
ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ПОЧКИ 

ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК 



Трансплантация почки может дать Вам  

возможность вести нормальной и здоровый образ  

жизни, НО она не лечит заболевания почек и не  

подходит для всех. 

  

Это вид лечения, который позволяет наилучшим  

образом достичь нормальной функции почек и  

значительно улучшить качество жизни и здоровья.  

Он предоставляет Вам свободу в выборе питания и  

потребления жидкости, а также позволяет  

сократить посещения больницы. 

  

Вы не сможете пройти Трансплантацию, если у Вас  

слабое здоровье или Ваше медицинское состояние  

не позволит Вам перенести операцию. Сам по себе  

возраст не является препятствием к  

трансплантации, но чем старше Вы становитесь,  

тем возрастает риск возникновения медицинских  

проблем, которые могут стать препятствием к  

трансплантации. 
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ОТКУДА БЕРУТСЯ ПОЧКИ? 
УМЕРШИЕ ДОНОРЫ - Когда люди умирают, в  

условиях интенсивной терапии в результате  

мозговой или сердечной травмы, их органы могут  

быть рассмотрены для донорства. Для этого  

необходимо получить согласие от законного  

представителя донора, члена его семьи или  

доверенного лица. 

ЖИВЫЕ ДОНОРЫ - Донорские почки также могут  

быть получены от живого донора, который связан /  

не связан, с пациентом кровным родством. Донор  

тщательно проверяется опытным хирургом и другим  

медицинским персоналом, чтобы убедиться, что он  

сможет жить полноценно и счастливо только с одной  

почкой. Риск, связанный с хирургической операцией  

по донорству почки, является относительно  

низкими.  
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ЧТО ВАМ НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ  

ПОПАСТЬ В СПИСОК ОЖИДАЮЩИХ  

ТРАНСПЛАНТАЦИЮ? 
ШАГ 1 

 Обсудите с Вашим врачом нефрологом, а также 

с диализной медсестрой подходит ли для Вас 

трансплантация почки. 

 Выясните как можно больше о трансплантации, 

в том числе о преимуществах и риске связанных 

с ней, это поможет Вам определить, подходит 

ли для Вас данный вид лечения! 

– Поговорите с людьми, которые прошли 

через это. 

– Посетите образовательные семинары на 

тему трансплантации. 

– Прочитайте образовательные брошюры. 

– Посетите клинику трансплантации и 

поговорите с медсестрой. 
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– Рассмотрите практические аспекты, 

связанные с трансплантацией, такие как 

финансовые проблемы - 

продолжительность больничного, поездки 

в больницу в после-трасплантационный 

период, который может продлиться 

несколько недель / месяцев. 

 

ШАГ 2 

 Поддерживайте оптимальное состояние 

здоровья 

– Важно, чтобы Вы поддерживали хорошее 

физическое и эмоциональное состояние 

здоровья до трансплантации. Если Вы 

проходите диализ, Вам необходимо 

строго придерживаться своего графика 

диализа и продолжительности процедуры. 

– Избегайте больших изменений веса. 

– Регулярно проходите стоматологические 

и дерматологические осмотры. 

– Убедитесь, что Вы сделали все 

необходимые прививки. 

– Для женщин - делайте маммографию и 

мазки ПАП, согласно рекомендации. 
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ШАГ 3 

 Проходите анализы / обследования, согласно 

рекомендации 

– Обследования сердца 

– Обследования кровеносных сосудов 

– Анализы крови на наличие вирусов и 

тканевой совместимости 

– Вам может понадобиться социальная или 

психологическая поддержка. 

 Ваш нефролог направит Вас к медицинскому 

персоналу, который специализируется в 

области трансплантации, чтобы определить, 

подходит ли трансплантация для Вас. 

 

ЧТО ПРОИСХОДИТ ПОСЛЕ ТОГО КАК  

ВЫ БУДЕТЕ ВНЕСЕНЫ В СПИСОК? 
Вызов на трансплантацию может произойти в  

любое время дня и ночи, поэтому важно, чтобы Вы  

были всегда готовы и с Вами могли связаться. 
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Вам не нужно сидеть возле телефона или держать  

свой мобильный аппарат в руках весь день и ждать  

звонка. 

  

ВАЖНО 
 Если Вы едете в отпуск, меняете адрес или 

контактные номера телефона, Вам необходимо 

сообщить об этом координатору по 

трансплантации. 

 Если Ваше состояние здоровья изменилось, 

Вам следует обратиться к врачу-специалисту 

нефрологу /персоналу по трансплантации и 

сообщить им об этом. 

 

Есть много вещей, которые следует учитывать при  

трансплантации 

Например: 

 Центр по трансплантации может находиться на 

значительном расстоянии от Вашего дома, и 

Вам, возможно, потребуется рассмотреть 

вопрос о выборе жилья вблизи больницы. 
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 Кто привезет Вас в больницу и будет оставаться 

с Вами в течение длительного периода 

времени, чтобы помогать Вам? 

 Кто будет заботиться о вашей семье / детях / 

домашних животных? 

 Кто будет забирать почту и поливать Ваш сад? 

 Кто будет оплачивать Ваши счета? 

 Каковы будут Ваши повседневные расходы? 

 После выписки из больницы, Вам будет 

необходимо регулярно сдавать анализы крови и 

проходить медицинские осмотры в течение 

нескольких недель после трансплантации. 

 Как долго Вы будете на больничном и как это 

скажется на Вашем финансовом состоянии? 

 

Тщательно продуманный план поможет снизить  

беспокойство и стресс как до, так и после  

пересадки. 
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КАК ДОЛГО ВЫ БУДЕТЕ ЖДАТЬ  

ТРАНСПЛАНТАЦИИ? 
На время ожидания трансплантации могут влиять  

ряд факторов. 

К ним относятся: 

 ГРУППА КРОВИ - все органы доноров 

тщательно подбираются в соответствии с 

группой крови 

 УРОВЕНЬ АНТИТЕЛ - в результате 

беременности, предыдущей трансплантации и / 

или переливания крови, у Вас могут 

образоваться антитела, что может усложнить 

поиски подходящего донора. 

 ТКАНЕВАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ - Хорошая 

тканевая совместимость является 

преимуществом, но не столь существенным. 

Медицинский персонал будет стараться 

подобрать для Вас наиболее подходящее 

соответствие.  Можно получить хорошо 

подходящую донорскую почку, независимо от 

того, как долго Вы находились в списке. 
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ОПЕРАЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИИ 
При условии, что Ваши собственные почки не  

вызывают каких-либо проблем, их оставят на  

месте. Донорскую почку поместят в передней части  

живота под жировой прослойкой. Лежа на спине Вы  

даже сможете почувствовать контуры Вашей  

донорской почки. 

Операция по трансплантации длится 2-4 часа.  

Существует 2 основных кровеносных сосуда,  

которые соединяются с донорской почкой. Один из  

них - артерия, которая подсоединяется к сосуду,  

поставляющему кровь к ноге, и другой -  вена,  

которая соединяется с сосудом, возвращающим  

кровь из ноги.  

Мочеточник (трубка, по которой моча поступает в  

мочевой пузырь) соединяется с мочевым пузырем.  

Некоторые хирурги установят небольшую тонкую  

трубочку (стент) в уретер, чтобы предотвратить его  

коллапс, а также утечку мочи из соединения между  

уретером и мочевым пузырем. Через несколько  

недель эта трубка будет удалена через мочевой  

пузырь с помощью телескопа.   
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Небольшая пластиковая трубка (дренаж) будет  

помещена в разрез, чтобы предотвратить  

накопление крови или сыворотки вокруг почки. Этот  

дренаж удаляется через 3-4 дня.  

Вам также поставят катетер в мочевой пузырь,  

чтобы точно контролировать количество Вашей  

мочи. Обычно его удаляют через 3-4 дня.   

Вы начнете получать препараты против отторжения  

внутривенно еще до того, как Вас привезут в  

операционную. Центральный венозный катетер  

будет установлен Вам в районе шеи после того, как  

Вы получите наркоз. Этот катетер будет  

использован для мониторинга жидкости и давления  

во время операции и несколько дней после нее.  
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КАК ДОЛГО ВЫ БУДЕТЕ  

ОСТАВАТЬСЯ В БОЛЬНИЦЕ? 
Предположительно Вы останетесь в больнице  

около 7 дней (если все пойдет хорошо), или  

дольше (если возникнут осложнения). Если Ваша  

новая почка работает медленно (просыпается),  

после трансплантации Вам могут потребоваться  

несколько процедур диализа. Если проблемы  

продолжаются, иногда необходимо сделать  

биопсию или сканирование пересаженной почки. 

  

Перед выпиской домой Ваша медсестра обучит  

Вас принимать препараты против отторжения. 
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ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ ПОСЛЕ  

ВЫПИСКИ? 
В течение первого месяца после выписки Вам  

будет необходимо регулярно посещать  

амбулаторную клинику. Эти посещения  

необходимы, чтобы убедиться, что Ваша почка  

хорошо работает и обнаружить возможные  

осложнения как можно раньше. Вам будут делать  

анализы крови, проверять состояние шва и  

кровяное давление, а также, по мeре  

необходимости, вносить изменения в  

лекарственные препараты. Необходимо проверить  

у Вашего нефролога и страховой компании когда  

будет безопасно снова начать водить машину. Ваш  

врач также даст Вам рекомендации относительно  

возвращения на работу, начала физических  

упражнений и контрацепции. 
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КАК ДОЛГО ВАМ НЕОБХОДИМО  

ПРИНИМАТЬ ПРЕПАРАТЫ ПРОТИВ  

ОТТОРЖЕНИЯ? 
Ваш организм никогда полностью не примет  

донорскую почку, поэтому препараты против  

отторжения необходимо принимать все время, пока  

у Вас есть донорская почка. Даже если Вы только  

один день пропустили прием лекарства, организм  

начнет отторгать почку и это может привести к  

необратимым последствиям. 

  

КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ  

ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ? 
Как и у любого лечения хронического заболевания  

почек, существуют осложнения, связанные с  

трансплантацией. Долгосрочный прием  

имунусупрессивных препаратов имеет важное  

значение для предотвращения отторжения Вашей  

почки. Однако, эти препараты могут привести к  

ряду осложнений, которые включают: 
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1. ДИАБЕТ - если у Вас есть лишний вес, или в 

Вашей семье есть случаи диабета, это 

увеличивает вероятность заболевания 

диабетом.  

2. ИНФЕКЦИЯ - из-за того, что Вы принимаете 

препараты против отторжения, Вы будете 

подвержены повышенному риску заразиться 

инфекцией (вирусной или бактериальной). Это 

происходит из-за снижения иммунитета. Важно 

ежегодно делать прививки от гриппа и 

обращаться за помощью, если Вы плохо себя 

чувствуете. Кроме того, целесообразно 

поддерживать надлежащую гигиену, чтобы 

свести к минимуму риск заражения, например, 

регулярно проходить стоматологические 

осмотры. 

3. ПЕРЕПАДЫ НАСТРОЕНИЯ - трансплантация 

может стать причиной эмоциональных 

подъемов и спадов. Изначально это тяжелый, 

изнуряющий процесс. Кортикостероидные 

препараты, например Преднизон (входящий в 

состав Ваших препаратов против отторжения) 

также может вызывать перепады настроения.   
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4. РАК - из-за снижения иммунитета 

увеличивается риск развития раковых 

заболеваний. Вас обучат как уменьшить этот 

риск (например, избегать воздействия солнца: 

прикрывать кожу, находясь на солнце, не 

находиться на солнце в середине дня и 

использовать сильный защитный крем). 

  

КАК ДОЛГО БУДЕТ РАБОТАТЬ  

ПЕРЕСАЖЕННАЯ ПОЧКА? 
Донорская почка не будет работать вечно. Средняя  

продолжительность жизни пересаженной почки  

составляет около 14 лет. У незначительного  

процента людей пересаженная почка может  

работать больше 30 лет. В течение жизни можно  

делать более одной трансплантации. 
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КАК УЗНАТЬ, ЧТО ПОЧКА  

ОТТОРГАЕТСЯ? 
Отторжение трансплантированной почки может  

произойти в результате реакции Вашей иммунной  

системы на трансплантант. Большинство  

пациентов не заметят никаких физических  

изменений и отторжение, обычно, определяют по  

анализу крови. Некоторые пациенты отмечают  

болезненные ощущения в области пересаженной  

почки, лихорадку и иногда снижение объема  

выводимой мочи. 

  

КАК НАИЛУЧШИМ ОБРАЗОМ  

ЗАБОТИТЬСЯ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ  

ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ? 
Чтобы заботиться о своем здоровье после  

трансплантации наилучшим образом необходимо: 

 Посещать все назначенные консультации. 

 Принимать назначенные Вам лекарства. 

 Придерживаться строгих правил гигиены. 
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 Снизить вероятность заражения 

инфекционными заболеваниями, избегая 

контакта с больными людьми. 

 Поддерживать оптимальный вес. 

 Вести здоровый образ жизни, включающий 

питательную диету и регулярные физические 

упражнения (насколько это возможно). 

 Пить достаточно жидкости (Ваш врач 

проинструктирует вас об объеме и составе 

жидкости). 

 Остерегаться солнечных лучей. 

 

ГДЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ  

О ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ? 
Чем больше Вы узнаете о транслантации почки и о  

том как заботиться о своем здоровье, тем лучше.  

Если у Вас есть вопросы обращайтесь к Вашему  

нефрологу и медсестре. Спросите их о надежных  

источниках информации, которые Вам помогут.  

Если у Вас есть какие-либо сомнения по поводу  

трансплантации, Вам необходимо попросить  

совета. 
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Информация в интернете: 

Будьте осторожны с информацией, публикуемой в  

интернете, не все сайты предоставляют  

достоверную информацию о здоровье: 

 Сверьте информацию, найденную в интернете с 

полученной от медсестры (будьте осторожны и 

не следуйте всему прочитанному, пока Вы не 

посоветуетесь с профессионалами в 

здравоохранении). 
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ, КОТОРЫЕ  
НАДО ЗАПОМНИТЬ 
 Пересадка почки является лечением почечной 

недостаточности, но не исцелением. 

 Пересадка почки дает шанс вести "нормальный" 
образ жизни, свободный от диализа, жестких 
ограничений и диет. 

 Донорскую почку можно получить от умершего 
человека или живого человека (связанного / не 
связанного кровным родством), который 
жертвуют одну из своих почек. 

 Необходимо пройти множество проверок, чтобы 
убедиться, что Ваше физическое состояние 
подходит для трансплантации. 

 Вы должны заранее спланировать множество 
вещей, чтобы когда Вам найдут подходящего 
трансплантата, Вы были готовы (например, кто 
будет сопровождать Вас в больницу и останется 
с Вами) 

 После трансплантации необходимо регулярно 
проходить осмотры, чтобы убедиться, что 
трансплантант хорошо функционирует. 

 Вам будет необходимо принимать медицинские 
препараты против отторжения, чтобы 
приостановить отторжение трансплантата. 

 Пересаженная почка в среднем функционирует 
около 14 лет. 

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ПОЧКИ 
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