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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы.  В последние годы операция трансплантации почки 

(ТП) прочно вошла в клиническую практику как метод лечения хронической 

почечной недостаточности (ХПН). Пересадка почки стала стандартной 

процедурой в большинстве трансплантологических центров, в связи с чем 

число пациентов с функционирующим трансплантатом с каждым годом 

увеличивается (ERA-EDTA, 2007). При этом нет сомнения, что реципиенты 

почечного трансплантата представляют собой особую, уязвимую группу 

пациентов. Это обусловлено, с одной стороны, длительным существованием 

ХПН и проведением диализа у почечных реципиентов. С другой стороны, 

самим сложным оперативным вмешательством и посттрансплантационной 

иммуносупрессивной терапией. 

Особый интерес вызывает проблема возникновения хирургических 

абдоминальных заболеваний у реципиентов почечного аллотрансплантата, 

поскольку они могут серьезно осложнять посттрансплантационный период и 

нередко приводить к летальному исходу. По данным литературы среди причин 

летальности у реципиентов почки хирургическим заболеваниям желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ) принадлежит достаточно высокий удельный вес, доля 

их варьирует в зависимости от применяющейся схемы иммунодепрессии и 

составляет 17,6 − 28,9% (Будникова Н.Е., 2004; Прокопенко Е.И., 2005).  

Чаще всего у пациентов после ТП, согласно литературным источникам, 

приходится сталкиваться с осложнениями язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки  (Борискова М.Е., 2005; Matsumoto C. et al., 2003; 

Khattab O.S., Al-Timimi S.M., 2006; Ardalan M.R. et al., 2009). Также описаны 

случаи возникновения мезентериального тромбоза, острой кишечной 

непроходимости, псевдомембранозного колита, острого аппендицита, 

осложненного дивертикулита, острого панкреатита, желчнокаменной болезни 

(ЖКБ), острого холецистита (Шумаков В.И. и др., 1976; Мойсюк Я.Г. и др., 

2003; Садовников В.К. и др., 2003; Никоненко А.С. и др. , 2004; Щербакова Е.О. 

и др., 2004; Зокоев А.К. и др., 2006; Roza A.M. et al., 1987; Flanigan R.S. et al., 

1988; Lao A., Bach D., 1988; Wright F.H. et al., 1988; Utech M.  et al., 2006; 

Benjamin E.R. et al., 2009).  

Лечение пациентов с хирургическими заболеваниями после ТП является 

сложной задачей в связи с иммуносупрессивным статусом больных и 

постоянно изменяющейся чувствительностью микроорганизмов к 

антибиотикам (Янковой А.Г., 2005). При этом не всегда абдоминальные 

хирурги, которым со временем все чаще придется сталкиваться с пациентами 

после ТП, имеют достаточное представление об особенностях возникновения и 

течения острых хирургических заболеваний органов брюшной полости у этой 

категории больных. До сих пор не изучена структура ургентной хирургической 

абдоминальной патологии у реципиентов почки. Также не существует 

общепринятых алгоритмов и согласованной тактики ведения таких больных. 

Вместе с тем эти знания оказались бы полезными в решении проблемы 

прогнозирования, профилактики и лечения ургентных хирургических 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Matsumoto%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ardalan%20MR%22%5BAuthor%5D
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заболеваний органов брюшной полости у реципиентов ренального 

аллотрансплантата. 

Цель исследования: улучшить результаты лечения больных после ТП на 

основании изучения особенностей структуры и течения у них ургентных 

хирургических заболеваний органов брюшной полости. 

 

Задачи исследования: 

1. Изучить частоту острых хирургических абдоминальных заболеваний и 

летальность в популяции пациентов, перенесших ТП.  

2. Определить особенности структуры ургентной хирургической 

абдоминальной патологии у больных, которым выполнялась ТП. 

3. Установить особенности возникновения и течения острых 

хирургических заболеваний органов брюшной полости у больных в ближайшие 

и отдаленные сроки после ТП. 

4. Оценить влияние различных факторов на развитие гастродуоденальных 

эрозивно-язвенных поражений и  кровотечений у больных с пересаженной 

почкой, как наиболее частых осложнений. 

5. На основании полученных данных разработать рекомендации по 

профилактике и лечению ургентных хирургических заболеваний органов 

брюшной полости у пациентов после ТП.  

 

Научная новизна работы. На основе ретроспективного исследования 

результатов 490 ТП впервые изучена структура, частота, особенности 

возникновения и течения ургентных хирургических заболеваний органов 

брюшной полости у реципиентов ренального аллотрансплантата.  

Выявлены признаки острой хирургической абдоминальной патологии у 

больных после ТП в сравнении с пациентами без ХПН и больными на диализе.  

Разработаны прогностические критерии развития эрозивно-язвеннных 

поражений верхних отделов ЖКТ и гастродуоденальных кровотечений в 

различные сроки после ТП. 

 

Практическая значимость работы. Показано, что наличие ренального 

трансплантата не является противопоказанием к выполнению оперативных 

вмешательств на органах брюшной полости. При этом длительная 

выжидательная тактика негативно сказывается на результатах лечения 

реципиентов почки с острыми хирургическими заболеваниями органов 

брюшной полости. 

Формирование «групп риска» позволяет более эффективно проводить 

профилактику гастродуоденальных эрозивно-язвенных поражений и 

кровотечений после ТП. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. В изученной популяции реципиентов почечного трансплантата частота 

ургентных хирургических абдоминальных заболеваний составляет 30,4%, а 

летальность при этих заболеваниях − 14,1%.  

2. В структуре острой хирургической абдоминальной патологии у 

больных, которым выполнялась ТП, преобладают кровотечения из ЖКТ, так же 

как и у пациентов на диализе. В то время как в общей популяции пациентов 

доминируют острый аппендицит, острый панкреатит и острый холецистит.  

3. Наиболее опасным периодом развития ургентных хирургических 

заболеваний органов брюшной полости являются первые полгода после ТП,  

причем большинство из них возникает на фоне других 

посттрансплантационных осложнений. В более поздние сроки после ТП 

вероятность развития ургентных хирургических абдоминальных заболеваний 

не зависит от течения посттрансплантационного периода. 

4. Течение острых хирургических заболеваний органов брюшной полости 

у реципиентов почки отличается существенно более высокой летальностью и 

большим числом послеоперационных осложнений. При этом достоверно чаще 

хирурги у реципиентов почки прибегают к выжидательной тактике.  

5. Гастродуоденальные эрозивно-язвенные поражения и кровотечения 

являются ведущими абдоминальными осложнениями и тесно связаны с 

нехирургическими осложнениями после ТП, среди которых наибольшее 

значение имеют кризы отторжения, недостаточная функция трансплантата, 

инфекции, нарушения системы гемостаза, длительный прием нестероидных 

противовоспалительных препаратов (НПВП). 

6. Эрозивно-язвенный анамнез не всегда определяет развитие 

гастродуоденальных эрозивно-язвенных поражений и кровотечений после ТП. 

У большинства реципиентов с диагностированными после операции эрозивно-

язвенными поражениями верхних отделов ЖКТ (61,5%) и 

гастродуоденальными кровотечениями (63,9%) отсутствовали указания на 

наличие соответствующих изменений до пересадки. 

 

Личный вклад автора в исследование. Автор принимала 

непосредственное участие в процессе обследования и лечения реципиентов 

почечного трансплантата с различными ургентными хирургическими 

абдоминальными заболеваниями. Произведен анализ клинического материала и 

его статистическая обработка. 

 

Апробация работы. Результаты работы доложены на Двенадцатой и 

Тринадцатой Всероссийских медико-биологических конференциях молодых 

исследователей «Фундаментальная наука и клиническая медицина» в 2009 и          

2010 гг. Результаты исследования и основные положения диссертации 

обсуждены на заседаниях кафедры госпитальной хирургии и Ученого совета 

Медицинского факультета СПбГУ  2011, 2012 гг. 
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Внедрение результатов работы в практику. Результаты исследования 

внедрены в практическую деятельность центра трансплантации и 

хирургического отделения городской клинической больницы № 31, отдела 

трансплантологии и органного донорства НИИ скорой помощи                               

им. И.И. Джанелидзе, отделения общей хирургии городской многопрофильной 

больницы № 2.  

 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 работ, из них 2 в 

журналах, рекомендованных ВАК. 

 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 222 

страницах машинописного текста, иллюстрирована 75 таблицами, 32 

рисунками. Работа состоит из введения, обзора литературы (глава 1), описания 

материала и методов исследования (глава 2), изложения результатов 

собственных исследований (главы  3 − 5), обсуждения результатов 

исследования (глава 6), выводов, практических рекомендаций, 

библиографического указателя, включающего 297 источников, в том числе 101 

отечественных и 196 зарубежных авторов. 

 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучены результаты 490 ТП, выполненных на базе городской 

многопрофильной больницы № 31 г. Санкт-Петербурга за период с 1991 по 

2005 гг. Средний возраст пациентов на момент трансплантации составил 36,7 ± 

0,9 лет. Среди них было 325 (66,3%) мужчин и 165 (33,7%) женщин. 

Аллотрансплантация трупной почки проведена 484 (98,8%) больным, у 55 

из них трансплантация выполнена дважды, у 4 – трижды; 6 (1,2%) пациентам 

выполнена трансплантация от живого родственного донора.  

Показанием к трансплантации являлась ХПН в терминальной стадии (3-я 

стадия по классификации С.И. Рябова и Б.Б. Бондаренко, 1976 г.). Основным 

заболеванием, приведшим к развитию терминальной ХПН, был хронический 

гломерулонефрит (81,2%). Среди других этиологических факторов встречались 

хронический пиелонефрит (5,6%), аномалии развития мочевой системы (5,1%), 

поликистоз почек (2,7%), мочекаменная болезнь (2,0%), амилоидоз (1,2%), 

сахарный диабет (1,0%), гипертоническая болезнь (0,4%), синдром Альпорта 

(0,2%), системная красная волчанка (0,2%), подагра (0,2%), двусторонний 

кортикальный некроз почек (0,2%).  

Все больные до пересадки почки получали заместительную почечную 

терапию (ЗПТ) в виде хронического гемодиализа (ГД) и/или постоянного 

амбулаторного перитонеального диализа. Медиана продолжительности лечения 

диализом до ТП составила 22 месяца (15 суток – 240 месяцев). 

После трансплантации применялась стандартная трехкомпонентная 

иммуносупрессивная терапия, включавшая у 372 (75,9%) больных сандиммун, 

преднизолон, азатиоприн, у 118 (24,1%) больных – сандиммун, преднизолон, 
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селлсепт. Большинству больных в госпитальном периоде назначались 

антисекреторные средства (антациды, блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов 

или ингибиторы протонной помпы). В комплекс лечебных мероприятий 

входило назначение антибактериальных, противогрибковых препаратов.  

Осложнения в госпитальном периоде наблюдались у 348 (71,0%) 

пациентов. Самыми частыми из них были отторжение трансплантата (42,8%),  

инфекции (40,0%), хирургические осложнения со стороны трансплантата 

(27,1%). Острые хирургические абдоминальные заболевания развились в этом 

периоде у 80 (16,3%) больных (таб. 1). 

Таблица 1 

Осложнения госпитального периода 

Осложнения 
Число больных 

Абс. % 

Отторжение трансплантата 210 42,8 

Инфекционные осложнения  196 40,0 

Хирургические осложнения со стороны трансплантата 133 27,1 

Острые хирургические абдоминальные заболевания  80 16,3 

Сердечно-сосудистые осложнения 39 7,9 

Прочие 24 4,9 

От осложнений в стационаре после выполнения ТП умерли 23 (4,7%) 

больных. Основной причиной летальности в этом периоде оказались сердечно-

сосудистые заболевания (34,8%). Кровотечение из зоны сосудистого 

анастомоза явилось второй по значимости причиной смерти больных в 

госпитальном периоде (26,1%). Третье место в структуре общей летальности 

заняли ургентные хирургические заболевания органов брюшной полости 

(17,4%). 

Отдаленные результаты трансплантации прослежены у 296 реципиентов 

ренального трансплантата в сроки от 3 до 18 лет. 

В постгоспитальном периоде осложнения развились у 230 (77,7%) 

реципиентов. Структура общих осложнений после выписки из стационара 

представлена в таб. 2. 

Таблица 2 

Осложнения постгоспитального периода 

Осложнения 
Число больных 

Абс. % 

Инфекционные осложнения 109 36,8 

Отторжение трансплантата 75 25,3 

Острые хирургические абдоминальные заболевания 59 19,9 

Сердечно-сосудистые осложнения 53 17,6 

Сахарный диабет  24 8,1 

Злокачественные новообразования 13 4,4 

Хирургические осложнения со стороны трансплантата 11 3,7 

Прочие 19 6,4 
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Самыми частыми в этот период оказались инфекционные осложнения 

(36,8%) и отторжение трансплантата (25,3%). Острые хирургические 

заболевания органов брюшной полости наблюдались у 59 (19,9%) пациентов. 

С функционирующим трансплантатом после выписки из стационара умер 

61 пациент (20,6%). В структуре летальности больных в постгоспитальном 

периоде, так же как и в ближайшие сроки после выполнения ТП, преобладали 

сердечно-сосудистые осложнения (37,8%). Ургентные хирургические 

заболевания органов брюшной полости оказались на втором месте в этот 

период (27,9%).  

Всем больным в госпитальном периоде и части больных в отдаленные 

сроки после ТП выполняли фиброгастродуоденоскопию (ФГДС). По 

показаниям производились ректороманоскопия, колоноскопия, ультразвуковое 

исследование органов брюшной полости, обзорная рентгенография живота. 

Для проведения сравнительного анализа использованы данные 

официальных статистических сборников Комитета по здравоохранению 

Администрации Санкт-Петербурга («Здравоохранение г. Санкт-Петербурга», 

1994, 2000-2005; «Основные направления развития здравоохранения г. Санкт-

Петербурга до 2004 г.», 2001).  

Материалы исследования подвергнуты математической обработке с 

помощью пакетов статистических программ Microsoft Excel 2007, StatSoft 

Statistica 6,0, SPSS 13,0. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Из 490 больных, которым была выполнена ТП, у 130 (26,5%) пациентов в 

различные сроки после операции развилась ургентная хирургическая 

абдоминальная патология. Всего у реципиентов почки наблюдалось 149 острых 

хирургических заболеваний органов брюшной полости (30,4%). При этом 

частота острых хирургических заболеваний органов брюшной полости у тех же 

больных на диализе составила лишь 9,4%. Таким образом, частота 

возникновения ургентных хирургических абдоминальных заболеваний после 

ТП возросла более чем в 3 раза. 

Оказалось, что ургентные хирургические абдоминальные заболевания 

чаще всего наблюдались у реципиентов почки в течение первых 6 месяцев 

после трансплантации, и в большинстве случаев (92,5%) во время 

госпитализации непосредственно после выполнения операции ТП (рис. 1). 
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 Рис. 1. Сроки возникновения острых хирургических заболеваний                                      

органов брюшной полости  после ТП 

Также замечено, что ургентные хирургические заболевания органов 

брюшной полости в госпитальном периоде возникали, как правило, на фоне 

других осложнений, связанных с выполнением ТП (рис. 2). Только у 12,5% 

пациентов острые хирургические заболевания органов брюшной полости в этом 

периоде наблюдались при отсутствии других осложнений. Вместе с тем, после 

выписки из стационара особенности течения госпитального периода не 

оказывали значимого влияния на частоту возникновения ургентной 

абдоминальной патологии. 

87.5%*

19.8%**

12.5%*
20.2%**

Госпитальный

период

Постгоспитальный

период

Пациенты с неосложненным

течением госпитального

периода

Пациенты с осложненным

течением госпитального

периода

 
*   p<0,001 (различия достоверны) между группами; 

** p>0,05 (различия не достоверны) между группами. 

 

Рис. 2. Частота острых хирургических абдоминальных заболеваний в 

различные сроки после ТП в зависимости от особенностей течения 

госпитального периода 
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В целом в госпитальном периоде у 80 пациентов развилось 86 ургентных 

хирургических заболеваний органов брюшной полости, в постгоспитальном 

периоде у 59 человек наблюдалось 63 случая заболевания. 

Основной патологией, как в госпитальном периоде, так и в более 

отдаленные сроки после операции были кровотечение из ЖКТ (29,1% и 17,4% 

соответственно) и тромбоз геморроидальных узлов (20,9% и 22,2% 

соответственно). Кроме того, характерными для госпитального периода были 

острая кишечная непроходимость (12,8%), эвентрация (11,6%) и перитонит 

(8,1%). Возникновение этих осложнений в первую очередь определялось 

выполнением оперативного вмешательства и развитием других осложнений в 

ближайшие сроки после ТП.  

В постгоспитальном периоде наряду с желудочно-кишечным 

кровотечением (ЖКК) и геморроидальным тромбозом в структуре острой 

хирургической абдоминальной патологии высокий удельный вес также 

принадлежал заболеваниям желчевыводящих путей (20,6%), острому 

панкреатиту (12,7%) и острому аппендициту (4,8%). Таким образом, оказалось, 

что в отдаленные сроки после ТП частота и структура острых хирургических 

заболеваний органов брюшной полости сравнимы с общей популяцией 

пациентов, за исключением более высокой частоты развития кровотечений из 

ЖКТ и осложнений геморроя. 

По поводу ургентных абдоминальных заболеваний в госпитальном 

периоде оперировано 17 реципиентов, в постгоспитальном периоде – 21. 

Существенные различия между госпитальным и постгоспитальным периодами 

обнаружены в показателях частоты послеоперационных осложнений, 

послеоперационной и общей летальности (таб. 3). В постгоспитальном периоде 

послеоперационные осложнения наблюдались в 1,3 раза чаще, чем в 

госпитальном периоде, послеоперационная летальность оказалась выше в 6,5 

раз, общая летальность – в 5,7 раз. 

Таблица 3 

Частота послеоперационных осложнений, послеоперационная и общая 

летальности у реципиентов с ургентными хирургическими 

абдоминальными заболеваниями в различные сроки после ТП 

Показатели 
Госпитальный 

период 

Постгоспитальный 

период 

Частота послеоперационных 

осложнений 
35,3% 47,6% 

Послеоперационная летальность 5,9% 38,1% 

Общая летальность 4,7% 27,0% 

Произведен сравнительный анализ между группами пациентов после ТП, 

больных, находившихся на диализе, и больных без явлений ХПН. 

Сравнительный анализ выполнен с учетом общепринятого деления данного 

вида патологии на 7 форм «острого живота». При этом выявлены различия в 

структуре острых хирургических абдоминальных заболеваний между 

рассматриваемыми группами пациентов  (рис. 3).  
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Ущемленная грыжа

Прободная язва

Рис. 3. Соотношение острых хирургических абдоминальных заболеваний у            

реципиентов почки, пациентов на диализе и больных без ХПН 

Обнаружено, что в группе пациентов после ТП преобладали язвенные 

кровотечения (30,9%), а среди пациентов без ХПН доминировал острый 

аппендицит (28,8%). При этом доля больных с острым панкреатитом и острым 

холециститом была значительной в обеих группах. У больных на диализе, как и 

у реципиентов почки, чаще других форм «острого живота» встречались 

кровотечения из язв (48,4%), в остальном структура заболеваний отличалась. 

Таким образом, ТП способна устранить факторы, связанные с уремией и 

проведением диализа, однако за счет появления ряда других факторов у 

реципиентов почки, частота гастродуоденальных кровотечений остается на 

достаточно высоком уровне и после выполнения ТП. 

При изучении оперативной активности самой низкой она оказалась у 

реципиентов почечного трансплантата – 33,8%, у больных на диализе – 43,5%, 

у пациентов без  ХПН – 62,4%. Таким образом, в отношении пациентов без 

явлений ХПН и больных, получавших диализ, чаще использовалась активная 

хирургическая тактика, чем при лечении больных с почечным трансплантатом. 

Общая частота послеоперационных осложнений у реципиентов почки 

составила 47,8%, послеоперационная летальность – 26,1%. При этом выявлены 

существенные различия в значениях рассматриваемых показателей у пациентов 

после ТП и больных без ХПН. Частота послеоперационных осложнений у 

реципиентов почечного трансплантата превысила аналогичный показатель у 

больных в общей популяции в 4,5 раза (10,6%), послеоперационная летальность 

была выше, чем у больных без ХПН почти в 3 раза (8,9%). 

Общая летальность при 7 формах «острого живота» у пациентов после ТП 

составила 23,5%, и она оказалась в 5 раз выше по сравнению с популяцией 

больных без ХПН (4,5%). 
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В целом летальность при ургентных хирургических абдоминальных 

заболеваниях у больных после ТП была на уровне 14,1%. У 47,6% реципиентов, 

умерших от  острых хирургических заболеваний органов брюшной полости, 

причиной смерти стали кровотечения из верхних отделов ЖКТ. 

Нарушение функции ренального трансплантата наблюдалось у 7 (5,4%) 

реципиентов с острыми хирургическими заболеваниями органов брюшной 

полости. У 3 из них возникшая острая почечная недостаточность (ОПН) 

трансплантата имела обратимый характер. У 4 других реципиентов функция 

трансплантата не восстановилась. Во всех случаях утрата функции почечного 

трансплантата произошла на фоне массивной кровопотери из ЖКТ. 

Гастродуоденальные кровотечения чаще всего наблюдались в ближайшие 

сроки после трансплантации. У 25 (69,4%) больных ЖКК развилось в 

стационаре, медиана интервала между ТП и появлением клинических 

симптомов кровотечения составила 19 суток. У 11 (30,6%)  пациентов 

кровотечение возникло после выписки из стационара.  

Анализ источников кровотечений из верхних отделов ЖКТ в зависимости 

от срока после выполнения ТП представлен на рис. 4.   

          

Госпитальный период

48,0%

44,0%

4,0%
4,0%

              

Постгоспитальный период

90,9%

9,1%

 
  Эрозии     Язвы      Васкулит     Синдром Меллори-Вейса     Источник не найден 

Рис. 4. Источники кровотечений из верхних отделов ЖКТ  

в различные сроки после ТП 

Высокая частота язвенных кровотечений в постгоспитальном периоде 

может объясняться поздней диагностикой пептических повреждений слизистой 

верхних отделов ЖКТ, поскольку ФГДС не являлась обязательным методом 

исследования у реципиентов почки после их выписки из стационара. В тоже 

время в госпитальном периоде это исследование выполнялось всем больным. 

Также на регулярной основе не проводилась противоязвенная терапия после 

выписки из стационара. В результате в отдаленные сроки после ТП при ФГДС 

выявлялись более глубокие дефекты слизистой и, соответственно, более 

тяжелыми оказывались гастродуоденальные кровотечения.  

Экстренное оперативное вмешательство выполнено 11 (30,6%) 

реципиентам почки с кровотечением из верхних отделов ЖКТ. У всех 

причиной кровотечения была язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 

кишки (дуоденальные язвы преобладали – 63,6%). В целом оперативная 

активность при язвенных кровотечениях составила 52,4%. Оказалось, что 25 
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(69,4%) больных с диагностированным кровотечением из верхних отделов ЖКТ 

оперированы не были, из них 7 (28,0%) пациентов скончались от 

продолжающегося кровотечения, что явилось следствием длительной 

выжидательной тактики. 

Среди оперированных умерло 3 человека. Все они оперированы по поводу 

кровотечений из язв желудка. Таким образом, послеоперационная летальность 

в целом составила 27,3%, а в группе больных с язвами желудка достигла 75,0%. 

Общая летальность при гастродуоденальных кровотечениях после ТП 

составила 27,8%. Причем, достоверно более высоким значение этого показателя 

оказалось у пациентов с ЖКК в отдаленные сроки после ТП – 63,6%, по 

сравнению с 12,0% в госпитальном периоде. Из этого следует, что поздние 

кровотечения представляют большую опасность для пациентов после ТП, а 

профилактике этого осложнения в отдаленные сроки после ТП уделялось 

недостаточно внимания. 

Учитывая важность проблемы гастродуоденальных эрозивно-язвенных 

поражений и кровотечений у реципиентов почки, связанную с высокой 

частотой их возникновения после ТП, а также негативным влиянием на 

выживаемость трансплантатов и реципиентов, предпринята попытка 

прогнозирования этих осложнений. 

Для определения «групп риска», требующих более энергичных 

профилактических мероприятий, выполнен анализ анамнестических и клинико-

лабораторных данных. В итоге для прогноза гастродуоденальных эрозивно-

язвенных поражений и кровотечений у пациентов в разные сроки после ТП 

выделены различные прогностические признаки. 

Выявленные прогностические критерии развития гастродуоденальных 

осложнений в госпитальном периоде схематично представлены на рис. 5, 6. 

 
Рис. 5. Прогностические критерии эрозивно-язвенных поражений   

верхних отделов ЖКТ в госпитальном периоде 
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Рис. 6. Прогностические критерии гастродуоденальных кровотечений 

в госпитальном периоде 

 

Установлено, что усредненный показатель возраста у больных с 

гастродуоденальными эрозивно-язвенными поражениями, диагностированными 

в госпитальном периоде, составил 38,1 ± 0,7 лет и был выше, чем у пациентов 

без соответствующей патологии верхних отделов ЖКТ – 35,9 ± 0,6 лет (р<0,05). 

Однако сила связи между фактором возраста и развитием пептических 

повреждений слизистой оболочки в ближайшие сроки после ТП была оценена 

как слабая (r=0,11). Также следует подчеркнуть, что связь с возрастом была 

достоверна лишь в отношении эрозий (р<0,05).  

Развитие кровотечений из верхних отделов ЖКТ в госпитальном периоде 

оказалось достоверно связано с полом реципиента (р<0,01). Кровотечения из 

верхних отделов ЖКТ чаще наблюдались у мужчин – в 92,3% случаев. Женщин 

с подобным осложнением среди реципиентов ренального аллотрансплантата 

было значительно меньше – 7,7% (р<0,01). Однако при проведении 

корреляционного анализа показатель r оказался равен -0,13, что 

свидетельствует о слабой связи фактора пола с развитием гастродуоденальных 

кровотечений в госпитальном периоде. При этом следует отметить, что 

распределение пациентов, которым производилась пересадка почки, изначально 

было неравномерным по полу, и мужчин среди них было в 2 раза больше, чем 

женщин. Кроме того, достоверная зависимость от пола прослежена только в 

отношении возникновения кровотечений из эрозий (р<0,01). 

Значимость возраста и пола в качестве прогностических факторов развития 

гастродуоденальных язв и язвенных кровотечений у реципиентов почки не 

была доказана (р>0,05), хотя в общей популяции пациентов с язвенной 

болезнью характерным является преобладание старших возрастных групп и 

мужского пола. 
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Установлено влияние диализа на развитие гастродуоденальных 

пептических повреждений и кровотечений у пациентов после ТП. Значительное 

увеличение частоты эрозивно-язвенных поражений в госпитальном периоде 

наблюдалось среди пациентов с продолжительностью ЗПТ до ТП более 24 

месяцев (р<0,01). Таким образом, длительное проведение активных методов 

лечения до ТП оказывает выраженное влияние на состояние ЖКТ и в 

ближайшие сроки после ТП. Наличие ОПН трансплантата в раннем периоде 

после операции и необходимость проведения сеансов поддерживающего ГД 

увеличивали риск возникновения кровотечений из верхних отделов ЖКТ в этот 

период (р<0,05). 

При анализе частоты гастродуоденальных эрозивно-язвенных поражений и 

кровотечений на фоне применения различных протоколов иммуносупрессии 

выявлены следующие закономерности (рис. 7). Возникновение в госпитальном 

периоде пептических повреждений слизистой оболочки верхних отделов ЖКТ 

достоверно чаще наблюдалось при использовании протокола иммуносупрессии, 

состоящего из сандиммуна, преднизолона и селлсепта (р<0,05). Кровотечения, 

напротив, достоверно чаще наблюдались при применении схемы, в которую 

был включен азатиоприн (р<0,01). 
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p<0,01 (различия достоверны) между группами. 

 

Рис. 7. Сопоставление частоты эрозивно-язвенных поражений  верхних 

отделов ЖКТ и гастродуоденальных  кровотечений  у пациентов с различными 

протоколами иммуносупрессии в госпитальном периоде 

Следует при этом заметить, что, если при использовании селлсепта риск 

эрозивно-язвенных поражений повышается незначительно (RR=1,31, CI 1,03-

1,67, р<0,05), то при применении азатиоприна риск кровотечений из верхних 

отделов ЖКТ увеличивается более, чем в 8 раз (RR=8,38, CI 1,15-61,19, р<0,05). 
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Таким образом, обнаружено, что азатиоприн в схеме иммуносупрессии 

представляет большую опасность для пациентов в ближайшие сроки после ТП 

по сравнению с селлсептом. Проведение же профилактических мероприятий на 

фоне приема микофенолатов, скорее всего, позволит свести к минимуму 

рассматриваемые побочные эффекты. 

Характерным оказалось влияние кризов отторжения на возникновение 

гастродуоденальных эрозивно-язвенных поражений (р=0,01) и язвенных 

кровотечений (р<0,05) в ближайшие сроки после ТП. Особое значение при этом 

имела используемая для лечения отторжения доза стероидов (р<0,05). В ходе 

исследования установлено пороговое значение дозы глюкокортикоидных 

гормонов для возникновения эрозий верхних отделов ЖКТ – 3,5 г на курс. Для 

язв и кровотечений из язв пороговое значение оказалось меньше – 3,0 г на курс. 

При этом применение в терапии ранних кризов отторжения доз гормонов более 

3,0 г увеличивает риск развития массивного язвенного кровотечения более чем 

в 13 раз (RR=13,40, CI 2,03-88,56, р<0,01). Оказалось, что использование 

высоких доз глюкокортикоидов является самым опасным фактором для 

развития гастродуоденальных осложнений в ближайшие сроки после ТП. 

Неоднозначные данные получены при изучении влияния эрозивно-

язвенного анамнеза. В госпитальном периоде лишь у пациентов с эрозивным 

анамнезом наблюдалось увеличение частоты возникновения эрозивных 

изменений гастродуоденальной слизистой (р<0,01) и частоты кровотечений на 

фоне этих изменений (р<0,01). Вместе с тем наличие язвенной болезни до ТП 

не отражалось на частоте возникновения эрозий и эрозивных кровотечений в 

этом периоде (р>0,05), так же как и на частоте  язвенных дефектов и язвенных 

кровотечений (р>0,05). Этот факт может быть объяснен более тщательным 

обследованием реципиентов с язвенным анамнезом перед выполнением 

операции и проведением полноценной противоязвенной терапии сразу после 

ТП, а у части больных и до операции. 

Кроме того установлено, что возникновению структурных повреждений 

гастродуоденальной слизистой в госпитальном периоде могут способствовать 

инфекционные осложнения (р<0,05), а развитие  сепсиса значимо влияет на 

частоту кровотечений из верхних отделов ЖКТ (р<0,001). Также увеличивают 

риск гастродуоденальных кровотечений у реципиентов почки вирусные 

поражения печени (р<0,05), нарушения в системе гемостаза (р<0,001), другие 

оперативные вмешательства (р<0,001) и прием НПВП (р<0,001). Таким 

образом, у реципиентов с подобными факторами риска в госпитальном периоде 

необходимо наряду с проведением всего комплекса профилактических 

мероприятий осуществлять более тщательное клиническое наблюдение и 

регулярный контроль за состоянием слизистой верхних отделов ЖКТ.  

Выявленные прогностические критерии развития гастродуоденальных 

эрозивно-язвенных поражений и кровотечений в постгоспитальном периоде 

схематично представлены  на рис. 8, 9. 
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Рис. 8. Прогностические критерии эрозивно-язвенных поражений  

верхних отделов ЖКТ в постгоспитальном периоде 

 

 

Рис. 9. Прогностические критерии гастродуоденальных кровотечений  

в постгоспитальном периоде 

 

Важно заметить, что в постгоспитальном периоде возраст и пол 

реципиентов не являлись прогностически значимыми факторами в развитии 

гастродуоденальных эрозивно-язвенных поражений и кровотечений (р>0,05). 

Вместе с тем кризы отторжения представляли опасность развитием поражений 

верхних отделов ЖКТ не только в госпитальном периоде, но и в более поздние 

сроки. Однако в отличие от госпитального периода в постгоспитальном 

периоде отмечено большее влияние эпизодов отторжения на возникновение 

язвенных дефектов (р=0,001). Также обнаружена связь между частотой 

выявления язв и наличием хронической реакции отторжения трансплантата 
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(ХРОТ) (р<0,001). В этой связи можно предположить, что в генезе 

формирования язв у пациентов, перенесших поздние кризы отторжения, и у 

больных с ХРОТ имеются сходные механизмы, обусловленные недостаточной 

функцией трансплантата. 

Обнаружена взаимосвязь развития язвенных поражений верхних отделов 

ЖКТ в отдаленные сроки после ТП с наличием в анамнезе язвы желудка 

(р<0,05). Однако выявить значимого увеличения частоты гастродуоденальных 

пептических поражений в постгоспитальном периоде у больных, у которых 

наблюдались эрозивно-язвенные поражения слизистой верхних отделов ЖКТ в 

госпитальном периоде, не удалось (р>0,05). 

 Дисперсионный факторный анализ выявил значимую зависимость 

развития эрозивно-язвенных поражений в постгоспитальном периоде от 

наличия поражений печени (р<0,05).  

Характерным для постгоспитального периода оказалось наличие связи 

гастродуоденальных эрозивно-язвенных поражений с инфекционными 

осложнениями (p<0,05), сепсисом (p<0,05), выполнением операций по поводу 

сопутствующей патологии (p=0,001), приемом НПВП (p<0,01). При этом 

установлено, что воздействие подобных факторов может отражаться не только 

на частоте эрозивно-язвенных поражений верхних отделов ЖКТ, но также 

способно увеличивать риск возникновения кровотечений на фоне этих 

поражений (p<0,01).  

 

 

ВЫВОДЫ 

1. У больных после ТП в 30,4% случаев наблюдаются острые 

хирургические заболевания органов брюшной полости, при этом их частота 

превышает аналогичный показатель у тех же больных на диализе более чем в 3 

раза. Летальность при ургентных хирургических абдоминальных заболеваниях 

у реципиентов почки составляет 14,1%, с учетом 7 форм «острого живота» – 

23,5%, что в 5 раз выше, чем у пациентов без ХПН. 

2. В структуре «острого живота» у реципиентов почки, как и у пациентов 

на диализе, преобладают кровотечения из верхних отделов ЖКТ, в то время как 

у пациентов без ХПН доминирует острый аппендицит.  

3. Острые хирургические заболевания органов брюшной полости у 

реципиентов почки чаще являются следствием посттрансплантационных 

осложнений. У пациентов, переживших без осложнений послеоперационный 

период, риск развития ургентных хирургических абдоминальных заболеваний 

(за исключением кровотечений из ЖКТ) не выше, чем в целом в популяции. 

4. Возникновение ургентных хирургических абдоминальных заболеваний 

после ТП негативно отражается на выживаемости трансплантатов и 

реципиентов за счет тяжелого течения заболеваний и высокой частоты 

осложнений, в том числе послеоперационных, что может быть следствием 

более частого применения выжидательной тактики. 
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5. Самой частой ургентной абдоминальной патологией для пациентов 

после ТП являются кровотечения из верхних отделов ЖКТ, основным их 

источником – эрозивно-язвенные поражения слизистой. 

6. Факторами, негативно влияющими на возникновение эрозивно-

язвенных поражений верхних отделов ЖКТ и гастродуоденальных 

кровотечений после ТП, являются: кризы отторжения и использование для их 

купирования высоких доз глюкокортикоидных гормонов, недостаточная 

функция трансплантата, инфекции, нарушения в системе гемостаза, поражения 

печени, выполнение других операций, длительный прием НПВП для лечения 

сопутствующих заболеваний. В тоже время, эрозивно-язвенный анамнез не 

является самостоятельным прогностическим фактором. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При установлении показаний к выполнению оперативного 

вмешательства по поводу «острого живота» у реципиентов почки необходимо 

руководствоваться теми же критериями, что и у больных без ХПН. При этом не 

следует отказываться от оперативного лечения только из-за наличия 

трансплантата.  

2. При выборе компонентов иммуносупрессии после ТП целесообразно 

избегать назначения азатиоприна. Предпочтение следует отдавать препаратам 

микофеноловой кислоты с одновременным назначением средств, 

предупреждающих эрозивно-язвенные поражения гастродуоденальной 

слизистой. 

3. Профилактика гастродуоденальных эрозивно-язвенных поражений и 

кровотечений должна проводиться не  только в госпитальном периоде, но и в 

отдаленные сроки после операции. Целесообразно назначение курса 

антисекреторной терапии непосредственно после ТП с последующими 

регулярными курсами после выписки из стационара. Для контроля 

рекомендуются регулярная диагностическая ФГДС. 

4. Всем реципиентам ренального трансплантата необходимо проводить 

профилактику гастродуоденальных эрозивно-язвенных поражений и 

кровотечений, ориентируясь не столько на эрозивно-язвенный анамнез, сколько 

на предложенные прогностические критерии.  

 

 

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ 

ДИССЕРТАЦИИ 

1. Богданова Н.Н. Хирургические заболевания органов брюшной полости 

у больных после трансплантации почки / Н.Н. Богданова // Фундаментальная 

наука и клиническая медицина. Двенадцатая Всероссийская медико-

биологическая конференция молодых исследователей. Сборник тезисов 

научной    конференции. – СПб., 2009. –  С. 51 – 52. 



 

20 

2. Богданова Н.Н. Острый живот у больных после трансплантации почки /                

Н.Н. Богданова // III международный молодежный конгресс «Санкт-

Петербургские научные чтения 2009». Сборник тезисов. – СПб., 2009. – С. 141. 

3. Богданова Н.Н. Риск развития кровотечения из верхних отделов 

желудочно-кишечного тракта у реципиентов почечного аллотрансплантата /           

Н.Н. Богданова // Труды Четвертой Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Здоровье – основа человеческого 

потенциала: проблемы и пути их решения». – СПб., 2009. – С. 324 – 325. 

4. Богданова Н.Н. Профилактика хирургических осложнений со стороны 

органов брюшной полости у больных после трансплантации почки /                          

Н.Н. Богданова // Фундаментальная наука и клиническая медицина. 

Тринадцатая Всероссийская медико-биологическая конференция молодых 

исследователей «Человек и его здоровье». Сборник тезисов научной 

конференции. – СПб., 2010. – С. 25 – 26. 

5. Богданова Н.Н. Показатели летальности при хирургических 

заболеваниях органов брюшной полости после трансплантации почки /             

Н.Н. Богданова // Гастроэнтерология Санкт-Петербурга. Материалы 12-го 

Международного Славяно-Балтийского научно-медицинского форума «Санкт-

Петербург – Гастро – 2006».  – СПб., 2010. – № 2 – 3. – C. М11. 

6.   Богданова Н.Н. Риск развития желчнокаменной болезни у больных 

после трансплантации почки / Н.Н. Богданова // Медицинский академический 

журнал. Материалы конференции «Проблемы биомедицинской науки третьего 

тысячелетия». – СПб., 2010. – Т. 10, № 5. – C. 182. 

7.  Богданова Н.Н. Хирургические заболевания органов брюшной полости 

в отдаленные сроки после трансплантации почки / Н.Н. Богданова // 

Фундаментальная наука и клиническая медицина. Четырнадцатая 

Всероссийская медико-биологическая конференция молодых исследователей 

«Человек и его здоровье». Сборник тезисов научной конференции. – СПб., 

2011. – С. 29 – 30. 

8.  Богданова Н.Н. Хирургические осложнения со стороны органов 

брюшной полости у реципиентов почечного аллотрансплантата (обзор 

литературы) / Н.Н. Богданова, В.Г. Пищик // Вестник Санкт-

Петербургского университета.  Сер.11. – 2011. – Вып. 1. – С. 100 – 110. 

9.  Богданова Н.Н. Структура ургентной хирургической 

абдоминальной патологии у пациентов после трансплантации почки /  

Н.Н. Богданова, В.Г. Пищик // Российский научный журнал. – 2012. –           

№ 5 (30). – С. 285 – 290. 


