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Актуальность темы

Число пациентов, трансплантированных больных в Армении (n=172)

достаточно для проведения анализа различных аспектов ТП, среди

которых:

▪ дискутабельными остаются различные хирургические аспекты,

касающиеся как техники операции, так и хирургических осложнений

▪ не дана оценка ранним и поздним послеоперационным осложнениям,

не определены оптимальные пути минимизации их частоты

▪ отсутствуют сравнительные данные о качестве жизни пациентов с

тХПН на хроническом гемодиализе и после трансплантации почки.

Оправдались ли ожидания?



Актуальность темы

число больных с тХПН в Армении (2007г. – 340; 2019г. - 983)



Цель работы

Оценка результатов трансплантации почки от живого донора 

с учетом особенностей хирургической тактики, а также 

качества жизни пациентов



Задачи (1)

1. Изучить структуру и частоту ранних и поздних послеоперационных

осложнений у реципиентов после трансплантации почки

2. Определить роль сопутствующих патологических состояний

(конфаундеров) в развитии хирургических осложнений, а также

влияние хирургических осложнений на частоту потери

трансплантата и возможность летального исхода



Задачи (2)

3. Оценить качество жизни реципиентов почечного трансплантата в

сравнении с таковым у пациентов на программном гемодиализе,

изучить факторы, влияющие на качество жизни после трансплантации

почки

4. На основе собственного опыта представить особенности и

соответствующие хирургические решения при пересадке почки от

живых доноров при наличии различных анатомических особенностей,

либо в случае развития ургентных ситуаций по ходу операции



Материалы и методы (1)

▪ Пациенты: 116, из них 114 от ТП ЖРД и 2 от ТД (1 в МК «Арабкир» в

1994г.;1 в Москве) в период с 1994 по 2015 гг.

▪ КЖ пациентов: 2 группы: 1-ая (основная) – 51 (46,4%), которому произведена

ТП; 2-ая (контрольная) группа – 59 (53,6%) пациентов, которые находились

на гемодиализе

Характеристика исследования: Обсервационное ретроспективно-

проспективное клиническое когортное исследование (cohort study).



Материалы и методы (2)

▪ Реципиентов и доноров обследовали согласно Европейским протоколам

[Университетской больницы Антверпена (Бельгия); Nephrology Dialysis

Transplantation, Volume 15 (2000) · (Supplement 7)].

▪ КЖ оценивали с использованием адаптированной анкеты (KDQOL-SF™ 1.3)

[Hays RD, Kallich JD, Mapes DL. 1997] - 38 вопросов, из них:

– Ваше заболевание почек - 3

– Влияние заболевания почек на вашу повседневную деятельность- 8

– Удовлетворенность медицинской помощью - 2

– Дополнительная информация - 14

Всего 10 страниц



Материалы и методы (3)
Число трансплантаций почки от живого донора  в год (n = 172).
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Хирургические аспекты: доноры и реципиенты

• 98 реципиентов ТП от ЖРД (2002 – 2013 гг.), 1 повторная ТП

Мужчины Женщины

Доноры (28-60 лет, 39 родители) Реципиенты (13-60 лет)



Левая 78 (80%)Правая  20 (20.4%)
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Справа  77 (78,6%) Слева  21 (21,4%)

Хирургические аспекты: сторона

3 почки были имплантированы верхним полюсом вниз (upside down)

во избежание сосудистого конфликта
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Хирургические аспекты: имплантация



Хирургические аспекты: добавочные артерии

n=12 (12.2%)

Мелкие 6Крупные 6

Анастомоз с arteria epigastrica inferiorФормирование единственного артериального ствола



Реимплантация мочеточника по технике Lich-Gregoir

Хирургические аспекты: мочеточники

▪ Уретральный катетер 4-15 дней (6,25±1,5)

▪ Мочеточниковый стент 3,6-46,8 недель (14,6±8,3)



Интраоперационные:

• венозное кровотечение – 4

• тромбоз подвздошной артерии (отслойка интимы) - 1

Осложнения N %

Лимфоцеле 25 21,6

Некроз мочеточника 3 2,6

Стеноз мочеточника 3 2,6

Тромбоз артерии 3 2,6

Стеноз уретры 2 1,7

Другие 4 3,4

Всего 41 35,3

Хирургические аспекты: осложнения

Постоперационые осложнения



Причина смерти n %

СС недостаточность 4 3,4

Полиорг. недостаточность 3 2,6

Опухоли 4 3,4

ЖК кровотечение 2 1,7

Амилоидоз 1 0.9

Другие 1 0,9

Всего 15 12,9

Летальность и потеря трансплантата

Причина потери  почки n %

Неприверженность к лечению 8 6,9

ХНТ 7 6,0

Острое отторжение 3 2,6

Тромбоз почечной артерии 3 2,6

Возврат перв. заболевания 1 0,9

CNI-нефротоксичность 1 0,9

Рак трансплантата 1 0,9

Всего 24 17,2



Сопутствующие состояния (конфаундеры) (n=116)

Конфаундеры N %

Гепатит С 8 6,9

Сахарный диабет II 7 6

Гепатит В 4 3.4

ИБС 3 2.6

Подагра 2 1.7

Гипертензивная ретинопатия 2 1.7

Другие (всего 8) 9 7,7

Всего 35 30
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Менеджмент лимфоцеле (n = 25)

Спонтанное расасывание – 18
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Коррекция мочеточниковых и уретальных осложнений

Некроз дистального отдела мочеточника (3):

• Резекция и реимплантация по методу Лича – Грегуара (2)

• Наложение межмочеточикого анастомоза конец в бок с нативным мочеточником

Стеноз мочеточника (3):

• Дисталного отдела (2) - резекция и реимплантация по методу Лича - Грегуара

• Проксимального отдела (1) - нефрэктомия нативной правой почки с наложением
пиелоуретерального анастомоза с правым нативным мочеточноком (операция выполнена в РФ)

Стенозы уретры (2):

• Стенозом висячего отдела уретры - бужирование уретры

• Стриктура бульбарного отдела уретры - обрезание крайней плоти из-за рубцового фимоза и
трансуретральное рассечение стеноза уретры. В последующем в Германии ему было выполнено
повторное рассечение стриктуры и неоднократное бужирование уретры.

У обеих больных в настоящее время мочеспускание свободное, остаточной мочи нет.



Допплеровское исследование трансплантата после ТП

С приобретением портативного ультразвукового аппарата с функцией

цветного допплера – SonoScape S8 Exp всем реципиентам с начала 2017г.

проводится допплеровское исследование трансплантата непосредственно

после сшивания хирургической раны (больной продолжает оставаться

под наркозом).



Особые/нестандартные клинические случая (1)

В диссертационной работе описаны также менеджмент нестандартных клинических случай 

или осложнений, которые нуждались в особых методах хирургической техники или 

коррекций осложнений

• Повреждение мочеточника донорской почки

во время донор – нефрэктомии

• Гигантская субкапсулярная гематома трансплан –

тированной почки после ее реперфузии



Особые/нестандартные клинические случая (2)

• Повреждение верхнеполярной сегментарной артерии (во 

время донор - нефрэктомии) – реконструкция сосуда

• Аугментация мочевого пузыря (энтероцистопластика) 

реципиенту с нейрогенным м/п после трансплантации 

почки



Особые/нестандартные клинические случая (3)

• Трансплантация почки реципиентке после энтероцистопластики и операции 

Митрофанову (пациентка с нейрогенным м/п)



😁

▪ Физические нагрузки

▪ Физическое и эмоциональное 

состояние не ограничивают объем 

работ

▪ Время с друзьями, семьей в 

коллективе

▪ Бодрость

▪ Самооценка здоровья (отличное)

☹️

▪ Эмоциональное состояние: 

раздражительность, умиротворенность

▪ Ожидание ухудшения здоровья

▪ Чувство большей склонности к 

болезням

Качество жизни до и после трансплантации почек (1)
(Гемодиализ – 59; ТП – 51)

«Ваше здоровье»



😁

▪ Не мешает полноценной жизни

▪ Не отнимает много времени

▪ Нет чувства обузы для 

окружающих

▪ Значительно меньше симптомов

☹️

▪ Трудно сосредоточиться

▪ Ладить с людьми

▪ Сохраняются отдельные симптомы

Качество жизни до и после трансплантации почек (2)
(Гемодиализ – 59; ТП – 51)

«Ваше заболевание почек»



😁
▪ Ограничение жидкости, диета

▪ Домашняя работа

▪ Путешествия

▪ Нет зависимости от медперсонала

▪ Поступили на работу

▪ Меньше стресса и волнений

☹️
▪ Влияние болезни на внешность

▪ Сексуальная активность

▪ Сон

Качество жизни до и после трансплантации почек (3)
(Гемодиализ – 59; ТП – 51)

«Влияние заболевания почек на Вашу повседневную жизнь»



Качество жизни до и после трансплантации почек (4)
(Гемодиализ – 59; ТП – 51)

«Удовлетворенность медицинской помощью»

Одинаково удовлетворены медицинской помощью

Хирургические (постоперационные 

осложнения) существенно ухудшают качество 

жизни после ТП



ВЫВОДЫ (1)

▪ Трансплантация почки от живых родственных доноров является наиболее

эффективным вариантом заместительной почечной терапии, способной

привести к полной медицинской и социальной реабилитации пациентов с

терминальной почечной недостаточностью

▪ Отмечена чрезмерно высокая частота (у 1/3) послеоперационных осложнений

при сравнении с литературными данными, что требует определенной

рационализации оперативной техники. Среди осложнений наиболее часто

встречалось лимфоцеле, в большинстве случаев не требующее вообще или

требующее минимальные вмешательства. Наиболее тяжелыми осложнениями

были стеноз мочеточника (у 3) и тромбоз артерии трансплантата (у 1)



ВЫВОДЫ (2)

▪ Выявлено, что сопутствующие патологические состояния (конфаундеры) у

пациентов достоверно повышают риск развития интраоперационных

осложнений, однако не влияют на вероятность развития послеоперационных

осложнений. Конфаундеры увеличивают вероятность потери трансплантата,

однако не влияют на летальность

▪ Трансплантация почки привела к заметному улучшению качества жизни у

всех пациентов, ранее находившихся на программном гемодиализе.

Улучшения касались в первую очередь, ее физической составляющей, в то

время психологическая и социальная части выигрывали в меньшей степени.

Отчетливо подавляли качество жизни различные постоперационные

хирургические осложнения



Практические рекомендации (1)

▪ Каждый пациент с терминальной почечной недостаточностью должен

рассматриваться как потенциальный кандидат на трансплантацию почки,

поскольку такой вариант заместительной почечной терапии по сравнению с

программным гемодиализом помимо медицинских аспектов имеет

несомненные преимущества в плане улучшения качества жизни.

▪ Необходимо принять меры в направлении оптимизации хирургической

техники с целью существенного уменьшения числа хирургических

осложнений, особенно лимфоцеле. В данном случае, по-видимому, требуется

более тщательная перевязка лимфатических сосудов.



Практические рекомендации (2)

▪ Необходимо обеспечить возможность проведения большего числа операций.

Помимо прочего это приведет к более быстрому набору опыта и, как

следствие уменьшения частоты хирургических осложнений

▪ Необходимо дальнейшее исследование факторов, влияющих на качество

жизни пациентов после трансплантации почек с привлечением большего

числа пациентов по мере их роста

▪ Приведенные клинические примеры должны быть учтены, как возможный

сценарий во время операции, требующий принятия нестандартных решений



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ


