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Жизнь после трансплантации 
почки

ФГУ НИИ Урологии МЗ РФ заведующий отделом трансплантации 
почки к.м.н. Арзуманов С.В., врач нефролог Типцов Д.В.

Трансплантация почки как терапевтическая опция в лечении 
ХБП

•Увеличение продолжительности жизни

•Существенное улучшение качества жизни

•Медико-социальная реабилитация:

восстановление работоспособности 
восстановление репродуктивной функции
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Трансплантация почки

• Аллотрансплантация от трупного донора

• Аллотрансплантация от живого  
родственного донора

Трансплантация в РФ

Прижизненное родственное донорство  
-

кратчайший путь к трансплантации 
почки для пациентов в регионах на 

сегодня
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Трансплантация почки

Что обеспечивает успех трансплантации и 
длительную выживаемость?

1. Тщательное дооперационное обследование

2. Безукоризненно выполненное оперативное вмешательство

3. Регулярный послеоперационный контроль и выполнение, 
предписанных назначений (особенно важно в первые ½ года п/о) 

4. Консультация в центре трансплантации при необходимости смены 
тактики лечения и терапии в отделенном периоде

Выписка

• Необходимость контроля

• 1-й мес. 1 раз в неделю

• 2- 3й 1 раз в 14дней

• Далее 1 раз в мес. до 6-12 мес.
УЗИ трансплантата+кровоток, концентрация ингибитора CNI 

или M – TOR, мочевина, креатинин, об.белок, альбумин, 
АлТ, Аст, глюкоза, билирубин, электролиты, клинический 
анализ крови, общий анализ мочи. 

P.S. Состав показателей и частота мониторинга может варьировать 
в зависимости от индивидуальной ситуации пациента.
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Медикаментозное лечение

• Иммуносупрессия

• Профилактика вирусной инфекции

• Профилактика бактериальной инфекции

• Лечение сопутствующих заболеваний

Иммуносупрессия

1.Ингибиторы СNI

Такролимус. Циклоспорин А.

Ингибиторы m-Tоr

Сиролиммус. Эверолимус.

2. MMF, азатиоприн.

3. Кортикостероиды
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Иммуносупрессия после трансплантации

Ингибиторы кальцинейрина

• Циклоспорин

• Такролимус

Ингибиторы пролиферативного сигнала

• Сиролиммус

• Эверолимус

Понятие препарата с узким терапевтическим окном 
(почему необходимо измерять концентрацию 

препарата в плазме)
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• Оптимальная экспозиция = уровень концентраций действующего вещества в плазме, 
обеспечивающий оптимальный баланс между эффективностью и безопасностью 
терапии

Широкий терапевтический индекс Узкий терапевтический индекс

Повышение риска 
токсичности

Повышение риска 
недостаточной 
эффективности

Повышение риска 
токсичности

Повышение риска 
недостаточной 
эффективности
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Целевой
уровень

Целевой
уровень

Иммуносупрессия после трансплантации

Иммуносупрессия после трансплантации

Потенциальные последствия избыточной и недостаточной экспозиции 
иммунодепрессатов с узким терапевтическим индексом 

 Гипоиммуносупрессия

 Острое и хроническое отторжение

 Неэффективность терапии

 Утрата трансплантата

 Уменьшение выживаемости пациентов

 Дополнительные затраты на диагностику и лечение осложнений

 Гипериммуносупрессия

 Нежелательные явления (в т.ч. инфекции и нефротоксичность)

 Дополнительные затраты на диагностику и лечение осложнений
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Профилактика вирусной инфекции

• Вакцинация до трансплантации

• Вакцинация после трансплантации

• Лекарственная профилактика и лечение 
CMV – инфекции

Профилактика и лечение других 
видов инфекции

• Инфекция мочевой системы

• Другие бактериальные инфекции 
(вакцинация в т.ч.)

• Инфекции вызванные грибами
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Лечение сопутствующих 
заболеваний

• Артериальная гипертензия

• Сахарный диабет (сочетанная 
трансплантация почки поджелудочной 
железы)

• Анемия

• Гиперхолестеринемия

• Гиперурикемия

Основные побочные эффекты 
терапии

• Иммуносупрессия

• Диабетогенность

• Нефротоксичность

• Поражение ЖКТ

• Тремор

• Гирсутизм

• Артериальная гипертензия

• Тромботические осложнения
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Приверженность лечению

Взаимозаменяемость и генерические аналоги

• Можно ли считать иммунодепрессанты с узким терапевтическим 
индексом взаимозаменяемыми?

 Взаимозаменяемость – возможность безопасной замены 
одного препарата на другой в рамках одного и того же 
действующего вещества без необходимости врачебного 
наблюдения* за пациентом в период замены 
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Иммуносупрессия после трансплантации

• Правила замены иммунодепрессантов с узким 
терапевтическим индексом (ESOT)

1. Перевод пациентов с оригинального препарата на генерический аналог, а также с 
одного генерического аналога на другой должен инициироваться только 
трансплантологом или врачом, занимающимся проведением иммуносупрессивной
терапии у трансплантированных больных.

2. При проведении процедуры перевода пациента на альтернативный препарат 
необходимо добиться, чтобы концентрация действующего вещества находилась в 
рамках целевого терапевтического диапазона.

3. Повторные переводы пациента на другие генерические препараты того же 
действующего вещества не рекомендуются. Во избежание повторной замены одного 
генерического аналога на другой при назначении и выписке генерического препарата 
следует употреблять торговое название.

Иммуносупрессия после трансплантации

• Правила замены иммунодепрессантов с узким 
терапевтическим индексом (ESOT)

4. Пациента необходимо информировать о переводе на генерический 
аналог, а также обучить тому, как идентифицировать различные 
препараты с одним и тем же действующим веществом. Пациент 
должен оповещать врача о случаях неконтролируемой замены одного 
препарата на другой.

5. Генерические аналоги иммунодепрессантов с неподтвержденной 
клинической эффективностью и безопасностью применять не 
рекомендуется. Использование уже имеющихся на рынке 
генерических аналогов следует приостановить до тех пор, пока не 
будет установлено их соответствие критериям биоэквивалентности, 
представленным в обновленном руководстве Европейского 
медицинского агентства (EMA).
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Иммуносупрессия после трансплантации

• Правила замены иммунодепрессантов с узким 
терапевтическим индексом (ESOT)

6. Для более полного понимания преимуществ и ограничений, 
связанных с заменой на генерические аналоги необходимо 
проведение клинических исследований.

7. Для обеспечения безопасности пациентов при замене препаратов в 
будущем необходимо также четко сформулировать критерии 
биоэквивалентности биосимиляров оригинальным биологическим 
иммунодепрессантам

Спасибо за внимание 


