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В статье представлен редкий клинический случай развития инфекционных осложнений у двух реципиентов после 
пересадки первично-инфицированных почечных трансплантатов, полученных от одного донора. Показаны бессим-
птомная клиническая картина инфекционного процесса на фоне сопутствующей иммуносупрессивной терапии, про-
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П равильное и своевременное определение пригодности 
органов для трансплантации имеет важнейшее значе-

ние для успешного исхода операции. Причинами первичного 
инфицирования трансплантата могут быть локальный или 
генерализованный инфекционный процесс у донора, конта-
минация органа на этапе изъятия, его нестерильная упаков-
ка, транспортировка и хранение. Предоперационная обра-
ботка трансплантата также должна производиться со стро-

жайшим соблюдением асептики для исключения возможно-
го загрязнения микробной флорой.

Для снижения риска развития инфекционных осложнений 
после трансплантации необходим скрининг потенциальных 
доноров на инфекционные заболевания, которые могут 
пере даваться реципиенту. Необходимо исключить наличие 
у донора активной грибковой инфекции (вызванной Cryp-
tococcus, Aspergillus, Histoplasma, Coccidioides, Candida), 
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вирус ного или бактериального менингита и энцефалита, 
тубер кулеза, интраабдоминального сепсиса, гепатитов В 
или С, ретровирусных инфекций (HIV, HTLV-I/II), паразитар-
ных инвазий и прионных заболеваний [1–4]. По Российскому 
законодательству органы от донора с очаговым или гене-
рализованным инфекционным процессом трансплантации 
не подлежат. Согласно санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, для предотвращения распространения гемо-
контактных инфекций еще на этапе оценки пригодности 
возможного донора в обязательном порядке проводятся 
иссле дования на наличие вируса иммунодефицита челове-
ка, маркеров вирусов гепатита В, С, антител к антигену 
Trepo nema pallidum, цитомегаловируса. Также осуществля-
ется комплекс мероприятий, направленных на выявление 
локальной или системной бактериальной инфекции, во из-
бежание трансмиссии патогенной флоры реципиенту [5]. 
Бактери альные донор-ассоциированные инфекции связаны 
с повышением заболеваемости и смертности реципиентов, 
высокой частотой утраты трансплантата [6–8]. С другой 
стороны, не всегда возможно своевременно и гарантиро-
ванно исключить неспецифическую бактериальную конта-
минацию. До 60% доноров с бактериемией имеют безлихо-
радочную клиническую картину в течение суток до изъятия 
органов [9]. Около 5% доноров имеют не выявленную на 
момент эксплантации бактериемию [9, 10]. Также сложно 
оценить, насколько часто инфекционная контаминация воз-
никает непосредственно во время операции по изъятию 
органов, какова роль возможной погрешности в хирургиче-
ской технике и степень бактериальной транслокации из 
просвета желу доч но-кишечного тракта в агональном перио-
де донора.

Исход трансплантации первично-инфицированного орга-
на зависит от вида и титра выявленного инфекционного воз-
будителя, проводимой иммуносупрессии и профилактичес-
кой антибиотикотерапии у реципиента, его исходного состо-
яния, наличия или отсутствия хирургических осложнений 
[11, 12]. Ряд исследований показывают, что использование 
почек от доноров с внебольничной бактериемией не влияет 
на увеличение показателей инфекционной заболеваемости 
реципиентов ввиду отсутствия резистентности микроорга-
низмов к антибактериальным препаратам [9, 10, 13]. Однако 
необходимо учитывать, что всем реципиентам, включенным 
в эти исследования, проводилась профилактическая анти-
бактериальная терапия, а уже после ретроспективного 
выяв ления донорской бактериемии – ее коррекция с учетом 
антибактериальной чувствительности выявленных микро-
организмов.

Ежегодная частота положительных результатов при обя-
зательном, но ретроспективном бактериологическом иссле-
довании консервирующего раствора (перфузата) почечных 
аллогенных трансплантатов (ПАТ) в нашей клинике коле-
блется в пределах 5,5–12%. Наиболее встречаемым микро-
организмом, выделенным из перфузата, является Staphylo-
coccus aureus, реже встречаются Acinetobacter spp., Klebsiella 
spp., Bacillus spp. и Pseudomonas aeruginosa [14]. В связи 
с этим у реципиентов ПАТ превентивно проводится интен-
сивная профилактика развития тяжелых инфекций цефало-
споринами III поколения в комбинации с гликопептидами 

(ванкомицином). В большинстве случаев даже при положи-
тельном резуль тате микробиологического исследования 
перфузата, т.е. фактически при пересадке первично-
инфицированного почечного трансплантата (ПИПАТ), удает-
ся избежать гнойно-септических осложнений за счет прово-
димой антибактериальной терапии. Однако в 2014 г. мы 
впервые наблюдали парный случай развития серьезных ин-
фекционных осложнений у реципиентов после пересадки 
первично-инфици ро ванных почек, полученных от одного до-
нора. В связи с рос том в последние годы количества транс-
плантаций и резис тентности больничной флоры к антибио-
тикам мы отмечаем увеличение частоты подобных осложне-
ний, а потому считаем актуальным детальное описание 
развития и особенностей течения донор-ассоциированной 
инфекции у данной пары реципиентов.

Донором обоих ПИПАТ был мужчина 42 лет, умерший 
в результате острой черепно-мозговой травмы. Смерть до-
нора была констатирована на основании диагностики смер-
ти мозга. Результаты анализов крови на наличие трансмис-
сивной патологии (RW, CMV, HBsAg, анти-HCV, HIV) были 
отрицательными. Убедительные клинические и лаборатор-
ные проявления неспецифического инфекционного процес-
са у донора отсутствовали. Однако ретроспективно, спустя 
несколько дней после проведенного изъятия почек и их 
трансплантации реципиентам, в консервирующем растворе 
был обнаружен активный рост патогенных микроорганизмов 
в диагностически значимых титрах. Этот же результат был 
одновременно подтвержден положительным посевом пер-
фузата, независимо проведенным службой органного до-
норства.

Клинический случай 1
Больной Н., 54 лет, с диагнозом: Поликистоз печени и 

почек, хронический пиелонефрит. Хроническая почечная 
недос таточность (ХПН), терминальная стадия (Хроническая 
болезнь почек 5-й стадии по NKF/DOQI). Ренопривное 
состоя ние (санационная бинефрэктомия от 2013 г.). Замес-
тительная почечная терапия программным гемодиализом. 
Вторичная нефрогенная анемия, вторичная артериальная 
гипертензия. 

Из анамнеза: В 2006 г. при обследовании по поводу арте-
риальной гипертензии у пациента был выявлен поликистоз 
почек и печени. Несмотря на проводимую терапию, в 2011 г. 
диагностирована начальная стадия ХПН с постепенным про-
грессированием заболевания. В июле 2012 г., в связи с раз-
витием терминальной ХПН, на левом предплечье пациента 
сформировали артериовенозную фистулу и начали замести-
тельную почечную терапию программным гемодиализом. 
Были определены показания к трансплантации почки, 
в связи с чем в апреле 2013 г. с санационной целью выпол-
нена билатеральная нефрэктомия, и пациент был внесен 
в лист ожидания трансплантации почки.

При поступлении в стационар для трансплантации со-
стояние больного расценивали как стабильное, компенси-
рованное заместительной почечной терапией. Была выпол-
нена аллотрансплантация почки по стандартной методике. 
В данном случае в правую подвздошную область помести-
ли заранее обработанный левый почечный аллотрансплан-
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тат, имеющий две артерии на сформированной общей 
аортальной площадке и одну вену без площадки. Наложение 
сосудистых анастомозов между сосудами донорского орга-
на и наружными подвздошными сосудами реципиента про-
водилось по типу «конец-в-бок». Анастомозирование до-
норского мочеточника с мочевым пузырем реципиента вы-
полняли по антирефлюксной методике. Срок холодовой 
ишемии трансплантата составил 24 часа. Пациент получал 
стандартную иммуносупрессивную терапию (ингибиторы 
кальцинейрина, микофеноловую кислоту, метилпреднизо-
лон) с индукцией химерными моноклональными анти-CD25 
антителами (базиликсимаб). Профилактическая антибакте-
риальная терапия начата интраоперационно (цефтриаксон 

в/в, 1 г × 2 р/сут). Начальная функция ПАТ – немедленная, 
с восстановлением адекватного диуреза и прогрессивным 
снижением креатинина крови.

Результаты бактериологического исследования перфу-
зата трансплантата почки, рутинно взятого при вскрытии 
пакета с полученным донорским органом, были получены на 
3-и послеоперационные сутки, выявлен рост K. pneumoniae 
в титре 1010. Пациенту провели смену антибактериальной 
терапии с учетом антибиотикограммы на меропенем в до-
зировке 2 г/сут. Для профилактики присоединения грампо-
ложительной флоры был назначен ванкомицин в дозировке 
500 мг/сут. В течение 11 дней у пациента отсутствовали 
клинико-лабораторные проявления инфекционного неблаго-
получия. Больной не лихорадил, общее состояние остава-
лось удовлетворительным. В клиническом анализе крови 
уровень лейкоцитов находился в пределах 3,9–5,4 × 109, со-
держание палочкоядерных нейтрофилов составляло от 5 до 
2%. По данным ультразвукового исследования (УЗИ) выяв-
лены признаки умеренной дисфункции ПАТ, индексы резис-
тивности артериального кровотока регистрировались в диа-
пазоне 0,76–0,81. Имелось умеренное расширение чашеч-
но-лоханочной системы трансплантата до 2,2 см и мочеточ-
ника ПАТ – до 1см. Креатинин в крови к 11-м послеопера-
ционным (п/о) суткам снизился до 149 мкмоль/л. Скорость 
клубочковой фильтрации (СКФ) составила 56,8 мл/мин.

На 12-е сутки после операции больной пожаловался на 
внезапное появление нарастающей боли в области почечно-

Рис. 1. Интраоперационная фотография: измененные артерии 
почечного трансплантата. Сосудистые швы состоятельны, но 
негерметичны на протяжении всей линии анастомозов. Крово-
течение между шовными нитями практически по всей линии артери-
ального и венозного анастомозов на 12-е п/о сутки (1).

Fig. 1. Intraoperative photograph: altered arteries of the kidney 
transplant. Vascular sutures are sufficient, but leaky along the whole line 
of anastomoses. Bleeding between sutures practically along the whole 
line of arterial and venous anastomoses on the 12th p/o day (1).

Рис. 2. Интраоперационная фотография: резецированный учас-
ток наружной подвздошной артерии (1) с артериями трансплан-
тата (2). Анастомоз «держится» только на шовных нитях.

Fig. 2. Intraoperative photograph: resected part of the external iliac 
artery (1) with transplant arteries (2). Anastomosis is «kept» only by 
sutures.

Рис. 3. Схема операции: нефротрансплантатэктомия с резекци-
ей участка наружных подвздошных артерии и вены. Пере крест-
ное бедренно-бедренное шунтирование слева направо (анастомоз 
с левой бедренной артерией «конец-в-бок», с правой бедренной 
артерией «конец-в-бок»). 1 – почечный аллотрансплантат, 2 – 
почечная артерия трансплантата, 3 – почечная вена трансплантата, 
4 – мочеточник трансплантата, 5 – наружная подвздошная артерия, 
6 – культи наружной подвздошной артерии и наружной подвздош-
ной вены после нефротрансплантатэктомии, 7 – сосудистый протез 
Экофлан.

Fig. 3. Surgery scheme: nephrotransplantectomy with resection of 
a part of the external iliac artery and vein. Left-to-right femorofemoral 
cross-over bypass (end-to-side anastomosis to the left femoral artery, 
end-to-side to the right femoral artery). 1 – kidney allotransplant, 2 – 
transplant renal artery, 3 – transplant renal vein, 4 – transplant ureter, 
5 – external iliac artery, 6 – stumps of the external iliac artery and 
external iliac vein after nephrotransplantectomy, 7 – vascular graft 
Ecoflon.
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го трансплантата, общую прогрессирующую слабость. При 
УЗИ выявлено появление и быстрое увеличение жидкостно-
го объемного образования в области верхнего полюса ПАТ и 
предбрюшинной клетчатки в гипогастрии, экстравазальная 
компрессия наружной подвздошной вены. Также по эхо-
признакам нельзя было исключить дефект капсулы ПАТ. 
Больной экстренно взят в операционную. При ревизии вы-
яснили, что имело место развитие аррозивного кровотече-
ния из области артериального и венозного сосудистых ана-
стомозов в результате гнойного расплавления стенок сосу-
дов. Примечательно, что признаков гнойно-воспалительных 
изменений в забрюшинной клетчатке ложа ПАТ отмечено не 
было (рис. 1).

Выполнена экстренная нефротрансплантатэктомия с ре-
зекцией участков наружных подвздошных артерии и вены 
реципиента (рис. 2).

Одновременно выполнено перекрестное бедренно-бед-
ренное шунтирование сосудистым протезом Экофлан слева 
направо для сохранения кровоснабжения правой нижней 
конечности (рис. 3). 

Проводилась массивная антибактериальная терапия, 
длительное местное аспирационно-санационное лечение. 
Заключение гистологического исследования резецирован-
ных участков сосудов – гнойный васкулит интимной оболоч-
ки артерий и вены ПАТ с образованием микробных колоний 
в сосудистой стенке. Послеоперационный период осложнил-
ся развитием нижнедолевой пневмонии, длительной лимфо-
реей из ложа удаленного трансплантата, в связи с чем вы-
полнено дренирование лимфатического протока на уровне 
средней трети правой голени с длительной эндолимфатиче-
ской антибактериальной терапией. Пациент был выписан 
в стабильном состоянии для дальнейшего проведения за-
местительной терапии программным гемодиализом в амбу-
латорном режиме. Длительность стационарного лечения 
составила 56 суток.

Клинический случай 2
Больная Е., 19 лет, с диагнозом: Хронический гломеруло-

нефрит. ХПН терминальная стадия (Хроническая болезнь 
почек 5-й стадии по NKF/DOQI). Заместительная почечная 
терапия программным гемодиализом. Вторичная нефроген-
ная анемия, вторичная артериальная гипертензия.

Из анамнеза: с 11-летнего возраста пациентка наблюда-
лась педиатром по поводу хронического гломерулонефрита 
нефротической формы. Неоднократно лечилась в стациона-
ре с применением кортикостероидов. В 16-летнем возрасте 
диагностирована терминальная стадия ХПН и начато лече-
ние программным гемодиализом. Определены показания 
к трансплантации почки, в листе ожидания – с 2013 г. 

При поступлении в стационар для трансплантации со-
стояние пациентки стабильное, компенсированное заме-
стительной почечной терапией. Выполнена аллотрансплан-
тация почки по стандартной методике. В данном случае 
в правую подвздошную область был помещен заранее об-
работанный парный правый почечный аллотрансплантат, 
имеющий одну артерию с аортальной площадкой и одну 
вену без площадки. Наложение сосудистых анастомозов 
между сосудами донорского органа и наружными под-

вздошными сосудами реципиента выполнили по типу 
«конец-в-бок». Анастомоз донорского мочеточника с моче-
вым пузырем реципиента – по антирефлюксной методике. 
Срок холодовой ишемии трансплантата составил 
18,5 часов. Использовали стандартную 3-компонентную 
иммуносупрессивную терапию с индукцией базиликсима-
бом. С начала оперативного вмешательства пациентка по-
лучала профилактическую антибактериальную терапию. 
Отмечена немедленная начальная функция почечного 
трансплантата с интраоперационным восстановлением ди-
уреза и нормализацией уровня сывороточного креатинина 
на 2-е сутки после операции.

Рис. 4. Данные УЗИ: ложная аневризма области анастомоза 
артерии ПАТ и наружной подвздошной артерии реципиента (1).

Fig. 4. US findings: anastomotic false aneurism of the transplant 
renal artery and the external iliac artery of the recipient (1).

Рис. 5. Ангиография: эмболизированная полость ложной анев-
ризмы (1).

Fig. 5. Angiography: embolised cavity of a false aneurism (1).
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Результаты бактериологического исследования перфуза-
та трансплантата почки также были получены на 3-и после-
операционные сутки, был выявлен рост Escherichia coli. 
Пациентка была переведена на антибактериальную терапию 
с учетом чувствительности к антибиотикам – меропенем 
в дозировке 2 г/сутки, для профилактики осложнений со сто-
роны грамположительной флоры так же, как и в первом 
случае, добавили ванкомицин в дозировке 500 мг/сут. 

Отмечалось гладкое течение послеоперационного перио-
да. Никаких клинических, инструментальных и лаборатор-
ных проявлений инфекционного процесса за период госпи-
тализации выявлено не было. Больная была выписана на 
25-е сутки после операции с удовлетворительной функцией 
ПАТ. Креатинин крови составил 70 мкмоль/л, мочевина – 
6,9 ммоль/л, СКФ – 125 мл/мин. Посевы крови и мочи – от-
рицательные. 

Спустя 2,5 месяца при проведении планового контрольно-
го УЗИ ПАТ у пациентки была выявлена бессимптомная 
ложная аневризма линии анастомоза артерии ПАТ с наруж-
ной подвздошной артерией, размером 2,5 × 2 см (рис. 4).

В связи с угрозой внезапного разрыва ложной аневризмы 
и развития профузного кровотечения, больной в срочном по-
рядке была выполнена ангиография, бифуркационное стен-
тирование наружной подвздошной артерии и артерии ПАТ 
двумя стентами, а также эмболизация просвета аневризмы 
металлическими окклюзионными спиралями. Однако по дан-
ным УЗИ и повторной ангиографии, выполненной спустя 1,5 
месяца, был отмечен остаточный пристеночный кровоток в 
полости аневризмы, в связи с чем была выполнена повторная 
эмболизация ее полости. Результаты повторной эмболизации 
ложной аневризмы удовлетворительные (рис. 5, 6). 

До настоящего время у пациентки сохраняется удовлет-
ворительная функция почечного трансплантата, креатинин 
крови – 67 мкмоль/л, мочевина 4,8 ммоль/л, СКФ – 121 мл/мин.

Заключение
В случае пересадки первично-инфицированного почечно-

го трансплантата, особенно в присутствии нозокомиальной 

флоры, имеется крайне высокий риск развития тяжелых 
гнойно-септических осложнений. При выявлении микробио-
логической контаминации донорского органа необходимо 
немедленно и максимально усиливать антибактериальную 
терапию по деэскалационной схеме с ее последующей кор-
рекцией по данным антибиотикочувствительности выделен-
ной микрофлоры. При первом проявлении местных инфек-
ционных осложнений в области почечного трансплантата 
или же признаков системной генерализованной инфекции 
у реципиента ПАТ подлежит немедленному удалению с пол-
ной отменой иммуносупрессивной терапии, поскольку на ее 
фоне консервативное лечение больного с очагом первичной 
инфекции является неэффективным и может привести к ле-
тальному исходу. Учитывая возможность развития инфекци-
онных осложнений также и в отдаленном периоде, необходи-
мо периодическое проведение контрольного УЗИ ПАТ на 
протяжении как минимум первых трех месяцев после транс-
плантации.
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