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1. АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ 
1.1. Введение. 

 Ежегодно как во всех странах, так и в нашей стране растет число больных с хронической 
почечной недостаточностью (ХПН). Результатом этого явилось увеличение числа 
реципиентов, ожидающих трансплантацию почки (ТП). В конце прошлого столетия на 
заместительной почечной терапии (ЗПТ) в мире находилось более миллиона человек [65]. 

Дальнейшее развитие трансплантологии напрямую связано с решением проблемы 
“дефицита донорских органов”. В настоящее время значительные усилия 
сконцентрированы на интенсификации работ по получению органов от живых доноров (в 
основном в США) и трупных доноров (в странах Европы) [5; 25]. В США в 2003 году 
было использовано 6808 живых доноров, что на 2,9% выше, чем в прошлые годы. В 
Европе в 1996 году было проведено 10 909 трансплантаций почек от трупных доноров, а в 
2003 году – 13 441 [34]. Развитие прижизненного органного донорства во всем мире 
явилось вынужденной мерой в ответ на принимающий катастрофические масштабы 
разрыв между потребностью в трансплантации и возможностью ее осуществить [32]. Если 
учесть неудовлетворительную обеспеченность ЗПТ больных ХПН в Армении , становится 
очевидным, что ТП от живых доноров (ЖД) является действенным инструментом для 
попытки сократить вышеуказанный дисбаланс. В соответствие с Законом РА “О 
трансплантации органов и (или) тканей человека” [3] разрешается трансплантация как от 
живого, так и от трупного донора. 

Первая успешная ТП от живого родственного донора (ЖД) была выполнена Д. 
Мюрреем, Д. Мериллом и Х. Харрисоном в 1954 году в США. В 1962 году этот же 
коллектив хирургов впервые удачно выполнил ТП от трупного донора (ТД) [67; 68]. 
Первая успешная родственная ТП в Советском Союзе была выполнена академиком Б.В. 
Петровским в 1965 году. [11]. В Армении первая успешная ТП от ТД была проведена 
профессором А.Л. Микаеляном в 1985 году [23].   

Согласно данным Глобальной обсерватории в области донорства и трансплантации [55] 
сегодня в мире проводится приблизительно 65 тысяч ТП в год. Лидером среди государств 
по количеству проводимых трансплантаций являются США: ежегодно американские 
врачи выполняют 15 тысяч пересадок почек, 5 тысяч – печени, 2 тысячи – сердца.  

Несмотря на проблему постоянно возрастающего дефицита трупных органов, 
отношение к использованию ЖД в мире неоднозначно. Например, в Великобритании и 
Ирландии доля пациентов, имеющих почечный трансплантат от ЖД, составляет 5-10 % от 
общего количества реципиентов по сравнению с почти 30% в США [49] и 45 % в 
Норвегии [45]. В Испании ожидание трупного трансплантата занимает не более года. Это 
объясняет использование ЖД не более чем в 5% от общего количества трансплантаций 
почки [43]. 

В Армении за 10-летний период (1985-1995) было проведено 44 ТП от ТД, результаты 
которых можно расценивать как неудовлетворительные. Так, выживаемость среди детей и  
реципиентов молодого возраста в течение 1 года и 5 лет составила 75% и 70% -
соответственно, а выживаемость трансплантатов 71% и 70% - соответственно [7]. 

Начиная с 2002 года в Армении в Медицинском комплексе “Арабкир” – Институте 
здоровья детей и подростков (“Арабкир” МК-ИЗДП) на регулярной основе реализуется 
программа ТП от живых доноров. Всего за период с 1985 по 2012 гг. было выполнено 145 
ТП, из коих от ТД – 44, а от ЖД – 101 (данные “Арабкир” МК-ИЗДП).  

Между тем, согласно уже цитированному источнику [55], расчетная потребность 
количества трансплантаций по органам на 1 млн населения в год составляет: почка – 74,5; 
сердце – 67,4; печень – 59,1; поджелудочная железа – 13,7; легкое – 13,7; комплекс сердце-
легкое – 18,5. Исходя из этих расчетов, можно заключить, что в Армении фактическое 
число ТП (9-10 ежегодно) отстает от реальной потребности реципиентов. К сожалению, 
произвести более корректные расчеты не представляется возможным, так как в нашей 
стране отсутствует Национальный регистр больных с ТХПН. Более того, в официальном 
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информационном бюллетене НИЗ МЗ РА “Здравоохранение и здоровье” [1] рубрика 
“Хроническая почечная недостаточность” (согласно МКБ-10: код N18) также отсутствует. 
По данным Агентства здравоохранения МЗ РА в настоящее время число пациентов с 
ТХПН, находящихся на ГД, составляет 615 человек. Здесь следует упомянуть то, что 
проблема ТП в отечественной научно-медицинской литературе освещена крайне 
недостаточно. Так при обзоре электронной базы данных “Армянская медицина” [2] нами 
выявлено всего 8 публикаций, касающихся рассматриваемой проблемы [4; 7; 16; 17;  23; 
27; 41; 79]. 

Между тем, в доступной русской и англоязычной литературе имеется огромное число 
публикаций, посвященных проблеме ТП. Достаточно сказать, что в электронной базе 
данных PubMed [72] поиск по ключевому слову “kidney transplantation” выявил 96308 
статьей, в BioMed Central [48] – 2237 статей, в Cochrane library [75] – 33 Систематических 
обзора, в директории “Open access Journals” [51] – 1463 статей. Поиск в российской 
электронной базе данных “disserCat” [44] по ключевому слову “трансплантация почки” 
выявил 1192 диссертационные работы. Различные вопросы, связанные с техникой 
проведения, показаниями и противопоказаниями, ранними и поздними осложнениями ТП 
находятся в центре внимания многочисленных исследователей [5; 6; 13; 19-21; 29-32; 35; 
38]. 

Помимо решения вопроса дефицита донорских органов на современном этапе перед 
трансплантологами стоит другая основная задача – достижение 90%-ой выживаемости 
трансплантатов в течение 5 лет. По данным Wadström J. [80; 81], с 1982 года по настоящее 
время существенно выросла 1-летняя выживаемость трансплантатов: до 90% при 
трансплантации от ТД и 95% от ЖД. По данным А.В. Шаршаткина [43] выживаемость 
трансплантатов, полученных от ЖД через 1 год составила 97,6%, через 5 лет – 86,7%, 
выживаемость реципиентов – 99,6% и 96,7%, соответственно. 

По данным М. Восканян и соавт. [16; 17] в Армении с 1995 по 2012 гг. годичная 
выживаемость трансплантатов после ТП от ЖД среди детей и реципиентов молодого 
возраста составила 96,4%, а пятилетняя – 85,0%.  

Следует отметить, что несмотря на достаточно высокие показатели выживаемости 
трансплантатов при ТП как от ТД, так и от ЖД, сохраняется определенная доля ранних 
потерь органов, не связанных с иммунологическими причинами. Меры их 
предупреждения и лечения, на наш взгляд, разработаны недостаточно полноценно. 

Сравнительный анализ ранних хирургических и нехирургических осложнений после 
ТП в зависимости от типа донора выявляет определенную неоднозначность результатов. 
Основные виды этих осложнений одинаковы, в то время как выраженность и 
встречаемость их, исходя из литературных данных [11; 31, 43, 46; 50; 56; 57; 58; 61; 63; 71; 
74], различны. 

Выделяют следующие группы осложнений: 1) связанные с оперативным 
вмешательством; 2) связанные с потерей почечной массы (ишемия, отторжение и т.д.); 3) 
психосоциальные последствия [34].  

Частота хирургических осложнений (урологические, сосудистые, кровотечения, 
гематомы, лимфоцеле) по данным P.D.A. Fentes et al. [53] составляет от 25% до 30%. 

По данным многоцентровых исследований [47] сосудистые и урологические 
осложнения после трансплантации почки отмечаются у 2-12% реципиентов. В то же время 
по данным А.В. Шаршаткина [43] частота хирургических осложнений, потребовавших 
повторных вмешательств, составила 0,8%. 

В последние десятилетия все большую актуальность приобретает проблема качества 
жизни (КЖ) больных с ТХПН [15; 69; 70; 77]. ТХПН, будучи типичным патологическим 
синдромом, вместе с тем уникальна в силу формирования новой, “искусственной” формы 
жизни [52]. ТХПН и лечение ГД сопряжены с витальной угрозой и приводят к серьезным 
изменениям в физической, психологической и социальной сферах. Пожизненный характер 
терапии, зависимость от аппарата “искусственная почка”, необходимость проводить 
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много времени на сеансах ГД, ограничение свободы передвижения, строгая диета, 
инвалидизация, дефицит общения, изменение внешности являются мощными 
стрессогенными факторами [14; 73; 82]. 

Следовательно, вопрос о качественном содержании этой необычной, “искусственной” 
жизни требует более углубленного изучения. Несмотря на достаточное число публикаций 
[54; 59; 60; 62; 66], ряд вопросов остается нерешенным. Противоречивы данные о 
факторах, влияющих на КЖ больных с ТХПН, находящихся на лечении ГД [15; 18; 37; 62; 
64; 76; 77; 78]. Не решена задача прогнозирования КЖ этих пациентов.  

Следует отметить, что в отечественной литературе имеются единичные публикации о 
КЖ больных с ТХПН, находящихся на лечении ГД [8-10]. Барсегян В.Р, обследовав 93-х 
пациентов с ТХПН, приходит к выводу, что длительная гемодиализная терапия 
способствует выраженному снижению уровня физического и психического компонентов 
КЖ больных. 

Таким образом, краткий обзор данных литературы показывает, что в нашей стране, на 
фоне возрастающей потребности в донорских органах, наиболее доступным способом 
оказания эффективной помощи больным с ТХПН представляется пересадка почки от ЖД. 
Несмотря на то, что многолетний мировой опыт выполнения ТП от ЖД насчитывает 
десятки тысяч наблюдений, ряд вопросов, связанных с использованием данного 
направления в Армении, остается нерешенным. Требуют своего окончательного 
разрешения клинические аспекты селекции и подготовки потенциального донора, 
отсутствуют Национальные протоколы диагностики и лечения больных с ТХПН, 
нуждаются в совершенствовании методы хирургической техники и профилактики 
возможных осложнений у донора и реципиента, равно как и не проведена оценка 
ближайших и отдаленных результатов ТП с учетом КЖ больных. 

   
1.2. КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Характеристика аналогов. 
1. Платонов В.С. Особенности операции и раннего периода после 

трансплантации почки в зависимости от типа донора : диссертация ... кандидата 
медицинских наук : 14.01.24 [Федеральный научный центр трансплантологии и 
искусственных органов им. академика В.И. Шумакова]. – Москва, 2011. – 113 c. 

В рассматриваемой диссертационной работе проведен сравнительный анализ течения 
раннего послеоперационного периода после ТП и хирургических осложнений в 
зависимости от типа донора (ЖД или ТД). Автор демонстрирует преимущества 
родственной трансплантации почки, состоящие в лучшей начальной функции 
трансплантата и снижении частоты послеоперационных осложнений. Сокращаются также 
сроки консервации донорского органа по сравнению с ТП от ТД. Хирургические 
осложнения (сосудистые, урологические) при ТП от ЖРД встречаются в 1,8 раза реже, 
чем при ТП от ТД. Выживаемость трансплантатов при ТП от ЖД и ТД, соответственно, 
составляет: через 1 год – 98,5% и 85,4 %, 3 года – 91,8% и 80,7%, 5 лет – 88,4% и 75,7%, 
через 8 лет – 83,5% и 67,1%. 

Автором не изучены показатели КЖ у больных до и после ТП. 
2. Васильев А.И. Хирургические аспекты лечения больных с терминальной 

стадией хронической почечной недостаточности: диссертация ... кандидата 
медицинских наук : 14.00.27 [Якутский государственный университет]. – Якутск, 
2006. – 120 c. 

                                                             
 Поиск данных литературы проведен в электронных базах данных «Հայկական բժշկություն», “Российская 
медицина”, “Pub Med”, “Cochrane library”, BioMed Central, DOAJ, а также в профильных научно-
медицинских журналах (примечание автора). 
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В рассматриваемой диссертационной работе проведен анализ частоты выявляемости 
ХПН в Республике Саха (Якутия), анализ выбора постоянного сосудистого доступа для 
проведения программного гемодиализа у больных с ТХПН и изучено влияние аномалий 
развития сосудов почки у доноров на отдаленные результаты трансплантации. Автором 
отмечен ежегодный прирост впервые выявленных больных с ХПН на 18,1%, а также 
выводится заключение, что выживаемость трансплантатов от ЖД за 5-летний период на 
17,9% превышает выживаемость трансплантатов от ТД. 

Автором не изучены ближайшие и отдаленные результаты ТП, а также не проведен 
анализ показателей КЖ у больных до и после ТП. 

3. Порчхидзе З.А. Отдаленные последствия нефрэктомии и оценка качества 
жизни родственных доноров почки: диссертация ... кандидата медицинских наук : 
14.00.01 [Научно-исследовательский институт трансплантологии и искусственных 
органов РАМН]. – Москва, 2008. – 124 c. 

Автором изучены ранние и отдаленные последствия нефрэктомии и проведена оценка 
показателей КЖ родственных доноров почки в до- и послеоперационном периоде. По 
заключению автора критериям “идеального донора” соответствует 47,5% прижизненных 
доноров почки, вследствие чего целесообразно выделять группы доноров с 
расширенными критериями отбора. Автор указывает, что критерии КЖ в общей 
популяции доноров претерпевают характерные изменения после нефрэктомии: в раннем 
послеоперационном периоде снижается уровень показателей физического и растут 
значения эмоционального компонента здоровья, к 7-му году наблюдения показатели 
физического компонента не отличаются от исходных величин, а показатели 
эмоциональной составляющей здоровья превосходят их. 

Автором не проведена оценка показателей КЖ у больных ТХПН после ТП. 
Характеристика прототипа.      
1. Шаршаткин А.В. Клинические и хирургические аспекты трансплантации почки от 

живого родственного донора : диссертация ... доктора медицинских наук : 14.00.41  
[Научно-исследовательский институт трансплантологии и искусственных органов]. – 
Москва, 2009. – 144 с. 

В рассматриваемой диссертационной работе дано обоснование родственной 
трансплантации почки как альтернативного метода заместительной почечной терапии с 
позиций безопасности донора и максимальной эффективности для реципиента. 

Автором проанализирован наибольший (10-летний) в России опыт ТП от ЖД. 
Разработан алгоритм обследования ЖД, установлены факторы риска ранних и отдаленных 
осложнений, определяющие принятие решения на этапе обследования. Предложен 
комплекс лечебно-диагностических мероприятий для потенциальных доноров с 
выявленной сопутствующей патологией. Разработаны методологические подходы 
оптимизации хирургической техники нефрэктомии у ЖРД. Систематизированы 
характерные осложнения у доноров и реципиентов и разработаны методологические 
аспекты их профилактики, диагностики и коррекции. Изучена динамика основных 
показателей качества жизни донора в отдаленные сроки после нефрэктомии. 
Продемонстрированы высокие показатели 1 (97,6%) и 5-летней (86,7%) выживаемости 
трансплантатов, полученных от ЖД. 

Большинство выводов автора выведены из анализа показателей, изученных у 
потенциальных ЖД. О таковых показателях у реципиентов автор касается фрагментарно 
или же оценка не проведена вообще. 
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2. ЦЕЛЬ РАБОТЫ И ЗАДАЧИ.  
2.1. Цель работы 
Оценка результатов трансплантации почки от живого донора с учетом особенностей 
хирургической тактики, а также качества жизни пациентов. 
 
2.2. Задачи.   
 

1. Оценить хирургические особенности при пересадке почки от живых доноров, а 
также возможность использования почечных трансплантатов с анатомическими 
особенностями. 

2. Изучить структуру и частоту ранних и поздних хирургических осложнений у 
реципиентов после трансплантации почки. 

3. Изучить структуру пациентов находящихся  на программном гемодиализе и оценить 
их качество жизни. 
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4. Оценить качество жизни реципиентов трансплантата  почки и сравнить с  качеством 
жизни пациентов на программном гемодиализе. 

 
Научная новизна. 

     Впервые будут проанализированы хирургические осбенности и результаты/ 
осложнения отечественного опыта трансплантации почки. 

 Впервые будет исследовано качество жизни пациентов после трансплантации почки и 
дана сравнительная оценка с качеством жизни пациентов на программном гемодиализе.  

 
Практическая значимость.  
Полученные данные могут служить основой при разработке Национальных протоколов 

ведения больных при трансплантации почки от ЖД. 
Полученные данные могут служить основой для разработки рекоммендаций для 

предупреждения хирургичуских и урологических осложнений.  
 
Объект исследования.  

 Пациенты, которые с 2002 по 2012 г. подверглись трансплантации почки от ЖД 
в Медицинском комплексе “Арабкир МК-ИЗДП” (Оценка хирургических и 
урологических осложнений) 

 Пациенты, которые в 2014 г. находились на лечении ПГД (n=50) и пациенты 
после ТП находившиеся на диспансерном учете (n=50)  в МК”Арабкир” (оценка 
качества жизни и ее сравнение) 

 
Больные c ХПН, находящиеся на  программном ГД, а также пациенты, подвергшиеся 

оперативному лечению путем ТП с 2002 по 2013гг. в Медицинском комплексе “Арабкир 
МК-ИЗДП”. 

Больные будут распределены в две группы: 1-ая группа  – 50 больных с ТХПН, 
получающих ГД и 50 пациентов с транслантированной почкой; 2 –ая группа– 98 больных 
с ТХПН, которым произведена ТП от ЖД.    

Дизайн исследования. 
Обсервационное клиническое когортное исследование (cohort study). 
Планируемое число исследований.  
При планировании настоящего исследования мы руководствовались рекомендациями, 

изложенными в Бюллетене STROBE (Strengthening the Reporting of Observational Studies in 
Epidemiology”) [12], руководствах “Клиническая эпидемиология” [40], “Диссертация” [24] 
и методических рекомендациях [22; 28; 36; 39; 42].  

Получение информированного согласия больных на проведение исследования, а также 
определение критериев включения/исключения участников будет проводиться на основе 
принципов Надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice – GCP) [26]. 

При планировании настоящего исследования нам была оказана методологическая 
помощь со стороны Учебно-методического центра доказательной медицины РНМБ МЗ 
РА. 

Методы исследования.  
Клинические, лабораторные, инструментальные и методы группового анкетирования. 
 
Опубликованные работы, научные доклады по теме проекта/данного научного   
исследования. 
1. Оценка осложнений после трансплантации почки от живого донора. 4-й Международный 

медицинский конгресс Армении «Вместе во имя здоровой нации» (сборник материалов) 
№427, стр.412. 

2. Are patients with familial Mediterranean fever (FMF) good candidates for renal transplantation? 
Nephrology Dialysis Transplantation 30 (Supplement 3): iii634–iii661, 2015 
doi:10.1093/ndt/gfv202.48 Volume 30, Issue 6, June 2015 
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3. Выживаемость почечного трансплантата и его предикторы. Современные проблемы 
клинической медицины (стp. 164-170) Ереван  2014 

4. Трансплантация почки в Армении сравнение результатов двух периодов. Медицина, наука 
и образование Август-No 17 (стp. 64-73) Ереван  2014 

5. Renal replacement therapy in patients with FMF. Pediatric rheumatology, 7th Congress of 
International Society of Systemic Auto-Inflammatory Disease (ISSAID) Lausanne, Switzerland, 
22-26 May 2013 
 

Соответствие исследования подтвержденной теме 
  
Исследование выполнено соискателем по собственной инициативе. 
Работа является комплексной, включает клиническую хирургию, урологию, нефрологию, 
гемодиализ, лабораторное дело, интенсивную терапию, а также службу диспансерного 
наблюдения за трансплантированными больными. 
Соискателем проведены подготовка пациентов к операции, осуществление самих 
операций (трансплантаций почек). Соискатель  провел опрос пациентов на программном 
гемодиализе и после трансплантации, используя специальный опросник (см. опросник). 
На основе полученных данных планируется оценить качество жизни пациентов и дать 
сравнительную характеристику в вышеназванных двух группах. На основании историй 
болезни трансплантированных больных, в том числе и повторных госпитализаций, а также 
диспансерных карточек будет проведен анализ характера и частоты хирургических 
осложнений, выявлены их причины. На этом основании будут разработаны рекомендации 
по снижению частоты интра- и послеоперационных осложнений при трансплантации 
почки от живого донора, что в свою очередь приведет к улучшению первичной функции и 
удлинению выживаемости трансплантированной почки.  

 
База проведения исследования.  
Медицинский комплекс “Арабкир МК-ИЗДП”. 
Календарные сроки проведения исследования.  
Обзор литературы: 2012г. –2016г 
Овладение методами исследований: 2012г. – апрель 2014г  
Набор клинического материала:  2013г. –2015г. 
Статистическая обработка данных: 2015г. –2016г. 
Оформление научных статей и тезисов: 2013г. –2016г. 
Оформление диссертационной работы: 2015г. – 2016г. 
Представление диссертации к предзащите: октябрь 2016г. 
Публичная защита: декабрь 2016г. 
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