существуют две конкурирующие системы оценки системной 

эндотоксинемии: исследование активности эндотоксина и определение его 

концентрации. Как было показано в разделе 6.9, каждая из этих систем обладает 

своими преимуществами и недостатками. При этом алгоритм лечебно-

диагностических мероприятий при использовании этих систем несколько 

различается – рисунки 7.2 и 7.3. 

При определении активности эндотоксина после появления признаков 

инфекции следует провести тест и получить исходные значения показателей EAA 

и response. При значении EAA≥0,4 следует провести первую сорбцию 

эндотоксина. Значение EAA<0,4 как правило, свидетельствует об отсутствии 

грамотрицательной инфекции и в проведении САЭ нет необходимости. При 

ухудшении состояния и появлении первых признаков выраженной системной 

воспалительной реакции с высоким риском формирования полиорганной 

недостаточности, провести сочетанную плазмофильтрацию и адсорбцию. 
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Если пациенту была проведена сорбция эндотоксина, то в обязательном 

порядке через сутки после завершения процедуры следует провести повторное 

исследование активности эндотоксина в крови. На этом этапе в первую очередь 

мы рекомендуем оценить показатель response: при значении близком или 

большем, чем при первом измерении, показатель EAA с большой степенью 

отражает реальную активность эндотоксина. Значение EAA≥0,4 являются 

абсолютным показанием к проведению повторной процедуры.  

В случае если показатель response значительно снизился, то EAA может 

быть ложноотрицательным. Поэтому следует дополнительно исследовать 

концентрацию эндотоксина в крови. При выявлении эндотоксинемии следует 

провести дополнительную процедуру. Снижение же показателя response при 

низкой концентрации эндотоксина является неблагоприятным признаком и 

свидетельствует о снижении ответа на инфекцию. Следует рассмотреть вопрос об 

изменении лечения и проведении СПФА. 

При использовании теста на концентрацию эндотоксина в крови в случае 

выявления эндотоксинемии следует провести индуцируемый и спонтанный НСТ-

тесты, после чего провести первую сорбцию эндотоксина. Вторую процедуру 

проводят, ориентируясь на концентрацию эндотоксина в крови. Как было 

продемонстрировано нами, для устойчивого снижения концентрации 

эндотоксина, у большинства больных следует проводить не менее двух сорбций. 

Улучшение показателей НСТ-теста свидетельствует о благоприятном течении 

инфекции. Ухудшение же этих показателей является тревожным 

неблагоприятным симптомом и следует повторно измерить концентрацию 

эндотоксина в крови и при необходимости провести дополнительную сорбцию. 

Снижение же спонтанной и индуцируемой бактерицидной нейтрофильной 

активности при отсутствии эндотоксинемии является неблагоприятным 

прогностическим признаком и следует рассмотреть вопрос о проведении СПФА 

для профилактики формирования полиорганной недостаточности.  

Своевременное применение комплекса экстракорпоральных методик 

позволяет значительно улучшить результаты трансплантации почек. 
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Рисунок 7.2 
Алгоритм применения методов экстракорпоральной гемокоррекции при 

развитии инфекционных осложнений с использованием теста на активность 
эндотоксина 
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Рисунок 7.3 
Алгоритм применения методов экстракорпоральной гемокоррекции при 

развитии инфекционных осложнений с использованием НСТ-тестов и 
исследования концентрации эндотоксина в крови 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Эффективная профилактика и лечение осложнений после 
трансплантации почки требуют внедрения в клиническую практику комплекса 
сорбционно-фильтрационных методов экстракорпоральной гемокоррекции. 

2. Экстракорпоральная фотохимиотерапия является эффективным, 
адьювантным методом иммунотерапии при трансплантации почки, позволяющим 
снизить риск развития отторжения трансплантата, инфекционных осложнений и 
уменьшить скорость прогрессирования хронической трансплантационной 
нефропатии за счет развития частичной иммунологической толерантности к 
донорским антигенам.  

3. Каскадная плазмофильтрация позволяет более эффективно и безопасно 
снизить концентрацию циркулирующих антител класса IgG и IgM, при 
значительно меньших потерях альбумина, чем традиционный плазмаферез при 
условии обработки достаточного объема циркулирующей плазмы крови. При 
недостаточном объеме обрабатываемой плазмы плазмаферез, напротив, обладает 
стимулирующим действием.  

4. В результате ишемического и реперфузионного повреждения 
трансплантата в раннем послеоперационном периоде наблюдается значительное 
повышение концентрации циркулирующих цитокинов. При этом форма кривой 
концентрации зависит от тяжести повреждения, продолжительности консервации 
и тепловой ишемии и типа донора (доноры с диагностированной смертью 
головного мозга или «асистолический» донор). 

5. Проведение сочетанной плазмофильтрации и адсорбции позволяет 
снизить тяжесть ишемического и реперфузионного повреждения, сократить 
восстановительный период и улучшить функцию трансплантата в раннем и 
позднем послеоперационном периоде. 

6.  Селективная адсорбция эндотоксина позволяет эффективно 
корригировать системную эндотоксинемию, снижать активность системной 
воспалительной реакции, улучшать функциональное состояние нейтрофилов 
крови. 
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7. При развитии полиорганной недостаточности сочетанная 
плазмофильтрация и адсорбция значительно превосходит изолированную 
гемофильтрацию в возможности коррекции гемодинамических нарушений и 
острого легочного повреждения. Главным образом это объясняется более 
выраженным снижением концентрации медиаторов системной воспалительной 
реакции. 

8. Применение единого комплекса сорбционно-фильтрационных методик 
экстракорпоральной гемокоррекции по разработанному алгоритму позволяет 
эффективно предупреждать и лечить осложнения и тем самым  улучшить 
результаты трансплантации почки. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

1. Процедуру экстракорпоральной фотохимиотерапии целесообразно 
проводить по предложенной методике: первый сеанс выполнить на 3-4 сутки 
после трансплантации почки, первые две недели - два сеанса в неделю, 
последующие шесть недель - по одному сеансу в неделю, в течение третьего 
месяца - два сеанса, четвертый, пятый и шестой месяцы - по одному сеансу в 
месяц. Курс составляет 15 сеансов. 

2. Критерием эффективности экстракорпоральной фотохимиотерапии 
может служить уменьшение числа цитотоксических лимфоцитов, а также 
плотности экспрессии CD28 и числа наивных Т-хелперов, экспрессирующих эту 
коактивационную молекулу 

3. Для эффективной десенсибилизации реципиента необходимо 
проводить каскадную плазмофильтрацию или традиционный плазмаферез, при 
этом выполнять 3-4 процедуры. При проведении традиционного плазмафереза 
необходимо удалять 70-110%, а при проведении каскадной плазмофильтрации - 
обрабатывать 100-150% объема циркулирующей плазмы.  

4. С целью профилактики кровотечения при проведении каскадной 
плазмофильтрации необходимо в первую очередь контролировать содержание 
фибриногена крови, а при проведении традиционного плазмафереза – количество 
тромбоцитов.  

5. При проведении плазмафереза и каскадной плазмофильтрации 
необходимо дополнительно контролировать концентрацию такролимуса в крови 
во время курса, а также после его завершения.  

6. Для снижения тяжести ишемического и реперфузионного повреждения 
почечного трансплантата необходимо проводить сочетанную плазмофильтрацию 
и адсорбцию по предложенной методике: начинать процедуру сразу после 
завершения трансплантации, выполнять ее на протяжении  8-10 часов. Дозу 
гемофильтрации и волемический режим необходимо подбирать индивидуально. 
Отсутствие достаточной функции трансплантата в течение первых суток после 
трансплантации также является показанием к проведению процедуры.  
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7. Критерием эффективности сочетанной плазмофильтрации и адсорбции 
после трансплантации почки может быть не абсолютное значение концентрации 
цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-6, ФНОα), а динамика ее изменения. Повторное 
значительное повышение их концентрации может служить показанием к 
повторному проведению процедуры.  

8. При появлении признаков инфекции обязательно неоднократное 
исследование на активность или концентрацию эндотоксина в крови, поскольку 
динамика этого показателя опережает динамику концентрацию прокальцитонина. 
При этом активность эндотоксина (ЕАА) зависит от состояния нейтрофилов. При 
значительных нарушениях активности нейтрофилов информативность этого теста 
значительно снижается.  

9. Наибольшей прогностической ценностью при развитии серьезных 
инфекций после трансплантации почки обладают: индуцированный НСТ-тест и 
response.  

10. Проводить сорбцию эндотоксина целесообразно в течение 2-5 часов. 
При этом первую процедуру выполнять при появлении первых признаков 
системной эндотоксинемии, а вторую основываясь на исследовании динамики 
концентрации и активности эндотоксина в крови.  

11. При развитии септической полиорганной недостаточности необходимо 

проведение не менее двух процедур сочетанной плазмофильтрации и адсорбции, 

длительностью не менее 8-10 часов каждая. Дозу гемофильтрации и волемический 

режим необходимо подбирать индивидуально. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

95%-ДИ – 95-процентный доверительный интервал. 

АД – артериальное давление 

АПК – антигенпрезентирующая клетка 

АТГ – антитимоцитарный глобулин 

АТП – аллотрансплантация трупной почки 

АЧТВ – активированное частичное тромбопластиновое время 

ГФ – гемофильтрация  

ЕАА - endotoxin activity assay 

ИЛ – интерлейкин 

ИП – индекс переваривания 

ИРП – ишемическое и реперфузионное повреждение  

КПФ – каскадная плазмофильтрация 

МАЧ-тест - метод активированных частиц 

МНО – международное нормализованное отношение 

НСТ-тест – реакция восстановления нитросинего тетразолия 

ОКН – острый канальцевый некроз 

ОЦП – объем циркулирующей плазмы (крови) 

ПА – плазмаферез 

ПАТ – почечный аллотрансплантат 

ПОН – полиорганная недостаточность 

САЭ – селективная адсорбция эндотоксина 

СКФ – скорость клубочковой фильтрации 

СПФА – сочетанная плазмофильтрация и адсорбция 

Трег – Т-регуляторные клетки 

Тх1 – Т-хелперы 1 типа 

Тх2 – Т-хелперы 2 типа 

ФА120 – фагоцитарная активность через 120 минут инкубирования 

ФА30 – фагоцитарная активность через 30 минут инкубирования 
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ФИ120 – фагоцитарный индекс через 120 минут инкубирования 

ФИ30 – фагоцитарный индекс через 30 минут инкубирования 

ФНОα – фактор некроза опухоли-α 

ХБП – хроническая болезнь почек 

ХТН – хроническая трансплантационная нефропатия 

ЦМВ – цитомегаловирус 

ЭФХТ – экстракорпоральная фотохимиотерапия 

APACHE II – acute physiology and chronic health evaluation (шкала оценки острых и 

хронических расстройств здоровья) 

AUC – area under curve (площадь под кривой). 

С0 – минимальная концентрация препарата в крови (перед приемом очередной 

дозы) 

FiO2 - фракция кислорода во вдыхаемой смеси 

HLA – human leukocyte antigens (человеческие лейкоцитарные антигены) 

Ig – иммуноглобулин    

LAL-тест - limulus amebocyte lysate-тест (тест с лизатом амебоцитов мечехвоста) 

MFI – mean fluorescence intensity (средняя интенсивность флюоресценции)  

PaO2 – парциальное давление кислорода в артериальной крови  

PRA – panel-reactive antibodies (панель реактивных антител) 

Ri – индекс резистивности 

Vd – максимальная скорость кровотока в диастолу 

Vrev – скорость реверсивного кровотока 

Vs – максимальная скорость кровотока в систолу 
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