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Что надо знать почечному больному: 
 

вопросы и ответы о  
трансплантации почки 
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I часть. Руководство по трансплантации почек 
 
 

Латвийский Центр Трансплантации работает на базе Клинической 
Университетской больницы им. Паула Страдыня! 

 
 
 
 
Первая операция по трансплантации почки была осуществлена в нашем центре 
в 1973 году. В настоящий момент несколько сотен пациентов живут с нормально 
функционирующей новой почкой. Как в 1973 году, так и сейчас, Центр 
трансплантации остается единственным местом в нашем государстве, где 
проводятся операции по пересадке почки. 
 
В этом буклете в форме вопросов и ответов мы постараемся обеспечить 
информацией пациентов, которые ждут пересадку, которым почка уже 
пересажена, а так же их близких. Здесь представлена только основная 
информация. Если у Вас возникнут дополнительные вопросы – можете, не 
стесняясь, задать их любому сотруднику нашего центра . 
 
 
 

Номера контактных телефонов: 
 

7069543 - руководитель Латвийского Центра Трансплантации, 
7069570 – транспланткоординаторы центра, 
7069402 - заведующий отделением трансплантации почки, 
7069202 - врачи отделения трансплантации почки, 
7069502 - сестры отделения трансплантации почки, 
7069573 - амбулаторный кабинет центра трансплантации. 
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1. Почки и почечная недостаточность 
 
Что такое почки? 
 
Почки – это парный орган, формой напоминющие фасоль, весом около 115- 
170 г (у взрослого человека) и размером с кулак. Они расположены позади 
брюшной полости под ребрами по обеим сторонам от позвоночника. Каждая 
почка окружена слоем жировой ткани, которая ее защищает.  
 

 
 
Что делают почки? 
 
Почки: 

- выводят из организма конечные продукты обмена веществ (шлаковые 
вещества), 

- регулируют количество жидкости в организме и выводят ее из 
организма ( образуют мочу ), 

- регулируют состав солей (натрия, калия) в организме, 
- участвуют в регуляции артериального давления, 
- участвуют в образовании красных кровяных телец (эритроцитов) в 

костном мозге, 
- влияют на количество кальция в костях и прочность костей. 

 
Что происходит в случае почечной недостаточности? 
 
Почечную недостаточность могут вызвать многие прогрессирующие 
хронические заболевания почек, при которых почечная ткань постепенно 
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заменяется соединительной тканью. 
Функциональные резервы  почек 
значительны. Даже если функционируют 
только 20% одной почки, она в состоянии 
поддерживать жизнедеятельность 
организма. Болезни, приводящие к 
почечной недостаточности, обычно 
поражают обе почки. 
 
Об ухудшении функции почек и развитии 
почечной недостаточности 
свидетельствуют: 
 

• повышенная утомляемость, 
• отеки, 
• одышка, 
• анемия (малокровие), 
• отсутствие аппетита, 
• тошнота, 
• зуд, 
• лабильность настроения (депрессия, возбуждение и др.), 
• ослабление либидо, импотенция. 

 
Какие способы заместительной терапии почек существуют? 
 

• Гемодиализ. 
• Перитонеальный диализ. 
• Трансплантация почки. 

 
Гемодиализ (ГД) – это очищение крови от конечных продуктов обмена 
веществ при помощи гемодиализного фильтра. В процессе гемодиализа кровь в 
фильтре течет вдоль полупроницаемой мембраны, размеры пор которой 
позволяют «шлакам» организма и лишней жидкости выводится, а нужным 
веществам остаться в организме. Сеансы гемодиализа обычно проводятся три 
раза в неделю, каждый из них длится 4 часа. Для подключения к аппарату 
«искусственная почка» используется особо сформированный сосудистый 
доступ: артерио-венозная фистула или венозный катетер, вводимый в 
центральные вены шеи. 
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Перитонеальный диализ (ПД) очищает кровь от «шлаков», используя 
брюшину в качестве природного фильтра. Для проведения ПД в брюшную 
полость через переднюю брюшную стенку вводят мягкую трубочку – катетер, 
который закрепляется там постоянно. Через этот катетер вводится очищающая 
- диализная жидкость. В течение нескольких часов в нее из крови переходят 
шлаки и лишняя жидкость организма. После этого диализную жидкость выводят 
из брюшной полости, и заменяют на свежую. В течение суток диализная 
жидкость обменивается 4-5 раз. 
 
Трансплантация почки. Больной получает почку от живого или умершего 
донора. 
 
Какие преимущества у трансплантации почек?  
 
Трансплантация почек - это возможность вернуться к почти нормальному 
образу жизни: 

• Отпадает потребность в регулярном диализе, 
• Возвращаются энергия и силы, 
• Нет необходимости в серьезных ограничениях диеты, 
• Можно существенно не снижать физическую активность, 
• Возможно вернуться на работу и жить полноценной социальной жизнью. 

 
 
 
 

2. Подготовка пациента к трансплантации почки 
 
 
Всем ли больным почечной недостаточностью делают  
трансплантацию почки?  
 
Нет. Состояние каждого пациента тщательно оценивают его лечащий врач и 
специалисты центра трансплантации, чтобы решить, действительно ли для 
этого пациента трансплантация почек является наиболее подходящим методом 
лечения. Больных отбирает врач-нефролог диализного отделения, а затем 
специалист центра трансплантации. 
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Как попасть в трансплантационный «лист ожидания»?  

 
Ваш лечащий нефролог проведет необхо-
димые исследования, проанализирует их и 
направит к специалистам центра трансплан-
тации. 
 
 
 
 
 
 

 
Почему необходимо посетить специалистов центра ? 
 
Чтобы еще раз проверить состояние здоровья и его соответствие возможной 
операции трансплантации, а так же для того, чтобы в случае необходимости 
назначить дополнительные обследования. 
 
Что происходит во время посещения центра трансплантации? 
 
Во время посещения центра трансплантации 
специалист предоставит информацию об 
операции по пересадке почки и выслушает 
Ваши  вопросы. Врач тщательно изучит 
результаты уже сделанных анализов и 
обследований, оценит общее физическое и 
психическое состояние и готовность к 
операции. В случае необходимости будут 
назначены дополнительные исследования, 
чтобы оценить: 

• состояние сердца, 
• состояние неработающих почек, 
• состояние желудка, кишечника и желчного пузыря, 
• состояние мочевого пузыря, 
• состояние зубов и десен, 
• состояние предстательной железы (у мужчин), 
• состояние молочных желез и матки (у женщин). 
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У каждого пациента может быть свой список дополнительных исследований. 
Это определит врач центра трансплантации. 
Во время посещения центра берутся также некоторые анализы, которые 
позволят в дальнейшем подобрать для Вас наиболее подходящий 
(совместимый) почечный трансплантат. 
Отправляясь на визит в центр трансплантации, Вы можете взять с собой 
родственника или друга, чтобы обсудить вместе все неясные проблемы 
предстоящего лечения. Интересующие Вас вопросы можете также подать в 
письменном виде. 
 
Что происходит дальше? 
 
Вы становитесь реципиентом – получателем донорского органа. Ваше имя 
включается в трансплантационный «лист ожидания». Вы должны подписать 
документ, свидетельствующий о желании ждать пересадку почки. 
 
Будет зарегистрирован Ваш адрес и номер домашнего, или лучше, мобильного 
телефона, чтобы в случае подходящей донорской почки можно было бы 
пригласить Вас на операцию. 
 
Помните, что с момента включения в «лист ожидания» трансплан-
тационный координатор должен иметь возможность связаться с Вами 
в любое время суток. 

 
3. Нахождение в «листе ожидания» 

 
Что Вам нужно делать в ожидании трансплантации почки? 
 

• Продолжать регулярно посещать сеансы гемодиализа или проводить 
перитонеальный диализ. В отдельных случаях в «лист ожидания» могут 
быть включены пациенты до начала диализа. 

• Строго соблюдать диету. 
• Ограничить количество принимаемой жидкости (если это рекомендует 

врач). 
• Принимать все назначенные врачом медикаменты. 
• Регулярно выполнять соответствующие состоянию Вашего здоровья 

физические упражнения. 
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• Бросить курить (если Вы курите). 
• Регулярно посещать зубного врача. 

Все это позволит поддерживать хорошее состояние здоровья перед операцией 
трансплантации почки. 
 

• Если Вы отправляетесь в путешествие или в отпуск – сообщите об этом 
трансплантационному координатору, чтобы в случае необходимости с 
Вами можно было бы связаться. 

• Если изменился Ваш адрес или номер телефона - об этом тоже сообщите 
трансплантационному координатору. 

• Если во время Вашего пребывания в «листе ожидания» 
состояние здоровья ухудшится (Вы попадете в больницу или 
будете лечиться в связи с каким-либо побочным заболевани-  
ем) – попросите Вашего нефролога связаться с трансплан-
тационным координатором, чтобы решить вопрос о кратко-
временном исключении из «листа ожидания». 

 
 
Сколько нужно ждать трансплантацию почки?   
 
После того, как Вы были включены в трансплантационный «лист ожидания», 
могут пройти недели, месяцы и даже годы, пока не будет подобрана 
совместимая с Вашим организмом почка. К сожалению, длительность ожидания 
прогнозировать невозможно. 
Если кто-нибудь из Ваших близких или друзей готов пожертвовать одну почку, 
тогда есть возможность сократить время ожидания и дата операции станет 
известна заранее. 
Во время нахождения в «листе ожидания» каждые три месяца Вы должны 
посещать центр трансплантации, чтобы повторно оценивать состояние здоровья 
и брать образцы крови, при помощи которых производится подбор 
«совместимой» с Вашим организмом донорской почки. 
 

Откуда берутся донорские органы? 
 
Донорскую почку для трансплантации можно 
получить: 

• от умершего человека. 
• от живого донора (родственника, члена 

семьи, друга). 
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Почку из организма умершего человека можно извлечь только после 
констатации смерти. Все доноры почек тщательно обследуются с целью оценки 
общего состояния, функции их почек и недопущения переноса вместе с органом 
инфекционных заболеваний (гепатиты, СПИД и др.). 
Законом предусмотрено, что у Вас не будет допуска к информации о личности 
донора пересаженной почки.  
                        
Информацию о трансплантации почки от живых доноров Вы найдете во второй 
части этого буклета. 
 
 

4. Операция трансплантации почки 
 
Что происходит, если найдена подходящая Вам донорская почка? 
 
Если в распоряжении трансплантационного центра 
появляется совместимая с Вашим организмом почка, 
трансплантационный координатор незамедлительно 
информирует Вас об этом и уточняет время, в 
течение которого Вы должны явиться в центр 
трансплантации.  
 
Этот звонок может прозвучать в любое время 
дня и ночи!  
 
Отправляться в больницу после этого следует 
незамедлительно. 
 
 
Перед тем, как отправиться в больницу, незабудьте 
проинформировать трансплантационного координа-
тора о следующем: 
 

• здоровы ли Вы в настоящий момент (нет ли у Вас повышенной 
температуры, вирусной инфекции или другого заболевания, которое 
помешает провести операцию). 

• когда был последний сеанс гемодиализа или обмен перитонеальной 
жидкости. 
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В свою очередь координатор проинформирует Вас о том: 
• что до операции нельзя есть и пить, 
• что необходимо взять с собой в больницу документы, туалетные 

принадлежности, пижаму и т.д., а также все медикаменты, которые Вы 
принимаете ежедневно, 

• что пациентам, находящимся на перитонеальном диализе, следует взять с 
собой в больницу все принадлежности для этой процедуры. 

 
По прибытии в больницу, Вам надо следовать непосредственно в отделение 
пересадки почки (2ое отделение), где Вас подготовят к операции. 
 
Что происходит по прибытии в отделение на операцию? 
 
Дежурный персонал снова оценит состояние Вашего здоровья на данный 
момент, оформит документы, проведет необходимые обследования и под-
готовку к операции. 

Не забудьте проинформировать врача о лекарственной 
непереносимости, если таковая у Вас есть! 

 
Точно ли операция по пересадке почки будет произведена в этот раз? 
 
Не обязательно. Только произведя все обследования и оценив состояние 
здоровья непосредственно перед операцией, врачи могут решить, возможна ли 
операция сегодня. 
 
Где производится операция по пересадке почки? 
 

 
Операция производится в операционном зале  
центра трансплантации почки. Она проходит  
под общим наркозом и может длиться 2-4 часа. 
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Куда помещается пересаженная почка? 
 
Почку помещают в нижнюю части живота справа или слева. 
 

 
 
Что произойдет с Вашими собственными почками? 
 
Во время трансплантации собственные почки остаются на своем месте. 
 
 
Послеоперационные дренажи и катетеры. 
 

• Во время операции для облегчения выведения мочи из мочевого пузыря 
в него вводится катетер и оставляется на 5 дней. 

• В операционной ране на 1-2 дня оставляют дренаж. 
• В мочеточник, соединяющий почку с мочевым пузырем, помещается стент 

(трубочка), которую вынимают через 2-3 недели. 



 12 

• После операции в вену Вашей руки вставят катетер для введения 
жидкости и медикаментов. В некоторых случаях этот катетер вводят в 
вены шеи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
а - центральный венозный катетер  
    (шеи) 
b - дренаж операционной раны 
с - катетер в мочевом пузыре 
d - периферический венозный  
     катетер (руки) 
е - стент 
 
 

 
Сразу ли начнет работать пересаженная почка?  
 
Пересаженная почка может начать работать - выделять мочу - сразу же 
(непосредственная функция), или ее работа может начаться позднее 
(отсроченная функция), В этом случае еще 2-3 недели будет необходим диализ. 
 
 

5. Послеоперационный период 
 
Когда после операции разрешают ходить?  
 

• После операции при соблюдении постельного режима, важно делать 
дыхательные упражнения. Они укрепят мускулатуру, улучшат крово-
обращение и предотвратят застой воздуха в легких, что уменьшит 
возможность развития их воспаления. 
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• Вас навестит физиотерапевт, чтобы показать, какие упражнения Вам 
необходимы. 

• Обычно пациенты начинают ходить уже через 1-2 дня после операции. 
Сначала это надо делать с помощью сестры или физиотерапевта. Они 
покажут, как правильно подняться с постели и поддержат при первых 
шагах. 

• Необходимо помнить, что Ваш организм после операции подвержен 
инфекциям. Поэтому первые дни нежелательно выходить за пределы 
послеоперационного блока и встречаться с людьми вне отделения. 

 
 

Когда в послеоперационном периоде разрешают есть? 
 

• Сразу после операции Вам нельзя будет есть и пить. Через несколько 
часов Вы сможете начать пить жидкость маленькими глотками. На 
следующий день количество выпиваемой жидкости будет зависить от 
функции пересаженной почки, а есть можно только жидкую пищу.  
На 3-4 день после операции Вы сможете есть обычную пищу. 

• Ваш врач определит, какое количество жидкости Вам будет необходимо 
выпивать каждый день. Помните , что при нормально функционирующей 
пересаженной почке, количество выпиваемой жидкости зависит от 
количества выделенной мочи. У некоторых больных сразу после 
трансплантации почки выделяется очень большое количество мочи 
(полиурия). В этих случаях какое-то время жидкость вводится также 
внутривенно Не переживайте, ибо постепенно количество мочи 
уменьшится. 

 
Когда после операции я смогу отправиться домой? 
 

• Обычно через 3-4 недели после операции пациент чувствует себя 
достаточно окрепшим, чтобы отправиться домой и продолжать лечение 
амбулаторно.  

• Для некоторых пациентов послеоперационный период в больнице может 
затянуться (см. главу об осложнениях в раннем послеоперационном 
периоде). 
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6. Прием медикаментов после трансплантации почки 
 

Как изменится прием медикаментов после трансплантации почки? 
 
Наиболее важные лекарства, которые Вы начнете 
принимать после трансплантации почки – это 
имуносупрессивные медикаменты. Имунная система 
обеспечивает естественную защиту организма. Ее 
основная задача – обнаруживать и уничтожать  

чужеродные организму вещества и ткани, в том числе пересаженную почку и 
некоторых возбудителей инфекций. Имуносупрессивные медикаменты 
ослабляют негативное воздействие организма на пересаженную почку – не 
позволят имунной системе «отторгнуть» новый орган. 
 

Вам необходимо принимать иммуносупрессивные  
препараты каждый день до тех пор, пока пересаженная 

почка работает! 
 
 
Какие имуносупрессивные медикаменты Вам могут быть назначены? 
 
После трансплантации почки Вам будет назначен комплекс имуносупрессивных 
препаратов, чаще всего три из нижеперечисленных: 

1. Циклоспорин А (Sandimmun Neoral, Equoral, Cicloral, CicloHEXAL), 
2. Мофетил микофенолата (Cell Cept, Myfortic), 
3. Кортикостеройды (Prednisolon), 
4. Азатиоприн (Imuran, AzarekHEXAL), 
5. Сиролимус ( Rapamune ), 
6. Такролимус (Advagraf, Prograf). 

 
Если Вы не будете принимать эти медикаменты в соответствии с 
назначениями врача (самовольно снизите дозу или отмените какое-
либо из лекарств), это вызовет отторжение и Вы потеряете 
пересаженную почку. 
 
Лекарства надо очень точно дозировать: если имуносупрессия слишком мала, 
может развиться отторжение, слишком большие дозы лекарств могут вызвать 
осложнения. В раннем послеоперационном периоде (первые 3 месяца после 
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операции) дозы имуносупрессивных медикаментов будут большими, но 
постепенно они уменьшатся. 
 
Все имуносупрессивные медикаменты Вы будете получать бесплатно. 
 
Сразу после трансплантации медикаменты получают в отделении, а после 
выписки из больницы они выдаются в аптеках по бесплатным рецептам, 
которые Вам выпишет врач амбулаторного кабинета . 
 
Иногда во время операции и в первые дни после трансплантации Вам могут 
быть назначены специфические медикаменты в качестве вводной имуно-
супрессии: 
 

1. Basiliximab (Simulect), 
2. Антитимоцитарный глобулин (ATG). 

 
Эти лекарства позволят уменьшить дозу остальных имуносупрессивных 
препаратов и снизят возможность развития отторжения почки. 
 
Есть ли у имуносупрессивных медикаментов побочные эффекты? 
 
Все имуносупрессивные препараты оказывают побочные действия. 
Главным из них является инфекция. Со временем этот риск уменьшается, так 
как снижаются дозы имуносупрессивных лекарств. 
Будьте внимательны – если есть признаки, свидетельствующие об инфекции, 
свяжитесь с врачом центра трансплантации, который посоветует, что делать 
дальше. 
Каждый препарат для иммуносупрессии может вызывать также специфические 
осложнения: 

1. Циклоспорин А – высокое артериальное давление; усиленный рост 
волос; чувствительность и припухлость десен; дрожание рук; повышение 
уровня сахара в крови; повреждение пересаженной почки, если уровень 
циклоспорина в крови слишком высок (при использовании препарата 
необходимо определение его уровня в крови). 

2. Мофетил микофенолата – понос; вздутие живота; тошнота и рвота. 
3. Азатиоприн – может приводить к нарушению работы печени, снижению 

число лейкоцитов в анализе крови. 
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4. Кортикостеройды – повышенный аппетит; увеличение веса тела; 
одутловатость лица; хрупкость костей или остеопороз; раздражение 
желудка и кишечника; повышение уровня сахара в крови, или сахарный 
диабет. 

5. Сиролимус - повышение уровня холестерина в крови; снижение числа 
лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов в анализе крови; понос; 
скопление лимфы вокруг трансплантата; высыпания на коже (при 
использовании препарата необходимо определение его уровня в крови). 

6. Такролимус – дрожание рук; головная боль; нарушения зрения; 
нарушения чувствительности (чувство покалывания кожи); повышенный 
уровень сахара в крови; повреждение пересаженной почки, если уровень 
такролимуса в крови слишком высок (при использовании препарата 
необходимо определение его уровня в крови). 

 
Нужно ли после трансплантации почки принимать и другие лекарства? 
 
Возможно, Вам придется принимать одну из ниже перечисленных групп 
медикаментов: 

• Антибактериальные препараты для снижения  
риска инфекции. 

• Препараты, защищающие слизистую желудка 
от воспаления и образования язв (например, 
омепразол, ранитидин и др.). 

• Противовирусные препараты (ацикловир, 
ганцикловир или валганцикловир). 

• Препараты, защищающие от грибковых 
инфекций (например, флуконазол, 
кетоконазол). 

• Иногда в первые недели после трансплан-
тации Вам могут назначить препараты, 
разжижающие кровь (например, гепарин), 
чтобы предотвратить образование тромбов в 

сосудах пересаженной почки. В более позднем периоде после 
трансплантации часто необходимо принимать аспирин. 

• Препараты, снижающие артериальное давление. 
• Препараты, нормализующие уровень холестерина в крови. 
• Препараты кальция и витамина Д, чтобы защитить Ваш скелет от 

развития остеопороза. 
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Как принимаются другие медикаменты после пересадки почки? 
 
Многие лекарства взаимодействуют между собой. Если Вы покупаете в аптеке 
безрецептные медикаменты, поставьте аптекаря в известность о том, что Вы 
употребляете имуносупрессивные препараты.  
Если семейный врач выписывает Вам новые лекарства, он должен знать, как 
они взаимодействуют с лекарствами для имуносупрессии. В сомнительных 
случаях семейному врачу или Вам самим необходимо связаться со специалистом 
центра трансплантации. 
Если Вы употребляете циклоспорин А или такролимус, помните, что они могут 
взаимодействовать со следующими лекарствами и пищевыми веществами, что 
увеличивает уровень этих иммуносупрессоров в крови: 

• Эритромицин, 
• Кларитромицин, 
• Флуконазол, 
• Кетоконазол, 
• Нифедипин, 
• Фелодипин, 
• Амлодипин, 
• Грейпфрутовый сок, 
• Лекарственные препараты растительного происхождения (особенно – 

зверобой). 
 
Многие другие лекарства тоже могут взаимодействовать с имуносупрессивными 
медикаментами. Если у Вас или у вашего семейного врача появляются сомнения 
– обсудите их со специалистами центра трансплантации. 
 
Грейпфрутовый сок – при употреблении вместе с циклоспорином А или 
такролимусом, повышает уровень этих препаратов в крови, что может вызвать 
повреждение пересаженной почки. Поэтому грейпфрутовый сок лучше не пить. 
 
Лекарственные препараты растительного происхождения – Вы не 
должны употреблять никаких лекарственных препаратов растительного 
происхождения (особенно – зверобой) без согласования со специалистами 
центра трансплантации. 
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7. Результаты трансплантации почки и осложнения 

 
Насколько успешна трансплантация почки? 
 
Результаты пересадки почки в Латвии точно такие же, как в других 
государствах Европы и свидетельствуют о том, что пересадка почки является 
успешным методом лечения хронических заболеваний почек. Однако, как и при 
любом методе лечения, трансплантация почки может сопровождаться 
осложнениями. 
 
Осложнения в раннем послеоперационном периоде 
 
Отсроченная функция трансплантата – не все почечные трансплантаты 
начинают работать сразу после операции. Небольшая их часть возобновляет 
функцию позже. Возможно, что в это время Вам будет необходим диализ. Тем 
пациентам, которым до трансплантации почки проводился перитонеальный 
диализ, иногда его надо будет заменить на гемодиализ. Если у Вас не 
сформирована артерио-венозная фистула, в вену шеи для проведения 
гемодиализа поместят катетер. 
 
Отторжение – имунная система в норме защищает наш организм от «чужого», 
в том числе от бактерий и вирусов, распознавая «налетчика» как чужеродное 
организму вещество и стараясь его уничтожить. К сожалению, пересаженную 
почку имунная система тоже рассматривает как чужеродное тело и пробует с 
ним бороться – это называют отторжением. Имуносупрессивные лекарства 
ослабляют ответную реакцию имунной системы организма. Однако, несмотря на 
медикаменты, отторжение в раннем послеоперацонном периоде (особенно в 
первые 3 месяца после трансплантации) сравнительно частое явление. Об 
отторжении может свидетельствовать: 

• озноб и повышение температуры тела, 
• боль в области пересаженной почки, 
• уменьшение количества мочи, 
• похожие на грипп симптомы – слабость, ломота в костях. 

 
Во многих случаях эти признаки могут быть слабо выражены, а единственным 
проявлением отторжения будет ухудшение анализов. Острое отторжение 
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обычно диагностируют с помощью ультразвукового обследования и биопсии 
почечного трансплантата. 
В раннем послеоперационном периоде отторжение обычно хорошо поддается 
лечению. Его лечат повышенными дозами кортикостеройдов - метилпредни-
золоном , назначая его в виде внутривенных инъекций 
В редких случаях отторжение вылечить не удается. Тогда почечный 
трансплантат удаляют и возобновляется лечение диализом. Когда Вы 
почувствуете, что восстановились после этой операции, можете обсудить со 
своим нефрологом вопрос о повторном включении в « лист ожидания» на 
ретрансплантацию.  
 
Инфекция – сама операция и имуно-
супрессивные медикаменты делают Вас 
более восприимчивым к инфекциям. 
Большую часть этих заболеваний (ин-
фекция мочевых путей, инфекция опе-
рационной раны, инфекция легких) 
вызывают часто встречаемые бактерии, 
и их успешно можно вылечить с 
помощью антибиотиков. Однако в связи 
с применением имуносупрессивных 
лекарств у Вас может развиться и редко встречаемые, но  серьезные, даже 
опасные для жизни инфекции – цитомегалоловирусная и грибковая инфекция, а 
также, инфекция вызываемая пневмоцистами. 
Цитомегаловирусную инфекцию (ЦМВ) надо выделить особо. У пациентов, не 
принимающих имуносупрессивные препараты и не имеющих болезни почек, 
ЦМВ инфекция протекает легко. Однако на фоне имуносупрессивных 
медикаментов она может протекать тяжело и даже иногда угрожать жизни 
больного. О появлении ЦМВ инфекции после трансплантации почки может 
свидетельствовать утомляемость, повышение температуры тела, озноб, иногда 
присоединяются нарушения дыхания или ухудшается функция почечного 
трансплантата (изменяется биохимический анализ крови – креатинин, 
мочевина). С помощью новых сильнодействующих противовирусных медика-
ментов ЦМВ инфекцию обычно удается предотвратить или, если она уже 
развилась – успешно лечить.  
С уменьшением доз имуносупрессивных медикаментов, снижается и риск 
инфекций, но полностью он не исчезнет никогда. Если кто-то из ваших друзей 
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или близких болен серьезным инфекционным заболеванием, не следует его 
посещать во время болезни, ибо сами можете инфицироваться. 
 
Сахарный диабет (повышенный уровень сахара в крови) – это болезнь, 
которая может впервые появиться после трансплантации почки. Ее вызывает 
применение имуносупрессивных медикаментов ( такролимуса, циклоспорина А, 
больших доз преднизолона). Диабет после трансплантации почки развивается 
примерно у 10 – 15% пациентов. Его лечат диетой и, иногда, таблетками или 
инъекциями инсулина. 
 
Затек мочи в ткани – иногда в мочеточнике пересаженной почки или в 
мочевом пузыре может образоваться течь и моча попадет в окружающие ткани. 
Обычно в таких случаях необходима повторная операция, чтобы ликвидировать 
затек.  
 
Затек лимфы в ткани (лимфоцеле ) - в пространстве, окружающим почку, 
появляется скопление лимфы. Обычно излечение от этого осложнения проходит 
после нескольких пункций затека. Иногда требуется оперативное лечение. 
 
Кровотечение – как и после любых хирургических операций, после 
трансплантации почки существует риск кровотечения. В таких случаях будет 
необходимо переливание крови и, возможно, повторная операция, чтобы 
устранить причину кровотечения. 
 
Тромбоз – в очень редких случаях в артерии или вене пересаженной почки 
образуется тромб и кровообращение в почке останавливается. Если это 
случится – Вас будут оперировать еще раз и, если не удастся убрать тромб, 
удалят трансплантат.  
 
 
Что такое биопсия пересаженной почки?  
 
Чтобы узнать о процессах, которые происходят в пересаженной почке, с 
помощью особой иглы из почки берется небольшой кусочек ткани для 
дальнейшего исследования под микроскопом. 
 
Осложнения в позднем послеоперационном периоде. 
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Хроническое отторжение – развивается в отдаленном послеоперационном 
периоде и характеризуется постепенным ухудшением функции трансплантата и 
биохимических показателей крови (креатинина, мочевины). Хроническое 
отторжение развивается часто, но пока нет специфических лекарств, способных 
вылечить его или остановить развитие.  
 
Увеличение массы тела бывает довольно часто после успешной 
трансплантации почки, когда улучшается аппетит. Вторая причина увеличения 
веса – применение имуносупрессивных препаратов (преднизолона). Вес можно 
контролировать при помощи диеты и регулярных физических упражнений. 
 
Высокое артериальное давление - частое осложнение после 
трансплантации почки. Оно может быть обусловлено болезнью, вызвашей 
почечную недостаточность, а также связано с функцией пересаженной почки. 
Кроме того, его вызывают имуносупрессивные препараты (в основном 
циклоспорин А, кортикостеройды и такролимус). В редких случаях повышение 
артериального давления обусловлено сужением артерии пересаженной почки. 
 Пациентам с высоким артериальным давлением необходимо регулярно 
принимать снижающие его лекарства. 
 
Уровень холестерина и других жировых веществ в крови после 
трансплантации может повыситься. Это может быть обусловлено как приемом 
имуносупрессивных препаратов, так и другими причинами. Чтобы снизить 
уровень холестерина, Вам надо будет соблюдать диету и, иногда, принимать 
специальные препараты.  
 

Сердечно-сосудистые заболевания (стенокардия, инфаркт 
миокарда, инсульт или нарушения кровообращения в 
конечностях) у пациентов на диализе и после пересадки почки 
встречаются гораздо чаще, чем у людей без заболеваний 
почек. Трансплантация почки не снижает риск сердечно-
сосудистых заболеваний. Поэтому Вам следует: поддерживать 
нормальный вес тела и регулярно выполнять физические 
упражнения, советуясь с врачом снизить артериальное 
давление, уровень холестерина в крови, избегать развития 

диабета. Очень важно бросить курить (если Вы до этого курили).  
 

http://classroomclipart.com/cgi-bin/kids/imageFolio.cgi?direct=Clipart/Medical&img=45�
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Остеопороз и другие заболевания костей после трансплантации почки 
возникают чаще, чем у здоровых людей. Их вызывают большие дозы 
преднизолона, но играют роль и другие факторы. Если у Вас были переломы 
костей или Вы женщина у которой наступила менопауза – возможно Вам будут 
назначены специальные препараты для профилактики и лечения остеопороза.  
 
Болезни печени - нечастое осложнение после трансплантации почки. Их 
может вызвать имуносупрессивная терапия или вирусная инфекция. При 
включении Вас в трансплантационный «лист ожидания» проводятся анализы, с 
помощью которых можно обнаружить наличие гепатита. В зависимости от 
результатов этих анализов подбирается донорская почка и иммуносупрессивная 
терапия. Анализы, характеризующие работу печени, будут регулярно 
проверяться и после трансплантации почки. 
 
Возвращение в трансплантат болезней, вызвавших недостаточность 
Ваших собственных почек, происходит сравнительно редко. 
Недостаточность пересаженной почки возникает только в отдельных случаях. 
Эти изменения выявляются лечащими врачами в процессе регулярного 
наблюдения. 
 
Опухоли у пациентов после трансплантации встречаются чаще, чем у людей 
без заболеваний почек. Они могут возникать в отдаленном послетранс-
плантационном периоде как результат имуносупрессивной терапии и некоторых 
вирусных инфекций. Три наиболее частых вида опухолей – это рак кожи, рак 
шейки матки и лимфомы. Чтобы снизить риск рака кожи, нужно избегать 
длительного нахождения на солнце и использовать защитные крема с фильтром 
ультрафиолетовых лучей. Женщинам каждый год необходимо проходить 
гинекологическое обследование и делать мазок с шейки матки.  
   
Очевидно, что многие из выше упомянутых послетрансплантационных 
осложнений связаны с применением имуносупрессивных медикаментов. Однако, 
несмотря на это, для нормальной работы пересаженной почки, эти 
медикаменты принимать необходимо. Возможно в будущем будут открыты 
новые имуносупрессивные препараты с меньшим количеством побочных 
эффектов, и Вы тоже их получите. 
 
 
 



 23 

 
 
 

8. Жизнь с пересаженной почкой 
 

Как часто надо будет посещать врача? 
 

После выписки из больницы Вы должны регулярно посещать 
нефролога/трансплантолога в амбулаторном кабинете центра трансплантации. 
В первые месяцы после операции визиты будут довольно частыми. В 
дальнейшем, при удовлетворительной 
функции пересаженной почки, посе-
щение амбулаторного кабинета про-
исходит обычно 4 раза в год. 
 
Во время визитов, для оценки 
функции трансплантированной почки, 
у Вас возьмут образцы крови. Врач 
оценит Ваше общее состояние и 
выпишет лекарства для дальнейшего 
применения. В случае необходимости, 
направит на дополнительные 
исследования. Если вы принимаете циклоспорин А или такролимус, не пейте их 
с утра в день визита, до взятия у Вас образцов крови. Очередную дозу этих 
препаратов, Вы выпьете сразу после того, как у Вас возьмут кровь.  
 
Вечером после посещения амбулаторного кабинета и взятия у Вас проб крови, 
обязательно позвоните в центр, где Вы узнаете результаты анализов и 
выясните, не надо ли Вам менять схему применения лекарств. В случае 
ухудшения анализов Вам могут рекомендовать лечение в больнице. 

 
 

Каков дожен быть режим питания ? 
 

Здоровое питание должно стать неотъемлемой частью Вашего образа жизни. 
 
Диета долждна включать: 
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- фрукты (помните, что некоторые фрукты, например, бананы, содержат 
много калия, поэтому, их нельзя есть в большом количестве), 

- овощи, 
- хлеб с отрубями и другими зерновыми продуктами, 
- молочные продукты с низким содержанием жиров (источник кальция), 
- постное мясо и рыбу (источник белков). 
 

Несколько советов о пище после трансплантации почек: 
• Старайтесь выпивать, по крайней мере, 1,5 литра жидкости в день. 

Столовая минеральная вода, травяной чай, пастеризованное молоко с 
низким содержанием жиров и ряженка – лучший выбор. 

• Ограничьте количество соли в пище, избегайте употребления сладостей 
и лакомств между приемами пищи. Если проголодались – лучше 
съешьте каких-нибудь фруктов или овощей. 

• Всегда мойте и термически обрабатывайте овощи, которые растут в 
земле (например, картошка или морковь). 

• Не ешьте сыр, приготовленный из непастеризованного молока и сыр, 
содержащий плесневые грибы (например, рокфор). 

• Если принимаете имуносупрессивные медикаменты циклоспорин А или 
такролимус, не следует есть грейпфруты и пить грейпфрутовый сок, ибо 
они повышают уровень этих медикаментов в крови и могут вызвать 
побочные эффекты. 

• Ежедневно контролируйте вес тела. Поддерживая его нормальных 
границах, Вы можете защитить себя от многих существенных проблем 
со здоровьем, например, повышенного артериального давления, 
болезней сердца, сахарного диабета. 

 
 

Увеличится ли вес тела после трансплантации почки? 
 
Если у Вас есть лишний вес, имеет смысл его снизить уже перед операцией по 
трансплантации  почки – обсудите этот вопрос со своим нефрологом  

• У многих пациентов после трансплантации , особенно в течение 
первого года, вес тела увеличивается. Этому способствуют хорошее 
самочувствие, отмена диеты, связанной с почечной недостатачностью, 
усиленный аппетит (его вызывают кортикостеройды), недостаточная 
физическая активность. 
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• Помните, проще не набирать лишний вес, чем потом с ним бороться. 
Поэтому пациентам со склонностью к полноте нужно менять привычный 
тип питания сразу же после трансплантации почки. 

  
 
На этом рисунке указаны главные группы продуктов и их удельный вес в 
каждодневном питании. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Что можно делать дома после трансплантации почки? 
 
Возвращение на работу. Цель трансплантации почки – обеспечить каждому 
пациенту нормальное качество жизни. Большинство пациентов с пересаженной 
почкой могут вернуться к работе через 2-3 месяца. Это зависит от состояния 
здоровья и вида работы, которую человек выполняет. Обсудите вопрос о 
возвращении на работу со специалистами центра трансплантации. 
 
Вож дение автомобиля – обычно Вы можете водить автомашину примерно 
через 6 недель после операции. Не забывайте всегда пристегиваться ремнем 
безопасности. 
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Планирование семьи  
Женщинам нежелательно планировать беременность в первый год после 
трансплантации. В это время очень важно применять контрацептивы. Если 
хотите использовать противозачаточные таблетки, обсудите это со спе-
циалистами центра трансплантации и гинекологом. Если же в следующие годы 
после трансплантации Вы захотите ребенка и планируете беременность – 
обязательно проинформируйте об этом врачей центра трансплантации. Они 
подскажут, позволяет ли состояние здоровья и функция пересаженной почки 
делать Вам это. У женщин после трансплантации почки может быть нормальная 

беременность и они могут родить здо-
рового ребенка, но во время 
беременности и в период кормления 
нужно заменить некоторые 
имуносупрессанты, которые могут 
повредить ребенку. 
Мужчинам с почечным трансплантатом 
надо информировать врачей центра о 
том, что они хотят стать отцом, ибо 
некоторые имуносупрессивные медика-
менты могут негативно влиять на 
ребенка. Чтобы снизить этот риск, 
возможно, надо будет сменить имуно-

супрессивные препараты. 
 
Секс, либидо – Вы можете возобновить сексуальные отношения тогда, когда 
почувствуете себя достаточно окрепшим(-ей). У отдельных пациентов после 
пересадки почки может снизиться либидо. В этом нет ничего ужасного. Должно 
пройти определенное время после операции, чтобы к Вам вернулась былая 
страстность. Если все же Ваша сексуальная жизнь не восстановилась – не 
стесняйтесь обсудить это с врачом.  
 
Импотенция – у отдельных пациентов после трансплантации может развиться 
или продолжаться импотенция. Во многих случаях эту проблему можно решить. 
Не стесняйтесь обсудить это с врачом. 
 
Бесплодие - у некоторых мужчин и женщин после трансплантации может 
развиться бесплодие. Расскажите об этом врачу трансплантационного центра и 
он направит Вас к специалисту. 
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Гинекологическое обследование – чтобы снизить риск развития опухолей в 
связи с применением имуносупрессивных медикаментов, женщинам после 
трансплантации почки необходимо регулярно, по крайней мере один раз в год, 
проходить гинекологическое обследование (осмотр гинеколога, ультразвуковое 
обследование, обследование грудных желез, мазок из шейки матки). 

Мужчинам желательно наблюдаться у уролога. 
Путешествия – Нет никаких причин отказываться 
от путешествий по Латвии, если Вы чувствуете 
себя достаточно окрепшим(-ей). Однако не 
забывайте являться на плановую проверку в 
амбулаторный кабинет центра. Поездки за                      
пределы нашего государства не надо планировать 
в первые 6 месяцев после трансплантации. 
Прежде чем решиться на дальнее путешествие, 
посоветуйтесь со специалистом: позволяет ли 
Ваше здоровье и состояние пересаженной почки 
это делать. Отправляясь в путешествие, берите с 
собой все назначенные лекарства. Убедитесь, что 
их хватит на все время поездки. Имуно-
супрессивные препараты увеличивают риск рака кожи, поэтому, находясь на 
солнце, одевайте панаму и используйте защитные кремы с фильтром 
ультрафиолетовых лучей. Если отправляетесь в тропические страны – обсудите 
со специалистом центра трансплантации вопрос о вакцинации. 
 
Вакцинация – в связи с тем, что после трансплантации необходимо принимать 

имуносупрессивные медикаменты, риск инфекционных заболеваний 
увеличивается. От отдельных инфекций может защитить вакцинация. 
Пациентам после трансплантации почки желательно привиться от таких 
инфекций как грипп и клещевой энцефалит. Для вакцинации не  
подходят так называемые «живые» вакцины, так как на фоне 
имуносупрессии они могут вызвать заболевание, от которого 

предназначены защищать. Так же не желательно встречаться с людьми, 
недавно привитыми «живой» вакциной. Приемлимыми являются инактиви-
рованные вакцины, но их действие на фоне имуносупрессивных лекарств может 
быть ослаблено. 
 

http://classroomclipart.com/cgi-bin/kids/imageFolio.cgi?action=view&link=Clipart/Medical&image=BHR0119.jpg&img=9&tt=�
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 Употребление алкоголя – чрезмерное употребление алкоголя может 
ухудшить функцию трансплантата и повредить Вашу 
печень. Допустимое суточное количество алкоголя:  
• мужчинам – 2 дозы в день (1 доза = 1 стакану вина 

или 0,3 л пива);  
• женщинам – 1 доза в день. 

 
 

II часть. Трансплантация почки от живого донора 
 
 
В этом разделе приведен краткий обзор вопросов, связанных с трансплантацией 
почки от живого донора. Он предназначен для людей, которые обдумывают 
возможность пожертвовать почку своим близким с хроническим заболеванием 
почек. Дополнительную информацию Вы можете также получить у 
специалистов центра трансплантации и у трансплантационных координаторов.  
 
Кто может стать донором почки? 

Обычно свою почку жертвуют родствен-
ники – мать, отец, брат, сестра или супруг 
(муж, жена), бабушки, дедушки. Подходят 
и более  дальние родственники – тети, 
дяди. Донором может стать и не 
родственник, но близкий пациенту человек. 
Во всех случаях у больного почечной 
недостаточностью и у донора должна быть 
совместима группа крови. Нередко у 
членов одной семьи группы крови разные, 
и поэтому никто из них не может стать 
донором. 

 
Может ли донор почки продолжать жить с одной почкой? 
 
Прежде чем взять почку у живого донора, состояние его здоровья тщательно 
проверяют. При помощи анализов и рентгенологического обследования 
оценивают функцию обеих почек и состояние остальных органов и систем. 
Таким образом устанавливают, полностью ли здоров донор почки! Малейшие 
отклонения в состоянии здоровья возможного донора-означает отказ от 

http://classroomclipart.com/cgi-bin/kids/imageFolio.cgi?action=view&link=Foods/Food_Clipart&image=PFO0106.jpg&img=9&tt=�


 29 

операции. Анализы крови позволяют определить, нет ли у донора какой-либо 
вирусной инфекции, которая вместе с почкой может быть перенесена 
реципиенту. 
Специалисты трансплантационного центра должны быть полностью уверены, 
что человек – донор может спокойно продолжать жить с одной почкой. 
Медицине известны многочисленые случаи жизни человека с одной почкой: 
врожденные аномалии, потеря почки в результате несчастного случая и.т.д.  
Эти люди живут нормальной жизнью.  
Будут ли у донора почки какие-нибудь проблемы в отдаленном будущем? 
 

Были проведены многочисленные исследования, в процессе которых велось 
длительное наблюдение за людьми, пожертвовавшими одну почку близким. 
Данных о серьезных проблемах у донора в отдаленном периоде получено не 
было. Иногда отмечают незначительное повышение артериального давления. 
 
Что происходит, когда донор обследован и принято решение о возможности 
использовании почки? 
 

Назначают день операции. Операцию необходимо планировать своевременно, 
чтобы донор мог уладить свои рабочие и бытовые дела. Донор и реципиент 
являются в трансплантационный центр за несколько дней до операции. Перед 
операцией повторно проводят некоторые обследования с целью еще раз 
убедиться в том, что состояние здоровья обоих людей позволяет выполнить 
операции по удалению и трансплантации почки.  
 
Болезненна ли операция? Сколько надо будет находиться в больнице? 
 

Взятие донорской почки – серьезная операция, и в период выздоровления 
после нее человек может чувствовать известный дискомфорт. Операция под 
общим наркозом длится примерно 2 часа. В послеоперационном периоде 
используются обезболивающие препараты, которые существенно уменьшают 
неприятные ощущения. Большая часть доноров начинает ходить на 2 – 3 день 
после операции, а выписываются из больницы на 10 – 12 день.  
Важно помнить, что донору нежелательно возвращаться на работу сразу после 
выписки из больницы. Должен пройти определенный период выздоровления 
(обычно 3 – 4 недели), и только тогда можно возобновить работу и начать 
придерживаться обычного повседневного режима. 
 
Есть ли риск, что донорская почка не будет работать? 
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К сожалению, абсолютной гарантии в нормальном функционировании донор-
ской почки нет, хотя результаты трансплантации от живого донора намного 
успешнее, чем при использовании почек умершего. Функция почки, полученной 
от живого донора, сохраняется в среднем более 20 лет без особых проблем. 
Однако опасность острого отторжения существует. Поэтому перед операцией об 
этой достаточно редкой возможности, информируется как донор, так и больной 
почечной недостаточностью.  
 

III часть. Приложение 
 
 
Чтобы облегчить процедуру постоянного приема медикаментов, сопоставив 
такой прием с данными анализов, мы предлагаем Вам завести специальную 
тетрадь для регистрации этих данных. После каждого визита к специалисту в 
ней необходимо вносить соответствующие изменения.  
 

Препарат Доза Дата Дата 

Циклоспорин А 

(Сандимун-Неорал, 

Экворал, Циклорал) 

(9.00) 

(21.00) 

  

Сиролимус (Рапамун) (9.00) 

(21.00) 

  

Такролимус (Адваграф) – на 
тощак, 2-3 часа после еды 

(11.00) 

 

  

Мофетил микофенолата 

(Селл-Септ, Мифортик) 

(09.00) 

(13.00) 

(18.00) 

(22.00) 

  

Азатиоприн (Имуран) 

 

(9.00) 

(21.00) 

  

Преднизолон (07.00)   

 

Креатинин (в крови)    

Мочевина (в крови)    
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Калий (в крови)    

Натрий (в крови)    

Гемоглобин (в крови)    

Уровень Сандимуна (в крови)    

 
 
 
 
Нормы основных клинических и биохимических анализов.  

Анализы Нормы 

Креатинин (в крови) 0,06 – 0,15 ммоль/л 

Мочевина (в крови) 2,9 – 7,1 ммоль/л 

Натрий (в крови)  136 – 145 ммоль/л 

Калий (в крови)  3,5 – 5,0 ммоль/л 

Холестерин (в крови) меньше 5,8 ммоль/л 

Гломерулярная фильтрация 90 – 120 мл/мин 

Лейкоциты (в крови) 3200 – 9800 /мм3 

Эритроциты (в крови) 4,2 – 5,9миллионов/мм3 

Гемоглобин (в крови) 12,0 – 17,2 г/дл 

Гематокрит (в крови) 33 – 49% 

Эритроциты (в моче) 1 – 2 в поле зрения 

Лейкоциты (в моче) 1 - 5 в поле зрения 

Белок (в моче) отрицательный 

Уровень Сандимуна (в крови) 100 – 200 нг/мл 
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