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 Открытие отделения хирургии и трансплантации органов                                   
в ГБУЗ «ЧОКБ» (ХО №2) и койки на базе нефрологического
отделения

 Первая пересадка почки от живого родственного донора (родная 
сестра) - август 2009 года 

 Подготовка в течение 5 лет (лицензирование, закуп оборудования, 
создание и утверждение нормативно-правой базы, учебы в ФГБУ 
«ФНЦ трансплантологии и искусственных органов имени 
академика В.И. Шумакова» Минздрава России, СОКБ №1)

 У истоков  трансплантации в  Челябинской области  Журавлев 
А.Л., Устинов Н.А., Полторак Е.А. 

 В 2014 году открытие Центра трансплантации и Центра 
патологии почек  на базе   ГБУЗ «ЧОКБ»

 27 мая 2016 -100 трансплантация  почки 

 На данный момент 135 трансплантаций почки 
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 Возраст потенциальных реципиентов от 18 до 65 лет                
(41,27±6,39 лет)

 Мужчин в листе ожидания - 61,5% 

 Женщин в листе ожидания - 38,5%

 Средняя продолжительность диализа до 
аллотрансплантации почки - 37,05±2,29 (около 4 лет)

 Максимальный срок диализа до аллотрансплантации 
почки - 11,8 лет

Основано на данных, предоставленных  Журавлевой Л.Ю. , Челябинская областная клиническая больница и полученных в результате 
врачебной практики. ООО «Новартис Фарма» не несет ответственности за достоверность данных, использованных в презентации
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 135 пациентов:

 мужчин - 96 (71%)

 женщин - 39 (29%)

 15 трансплантаций от родственного донора                       
(11,1%), в том числе иногрупные - 4, додиализные - 2

 120 трансплантаций с использованием почки 
трупного донора (88,9%)

 Первичные трансплантации - 132 (98%)

 Повторные трансплантации - 3 (2%)

Основано на данных, предоставленных  Журавлевой Л.Ю. , Челябинская областная клиническая больница и полученных в результате 
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Основано на данных, предоставленных  Журавлевой Л.Ю. , Челябинская областная клиническая больница и полученных в результате 
врачебной практики. ООО «Новартис Фарма» не несет ответственности за достоверность данных, использованных в презентации



 Выживаемость пациентов 3-х летняя - 94% 
 Выживаемость трансплантатов 3-х летняя - 88%

Основано на данных, предоставленных  Журавлевой Л.Ю. , Челябинская областная клиническая больница и полученных в результате 
врачебной практики. ООО «Новартис Фарма» не несет ответственности за достоверность данных, использованных в презентации



 Определение HLA-А,B,DRB1*,DQA1*,DQB*1 (то есть по 5 классам
HLA) у донора и реципиента проводятся двумя методами
серологическим (стандартным микролимфоцитотоксическим
тестом) и молекулярно-биологическим. Для серологического
типирования используются реактивы фирмы DYLEN (Чехия),
для молекулярно-биологического типирования применяется метод
PCR-SSP c использованием реактивов Protrans (Германия) на
стандартном оборудовании ПЦР-лаборатории. Детекция результатов
проводится электрофорезом в геле с цифровым документированием
результатов.

 Определение предсуществующих и посттрансплантационных анти-
HLA антител также проводится двумя методами:
лимфоцитотоксическим с 50 образцами донорских лимфоцитов, что
позволяет выявлять антитела к антигенам HLA I класса как IgG, так
и IgM, и методом ИФА с использованием реактивов фирмы One
Lambda. (Lambda Antigen Tray Class I&II), который позволяет
выявлять антитела к HLA I и II класса с определением
направленности этих антител при необходимости.

Основано на данных, предоставленных  Журавлевой Л.Ю. , Челябинская областная клиническая больница и полученных в результате 
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 Диагностика патологии трансплантированной почки
 ПЦР ЦМВ, ПЦР  ВПГ, ПЦР Эпштейн-Барра
 Определение концентрации такролимуса, циклоспорина 
 Определение грибов 
 Иммунологические методы исследования 
 Все необходимые методы инструментальной диагностики 
 Изотопные методы исследования
 Проведение пункционной биопсии трансплантированной почки -

световая, иммуногистохимическая, электронная микроскопия, 
определение С4d

Лечение патологии трансплантированной почки
 Каскадный  и дискретный плазмаферез
 Продленная ВВГДФ 
 Лечение иммуноглобулинами 
 Лечение ритуксимабом

Основано на данных, предоставленных  Журавлевой Л.Ю. , Челябинская областная клиническая больница и полученных в результате 
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 Пролонгированный такролимус – 116 пациентов (86%)

 Такролимус – 2 пациента (1%)

 Циклоспорин – 16 пациентов (12%)

 Микофеноловая кислота – 112 пациентов (83%)
 Валганцикловир -100 % пациентов 

Основано на данных, предоставленных  Журавлевой Л.Ю. , Челябинская областная клиническая больница и полученных в результате 
врачебной практики. ООО «Новартис Фарма» не несет ответственности за достоверность данных, использованных в презентации



 Индукционная терапия:
- Базиликсимаб 20 мг (день 0  и день 4)

 Микофеноловая кислота в кишечно-растворимой оболочке 1,44 г/сут

 Метилпреднизолон –пульс-терапия с переходом на прием per os 16-24 мг в 
сутки с последующим снижением до 4 мг , иногда до полной отмены

 Ингибиторы кальциневрина  
- Такролимус из расчета 0, 2 мг/кг/сут, С0 концентрация 12-16 нг/мл, в поздний период - 6-8 нг/мл

- Такролимус пролонгированного действия из расчета 0, 2 мг/кг/сут, 

С0 концентрация 12-16 нг/мл ( перевод на 3-5 сутки)

- Циклоспорин – при непереносимости макролидов, непереносимость 

такролимуса,  ряд пациентов  с сахарным диабетом

суточная доза 5 мг/кг, С0 концентрация 180-200 нг/мл 

Основано на данных, предоставленных  Журавлевой Л.Ю. , Челябинская областная клиническая больница и полученных в результате 
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Распределение пациентов по значениям коэффициента вариабельности концентрации такролимуса  до и после 
перевода с такролимуса  для двукратного суточного приема на такролимус пролонгированного действия 

Такролимус для 
двукратного суточного 
приема

Такролимус 1 раз в день

Низкая вариабельность Высокая вариабельность 

Коэффициент вариации концентраций такролимуса (%)
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*Wu MJ, et al. Transplantation 2011;92(6):648−652.

После перевода с такролимуса для двукратного суточного приема на такролимус 
1 раз в день снижается внутрииндивидуальная вариабельность минимальных 
концентраций такролимуса*

82% снижение коэффициента вариации у пациентов с высокой вариабельностью минимальных концентраций 
такролимуса*

 17,4% по сравнению с 3,1%; р<0,01

На 17% больше пациентов с низкой вариабельностью минимальных концентраций такролимуса*

 97% по сравнению с 83%; р<0,01



Пациенты
Такролимус 1 раз в 

день 
(%)

Такролимус 
Для 2-кратного 

суточного приема (%)
p-уровень**

которые приняли 
назначенное количество 
суточных доз

88,2 78,8 p=0,0009

которые соблюдали 
постоянство приема в 
пределах 2 часов от 
среднего времени 
приема препарата

83,7 73,4 p=0,0015

Перевод на такролимус пролонгированного действия с 
такролимуса для двукратного суточного приема снижает риск 
несоблюдения режима терапии такролимусом у пациентов после 
трансплантации почки*

Соблюдение режима терапии такролимусом у пациентов, переведенных с 
такролимуса для двукратного суточного приема на такролимус пролонгированного 
действия  

*Kuypers DRJ, et al. Transplantation 2013;95(2):333−340
**p – уровень значимости



Такролимус пролонгированного действия  направлен на 
улучшение отдаленных результатов трансплантации 
почки

Прогресс в трансплантологии достигается за счет воздействия на ключевые 
факторы риска, подлежащие коррекции, при постоянном улучшении управления 
рисками

Активная оценка вариабельности и соблюдения режима терапии в процессе ведения 
пациентов может улучшить выживаемость трансплантатов1-4

Перевод на такролимус пролонгированного действия  с такролимуса для 
двукратного суточного приема снижает риск высокой вариабельности 
концентраций такролимуса и несоблюдения режима терапии такролимусом у 
пациентов после трансплантации почки5-7

1. Borra LC, et al. Nephrol Dial Transplant 2010;25(8):2757–2763. 2. Butler JA, et al. Transplantation 2004;77(5):769−776. 3. Goodall D, et al. World Transplant 
Congress of the American Society of Transplant Surgeons (ASTS), The Transplantation Society (TTS) and the American Society of Transplantation (AST), 2014; 
Abstract 2889. 4. Whalen H, et al. World Transplant Congress of the American Society of Transplant Surgeons (ASTS), The Transplantation Society (TTS) and the 
American Society of Transplantation (AST), 2014; Abstract 2923. 5.  Stifft F, et al. Transplantation 2014;97(7):775–780. 6. Wu MJ, et al. Transplantation 
2011;92(6):648−652. 7. van Hooff J, et al. Clin Transplant 2011;25(1):E1–E12. 



Увеличение риска ССЗ

Вазоконстрикция

Риск диабета и 
атеросклероза

Увеличение риска 
онкологии

Риск  в 3 раза превышает 
общую популяцию

Нефротоксичность

вклад в формирование 
CAN/IFTA

Нарушен механизм 
распознавания 

аномальных клеток; 
нарушен механизм 

восстановления ДНК

Клиническая потребность в 
уменьшении экспозиции CNI
для улучшения отдаленных 

результатов 

1. Pascual J et al. Transplantation Reviews 2012, 26,280-290



Попытки отменить CNI или 
уменьшить их дозу в стандартной 

терапии могут увеличить риск 
острого отторжения

Синергизм эверолимуса и CNI
обеспечивает оптимальный 
баланс между адекватной 

иммуносупрессией и 
экспозицией CNI

Изменение парадигмы стандартной 
иммуносупрессии 

CAN-хроническая нефропатия трансплантата; CNI-ингибиторы кальциневрина; IFTA-интерстициальный фиброз и атрофия канальцев

1. Campistol JM, et al. Transplantation. 2011;92:S326; 2. Cibrik D et al. Transplantation 2013; 95: 933-942. 



CAN –хроническая нефропатия трансплантата; CAV-васкулопатия пересаженного сердца; CMV- цитомегаловирус; EVR-эверолимус

Рост клеток эндотелияРост клеток эндотелия

МалигнизацияМалигнизация

Пролиферация T-клетокПролиферация T-клеток Иммуносупрессия

Снижение CAN и CAV
Противоопухолевый 

эффект 
Противоопухолевый 

эффект 

МалигнизацияМалигнизация

Миграция и рост клеток эндотелияМиграция и рост клеток эндотелия Снижение CAN и CAV
Противоопухолевый 

эффект
Противоопухолевый 

эффект

Используется при репликации Используется при репликации 
CMV

Потенциальный 

Снижение CAN

Потенциальный 
противовирусный 

эффект
Снижение CAN

Эверолимус 
эффект подавления mTORP13-K

Akt-PKB

S6K

eIF4E
eIF4G
eIF4A

MuK1

mTORC2

4EBPs

mTORC1

AKT/PKB-протеин киназа B; eIF4-эукариотический фактор инициации трансляции; mTOR-мишень рапамицина 
у млекопитающих; mTORC-комплекс мишени рапамицина у млекопитающих, 

1. Buchkovich NJ, et al. Nature Reviews Microbiology 2008; 6:266–275.

EVR
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острое отторжение, подтвержденное биопсией и требующее терапииi; BPAR-острое отторжение, подтвержденное биопсией

1. Tedesco Silva H Jr, et al. Am J Transplant. 2010;10:1401–13;
2. Cibrik D, et al. Transplantation 2013;95:933942.

16,2

3,3

19,9

5,0

17,0

6,5

19,1

7,9

0

10

20

30

40

50

Лечение
BPAR

Тяжелое BPAR
(≥IIA Banff )

Лечение
BPAR

Тяжелое BPAR
(IIA Banff )

Ч
ас

то
та

(%
)

12 мес.1 24 мес.2

Частота tBPAR и тяжесть отторжения



30

40

50

60

70

1 2 3 6 7 9 12 18 24

Месяцы

EVR 1.5 мг + red CsA (n=277)

MPA + стандарт CsA (n=277)

P=0.035 P=0.169

P=0.077
P=0.012
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cGFR-рассчитанная скорость клубочковой фильтрации ; CsA-циклоспорина; redCsA-сниженная экспозиция 
циклоспорина; EVR-эверолимус; ITT-популяция всех пациентов, включенных в исследование; MDRD-
модификация диеты при заболевании почек ; MPA-микофеноловая кислота 
1. Cibrik D, et al. Transplantation. 2013;95:933–942;  

Функция почек по визитам: eGFR (MDRD)1

популяция ITT , A2309

≤ 40

22%
25%

30%

40% 38%

50%

≤ 45 ≤ 50

62%

71%

≤ 60

EVR 1.5 MPA

*
*

*

* p<0.05

Процент пациентов с субоптимальной функцией почек 
A23092

Средняя eGFR (MDRD) 
мл/мин/1.73 м2
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BKV - BK вирус; CMV-цитомегаловирус; CsA-циклоспорин; EVR-эверолимус. MPA-микофеноловая кислота 

1. Cibrik D, et al. Transplantation. 2013;95:933942.

CMV BKV

A2309



Режим n

De novo
злокачественные 
новообразования

(%)

De novo 
не кожные 

злокачественные 
новообразования 

(%)

Сиролимус/EVR 504 0.60a 0.0b

Сиролимус/EVR + CNI 2321 0.60c 0.47d

CNI 30,424 1.81 1.00

Частота развития злокачественного новообразования и 
злокачественных не кожных опухолей через 963 дня после 
трансплантации в зависимости от режима иммуносупрессии 

(SRTR, 19962001)

aP=0.01 vs CNI ; bP=0.011 vs CNI ; cP<0.001 vs CNI; dP=0.0125 vs CNI 

CNI – ингибитор кальциневрина; EVR - эверолимус; MPA – микофеноловая кислота; mTOR – мишень рапамицина у млекопитающих,; 
SRTR – научный регистр трансплантированных пациентов.

1.Kauffman HM, et al. Transplantation. 2005; 80:883–889.



 1 пациент Саркома Капоши , положительный эффект в течении 1 месяца, в
данный момент более 9 лет функция трансплантата удовлетворительная

 6 пациентов с онкопатологией различных органов и систем ( 2 опухоли
собственных почек , 1 лейкоз, 1 с раком легких, 2 с базалиомой), у всех пациентов
выраженный противоопухолевый эффект, функция трансплантата
удовлетворительная

 3 пациента с непереносимостью ингибиторов кальциневрина

 6 пациентов с выраженной нефротоксичностью (доказано нефробиопсией)

 5 пациентов в связи с наличием инфекции (гепатит высокой степени активности 
–гепатит С), ЦМВ-болезнь

Применение иммуносупрессии на основе эверолимуса с 2009 года 

21 пациент (15,6%)

У всех пациентов осуществлялась конверсия на эверолимус в сроки от 
3 месяцев  и до  5 лет после трансплантации почки  
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Эверолимус

Начальная дозировка
0,75мг 2 раза в день

+

Такролимус* или 
циклоспорин

Сниженная доза  на 50%

Контроль концентрации 
эверолимуса в крови  С0

Целевой диапазон
3-8 нг/мл

Контроль концентрации 
такролимуса или 

циклоспорина  С0
Целевой диапазон

Такролимус -3-5 нг/мл
Циклоспорин -40-

50нг/мл

Концентрация эверолимуса 
находится за пределами 

целевого диапазона 
коррекция дозы 

повторить 2 этап

Концентрация эверолимуса 
находится в границах 

целевого диапазона 
продолжить прием 

препарата в той же дозе  + 
продолжение снижения 
дозы такролимуса или 

циклоспорина 

Рекомендованная 
концентрация такролимуса

 3-5 нг\мл

3-5 
дней Раз в 

месяц

Iэтап II этап III этап
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* Согласно Инструкции по медицинскому применению эверолимус со сниженной дозой циклоспорина одобрен при трансплантации почки и сердца; 
применение эверолимуса со сниженной дозой такролимуса при трансплантации почки и сердца не одобрено.



 Достигнуты противоопухолевые эффекты
 Купирование инфекционных процессов
 Нивелирование признаков нефротоксичности 
 Стабильная функция трансплантата
 Длительный период выживания как 

трансплантата, так и хозяина
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 Выраженный отечный синдром – плеврит , 
перикардит-отмена препарата 

 Выраженная артериальная гипертензия-
усиление антигипертензивной терапии до 3-х-4-х 
компонентной

 Гиперлипидемия- прием статинов
 Нарастание протеинурии- добавлялись и- АПФ 

или БРАР 
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При анализе листов ожидания трансплантации 
почки в Челябинской области потребность                   
из расчета на 1 миллион населения области                             

в год - 51,2 (в настоящее время 8,2) 
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 Увеличение количества трансплантаций почки,                  
в первую очередь от родственных доноров,                              
в том числе и додиализных

 Увеличение числа иногрупных трансплантаций 

 Улучшение результатов ведения пациентов                   
после трансплантации почки и профилактика 
инфекционных, сердечно-сосудистых осложнений, 
возникновения новой онкологической патологии  
на основе внедрения новых современных схем 
иммуносупрессии и персонифицированного 
подхода к терапии 




