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КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ  

ОПЕРАТИВНОГО И ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

 

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЛЕГКИХ 

 

1. Название протокола: Трансплантация легких. 

2. Код протокола. 

3. Коды по МКБ-10: 

J44.0 Хроническая обструктивная легочная болезнь с острой респираторной 

инфекцией нижних дыхательных путей 

J44.1   Хроническая обструктивная легочная болезнь с обострением неуточненная 

J44.8   Другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь 

J44.9   Хроническая обструктивная болезнь легких 

I27.0    Идиопатическая легочная гипертензия 

J84.8   Другие уточненные интерстициальные легочные болезни 

J84.9  Идиопатический легочной фиброз; Другие интерстициальные легочные 

болезни 

E84     Кистозный фиброз с легочными проявлениями 

D86.0  Саркоидоз 

J84.8   Лимфангиолейомиоматоз, 

D76.0  Гистиоцитоз 

J47      Бронхоэктазия 

E88.0   Дефицит альфа1-антитрипсина с формированием эмфиземы 

J43.0    Синдром Мак-Леода 

J43.1    Панлобулярная эмфизема 

J43.8    Другая эмфизема 

J43.9    Эмфизема легких 

  

4. Сокращения, используемые в протоколе: 

АБТ  – антибактериальная терапия 

АГ   – артериальная гипертензия 

ВИЧ  – вирус иммунодефицита человека 

ГЭРБ  – гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь  

ИБС  – ишемическая болезнь сердца 

ИВЛ  – искусственная вентиляция легких 
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ИМТ  – индекс массы тела 

КТ   – компьютерная томография 

КТВР  – компьютерная томография высокого разрешения 

ЛГ    – легочная гипертензия 

ЛС   – легочное сердце  

МРТ  – магнитно-резонансная томография 

ОФВ1 – объем форсированного выдоха за 1 секунду 

ПНТ   – первично нефункционирующий трансплантат  

ПП   – правое предсердие 

СИ   – сердечный индекс 

ТЛ   – трансплантация легких 

ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких 

ХСН  – хроническая сердечная недостаточность 

ЦМВ  – цитомегаловирус 

ЧПЭХОКГ – чрезпищеводная эхокардиография 

ЭКМО – экстракорпоральная мембранная оксигенация 

Hb   – гемоглобин 

FEV1  – объем форсированного выдоха за 1 секунду 

FVC  – форсированная жизненная емкость легких 

DLCO – диффузионная способность легких по окиси углерода 

MRSA – метициллин резистентный Staphylococcus aureus 

NYHA – Нью-Йоркская Ассоциация сердца 

6ТХ   – 6 минутный тест с ходьбой 

 

5. Дата разработки протокола: 2015 год. 

6. Категория пациентов: взрослые. 

7. Пользователи протокола: пульмонологи, кардиологи, кардиохирурги, 

анестезиологи, реаниматологи, трансплантологи, терапевты, клинические 

фармакологи, физиотерапевты, реабилитологи, социальные работники, психологи. 

 

I. МЕТОДЫ, ПОДХОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ. 

Примечание: в данном протоколе используются следующие классы рекомендаций и 

уровни доказательств: 

Классы рекомендаций:  

Класс I – польза и эффективность диагностического метода или лечебного 

воздействия доказана и и/или общепризнаны 

Класс II – противоречивые данные и/или расхождение мнений по  поводу 

пользы/эффективности лечения 

Класс IIа – имеющиеся данные  свидетельствуют о пользе/эффективности лечебного 

воздействия 

Класс IIb – польза / эффективность менее убедительны 

Класс III – имеющиеся данные или общее мнение свидетельствует о том, что 

лечение неполезно/ неэффективно и в некоторых случаях может  быть вредным 

 

А Высококачественный мета-анализ, систематический обзор РКИ или 
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крупное РКИ с очень низкой вероятностью (++) систематической 

ошибки результаты которых могут быть распространены на 

соответствующую популяцию. 

В Высококачественный (++) систематический обзор когортных или 

исследований случай-контроль или Высококачественное (++) когортное 

или исследований случай-контроль с очень низким риском 

систематической ошибки или РКИ с невысоким  (+) риском 

систематической ошибки, результаты которых могут быть 

распространены на соответствующую популяцию. 

С Когортное или исследование случай-контроль или контролируемое 

исследование без рандомизации с невысоким риском систематической 

ошибки (+). 

Результаты которых могут быть распространены на соответствующую 

популяцию или РКИ с очень низким или невысоким риском 

систематической ошибки (++ или +), результаты которых не могут быть 

непосредственно распространены на соответствующую популяцию. 

D Описание серии случаев или неконтролируемое исследование или 

мнение экспертов. 

GPP Наилучшая фармацевтическая практика. 

 

8. Определение: 

Трансплантация легких (ТЛ) – это органозамещающий/органосовмещающий метод 

оперативного лечения терминальной дыхательной недостаточности. 

 

9. Клиническая классификация: 

Варианты/модели трансплантации легких: 

 трансплантация  доли легкого; 

 одностороння трансплантация легких; 

 билатеральная трансплантация легких; 

 трансплантация сердечно-легочного комплекса (показана при невозможности 

достичь клинического эффекта изолированной пересадкой какого-либо одного 

органа) степень доказанности В. 

 

10. Цель проведения процедуры/вмешательства: 

Радикальное лечение пациентов с:  

 терминальной дыхательной недостаточностью;  

 синдромом Эйзенменгера;  

 идиопатической легочной гипертензией. 

 

11. Показания и противопоказания к процедуре/вмешательства: 

11.1 Показания к трансплантации легких (Класс I): 

 Конечная стадия хронического заболевания легких, сердца, сосудов легких при 

неэффективности максимальной медикаментозной терапии или при отсутствии 

рационально доказанных методов медикаментозной терапии данного заболевания: 
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 Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ): пациенты с индексом 

BODE≥ 7 (таблица 1) при наличии не менее 1 следующих критериев: 

 госпитализация в связи с обострением, при наличии острой гиперкапнии (Pco2  

более  50 мм.рт.ст. и/или РаО2<60 мм.рт.ст.); 

 наличие легочной гипертензии (ЛГ) умеренной и/или тяжелой степени, или/и 

хронического легочное сердце (ЛС), либо их сочетание, несмотря на 

кислородотерапию; 

 объем форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1-FEV1) менее 25%; 

 диффузионная способность легких по окиси углерода (diffusing capacity for CO- 

DLCO) менее 25%  или выраженная, распространенная эмфизема. 

Степень доказанности: В. 

 

Индекс BODE имеет большую предсказательную точность, чем ОФВ1. На 

основании показателя данного индекса можно прогнозировать выживаемость 

пациентов с ХОБЛ. 

 

 Таблица 1 - Значения различных параметров и соответствующие им баллы, 

использующиеся для расчета BODE индекса* 

 

Показатель Баллы 

0 1 2 3 

Bodymassindex ИМТ#, кг/м2,  >21 <21 - - 

Obstruction ОФВ1, % от должной 

величины  
>65 50-64 36-49 <35 

Dyspnoea Выраженность одышки по 

шкале одышки MMRC& 
0-1 2 3 4 

ExerciseCapacity Дистанция, пройденная при 6-

минутном тесте ходьбы, м 
>350 

250-

349 

150-

249 
<149 

* - Для каждого параметра приведены пограничные значения и соответствующие 

им баллы. 

** - Пограничные значения ОФВ1 приведены в соответствии со стадиями 

нарушения легочной функции Американского торакального общества. 

& - Значения модифицированной шкалы одышки Медицинского 

исследовательского совета (MMRC)  

- #Для индекса массы тела имеется два значения 0 или 1. Это обусловлено 

наличием критической точки в обратной связи между выживаемостью и индексом 

массы тела – 21. 

 

Идиопатический легочной фиброз/Другие интерстициальные легочные болезни   

гистологическое или радиологическое подтверждение интерстициальной пневмонии 

и наличие одного из следующих критериев: 

 DLCO менее 39%  от расчетного показателя; 

 10% снижение форсированной жизненной емкости легких (FVC) в течение 6 

месяцев наблюдения; 
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 «Сотовое» легкое по результатам компьютерной томографии высокого 

разрешения (КТВР), индекс фиброза >2; 

 снижение SpO2 ниже 88% при тесте 6-минутной ходьбы или дистанция менее 

250 м.  

Легочная гипертензия  

Степень доказанности: В. 

 

Кистозный фиброз с легочными проявлениями (Муковисцидоз) при FEV1<30% от 

должной величины, или быстрое снижение функции легких при FEV1>30%,  при 

сочетании со  следующими факторами: 

 постоянная потребность в оксигенотерапии; 

 гиперкапния; 

 легочная гипертензия (систолическое давление в ЛА более 35 мм.рт.ст. по 

ЭХОКГ или среднее давление в ЛА более 25 мм.рт.ст. при катетеризации правых 

отделов); 

 увеличение частоты обострений, требующих антибактериальной терапии;  

 пневмоторакс; 

Женщины и пациенты в возрасте менее 18 лет, имеют худший прогноз, поэтому 

следует рассмотреть их постановку в «Лист ожидания» раньше. 

Степень доказанности: В. 

 

Идиопатическая легочная гипертензия: при наличии следующих критериев: 

 сохраняющийся функциональный класс ХСН  3-4 (NYHA), несмотря на 

максимальную медикаментозную терапию; 

 результаты 6 минутного теста с ходьбой (6ТХ) менее 350 метров или его 

снижение; 

 неэффективность терапии с внутривенным введением эпопростенола или его 

аналогов; 

 сердечный индекс (СИ) менее 2 л/мин/м
2
 

 давление в правом предсердии (ПП) более 15 мм.рт.ст.; 

 прогрессирующая правожелудочковая недостаточность (почечная 

недостаточность, увеличение уровня билирубина, увеличение proBNP, асцит). 

Степень доказанности: В 

 

Саркоидоз, функциональный класс 3-4 (NYHA)и наличие 1 из следующих 

критериев: 

 гипоксемия в покое; 

 легочная гипертензия; 

 давление в ПП более 15 мм.рт.ст. 

Степень доказанности: В. 

 

Дефицит альфа1-антитрипсина с формированием эмфиземы 

 постоянная потребность в оксигенотерапии; 

 гиперкапния; 
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 легочная гипертензия. 

Степень доказанности: В. 

 

Лимфангиолейомиоматоз, гистиоцитоз 

 III или IV ФК по NYHA;  

 выраженная дыхательная недостаточность и низкая толерантность к физической 

нагрузке (VO² max< 50%);  

 гипоксемия в покое 

Степень доказанности: В. 

 

Бронхоэктазия 

 постоянная потребность в оксигенотерапии; 

 гиперкапния; 

 легочная гипертензия. 

Степень доказанности: В. 

 

Эмфизема легких  

 постоянная потребность в оксигенотерапии; 

 гиперкапния; 

 легочная гипертензия. 

 

Абсолютные противопоказания (Класс III, Степень доказанности: C): 

 злокачественное новообразование в течение последних 2 лет (безрецидивный 

период<5); 

 некорригируемые болезни других органов и систем (включая неподдающуюся 

хирургическому лечению ишемическую болезнь сердца, если невозможна 

трансплантация сердечно-лѐгочного комплекса);  

 неизлечимая  внелегочная инфекция; 

 значительная деформация позвоночника и грудной клетки; 

 документированное отсутствие приверженности пациента к медикаментозной 

терапии или длительному амбулаторному наблюдению; 

 психические расстройства, ассоциированные с невозможностьюсотрудничества с 

медицинским работниками или приверженностью к медикаментозной терапии; 

 отсутствие надежной социальной поддержки; 

 психическая или физическая зависимость (алкогольная, наркотическая, табачная), 

при отсутствии абстиненции в течениепоследних 6 мес. 

 Туберкулез; 

 Ожирение (BMI>35). 

Степень доказанности: C. 

 

Относительные противопоказания (Класс IIb): 

 возраст >65 лет; 
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 критическая или нестабильная клиническая ситуация (шок, искусственная 

вентиляция легких (ИВЛ), экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО); 

 значительное ограничение функциональных способностей пациента или плохой 

реабилитационный потенциал; 

 колонизация высоко резистентными или высоковирулентными микроорганизмами 

(бактерии, грибы, простейшие); 

 вирусный гепатит В и/или С, ВИЧ-инфекция (пациенты без выраженной 

клинической картины, отсутствия признаков цирроза и портальной гипертензии); 

 ожирение, индекс массы тела (ИМТ) 30-34,9 кг/м
2
, кахексия ИМТ<17 кг/м

2
 

 выраженный остеопороз; 

 ИВЛ, тщательно отобранные пациенты на ИВЛ, без выраженной дисфункции 

других органов и систем, кому могут быть применены реабилитационные 

программы, могут рассматриваться в качестве кандидатов на трансплантацию; 

 заболевания, которые не привели к значительному повреждению органов 

(сахарный диабет, артериальная гипертензия (АГ), язвенная болезнь, 

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), ИБС), должны быть максимально 

пролечены до трансплантации;  

 сахарный диабет, при наличии повреждения органов-мишеней (нейропатия, 

нефропатия, но не ретинопатия), является относительным противопоказанием к 

трансплантации лѐгких. Одноцентровые исследования подтверждают, что тщательно 

отобранные больные с сахарным диабетом на инсулине или лекарственной терапии 

могут перенести успешную трансплантацию с аналогичными осложнениями и 

смертностью, как и больные без диабета. По данным UNOS подтверждается 

сравнимая выживаемость у больных с неосложненным сахарным диабетом. У 

больных с ренальной дисфункцией показана комбинированная трансплантация 

лѐгких и почки. 

Степень доказанности: В 

 

Необходимо учитывать, что некоторые абсолютные противопоказания могут 

быть отнесены к относительным, также, как и некоторые относительные, могут стать 

причиной отказа пациенту в трансплантации (степень доказанности C).  

Рекомендуется ставить пациента в лист ожидания, когда вероятность его 2-3 

летней предположительной продолжительности жизни составляет менее 50%, или 

больной относится к III или IV функциональному классу по NYHA (степень 

доказанности В).  

Необходимо также учитывать предполагаемую продолжительность ожидания 

трансплантата, которая может зависеть от группы крови и уровня развития донорства 

в конкретном регионе. Так, время ожидания может быть продолжительнее при группе 

крови, отличной от АВ(IV), а также у женщин с «маленькой» грудной клеткой и у 

высоких пациентов 

 

12. Перечень основных и дополнительных диагностических мероприятий для 

обследования реципиента: 

Сбор антропометрических данных: 
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 рост;  

 масса тела;  

измерение поперечных (на уровне подмышечных впадин, сосков, мечевидного 

отростка) и продольного (расстояние от ключицы до рѐберной дуги по средне - 

ключичной линии) размеров грудной клетки.  

 

Перечень основных лабораторных исследований: 

 определение группы крови по системам АВО; 

 определение резус-фактора; 

 общий анализ крови; 

 общий анализ мочи; 

 биохимический анализ крови (натрий, калий, глюкоза, мочевина, креатинин, 

общий белок, альбумин, преальбумин, общий билирубин (прямой, непрямой), ЛДГ, 

АСТ, АЛТ, СРБ, холестерин, ХЛВП, ХЛНП, триглицериды, амилаза, ферритин, 

сывороточное железо, трансферрин, ГГТП, щелочная фосфатаза, никотиновый тест); 

  СКФ (MDRD) 

 определение артериальной и венозной КЩС и газов крови; 

 электролиты крови (магний, калий, кальций, натрий); 

 коагулограмма(АЧТВ, ПВ,МНО, фибриноген); 

 определение уровня натрийуретического пептида (далее BNP или про-BNP или 

ANP) методом ИФА; 

 гликолизированный гемоглобин; 

 определение гормонов щитовидной железы методом ИФА (ТТГ, Т4, Т3, АТкТПО); 

 бактериологическое исследование мокроты с антибиотикограммой 

 бактериологическое исследование носоглотки с антибиотикограммой 

 бактериологическое исследование мочи с антибиотикограммой 

 бактериоскопия мокроты на микобактерии туберкулеза 

 ИФА инфекции: определение маркеров вирусного гепатита В (HBsAg, anti-HBs, 

anti-HBcore), гепатита С (anti-HCV, ВИЧ-инфекции (HIVAg/anti-HIV); вирус 

Эбштейна-Барра, герпес, цитомегаловирус (IgG, IgM), токсоплазмоз методом ИФА; 

 Реакция Вассермана; 

 HLA-типирование донора по I классу (HLA-A, B) и II классу (HLA-DR); 

 мазок из носа на MRSA; 

 бактериологические посевы бронхо-альвеолярного лаважа, кала(на рост 

микроорганизмов, грибов, микобактерий),  

 

Перечень дополнительных лабораторных исследований (по показаниям): 

 ПЦР мокроты на микобактерии туберкулеза. 

 кал на ванкомицин-резистентный энтерококк; 

 кал на карбепенем-резистентный энтеробактер определение уровень 

предсуществующих антител методом ИФА (аллосенситизация);  

 определение онкомаркеров (CEA, CA 19-9, CA 125, α1-фетопротеин, β-HCG, α1-

глобулин, PSA); 
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 маркеры остеогенеза (PTH, кальцитонин, остеокальцин, витамин D). 

 тромбоэластограмма (ТЭГ) 

 протеин С и S, антитромбин III; 

 антикардиолипиновые антитела методом ИФА; 

 определение маркеров вирусного гепатита В и С вирус Эбштейна-Барра, герпес, 

цитомегаловирус (ЦМВ), токсоплазмоз методом ПЦР; 

 биохимический анализ крови (определение прокальцитонина методом ИФА); 

 определение маркеров повреждения миокарда (тропонин) методом ИФА; 

 тест на беременность (по показаниям); 

 выявление BurkholderiaCepacia/Cenocepaciaвмокроте при муковисцидозе. 

 никотиновый тест мочи. 

 перекрестная лимфоцитарная проба;  

 иммунологические исследования методом цитофлуориметрии: лимфоцитыCD 3, 

CD 4. 

 

При муковисцидозе колонизация антибиотико-резистентными 

Pseudomonasaeruginosa, Staphylococcusаureus, Stenotrophomonasmaltophilia, 

Alcaligenesxylosoxidans и Aspergillusfumigatus не является противопоказанием к 

трансплантации лёгких;  

 Инфицированность Burkholderiacepacia/cenocepacia является противопоказанием 

во многих трансплантационных центрах. 

 

 При получении позитивных результатов клинико-лабораторного обследования у 

реципиентов оцениваются структурно-функциональное состояние сердечно-

сосудистой, дыхательной и пищеварительной систем с помощью 

рентгенологических, спирометрических, ультразвуковых и эндоскопических методов. 

Наряду с этим, клинический минимум включает в себя консультации врачей других 

специальностей: стоматолога, офтальмолога, гинеколога и отоларинголога 

 

Перечень основных инструментальных исследований: 

 спирография (функция внешнего дыхания-PFT); 

 тест 6-минутной ходьбы (6МТХ); 

 электрокардиография в 12 отведениях; 

 холтеровское мониторирование ЭКГ; 

 трансторакальная эхокардиография (ЭХОКГ);  

 рентгенография органов грудной клетки (в передне-задней и левой боковой 

проекции); 

 ультразвуковое исследование органов брюшной полости; 

 фиброгастродуоденоскопия (ФГДС); 

 ультразвуковое исследование сонных артерий, артерий верхних и нижних 

конечностей;  

 компьютерная томография головы, органов грудной клетки и брюшной полости; 

 коронароангиография (для лиц старше 40 лет); 
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Перечень дополнительных инструментальных исследований (по показаниям): 

 катетеризация правых отделов с тонометрией (при РСДЛА более 30 мм.рт.ст.); 

 бодиплетизмография с определением диффузионной способности газов. 

 рентгенография придаточных пазух носа. 

 ортопантотомография 

 костная денситометрия; 

 чрезпищеводная эхокардиография (ЧПЭХОКГ); 

 ультразвуковое исследование щитовидной железы; 

 спироэргометрия; 

 КТ придаточных пазух носа,  головного мозга 

 КТ  ангиопульмонография. 

 КТ ангиокардиография 

 МРТ головного мозга. 

 КТ абдоминального сегмента; 

 ультразвуковое исследование артерий верхних и нижних конечностей с 

определением лодыжечно-плечевого индекса; 

 фибробронхоскопия; 

 колоноскопия. 

 маммография (для женщин старше 40 лет). 

 

 Во время нахождения пациента в листе ожидания необходимо регулярно (не реже 

одного раза в месяц) проводить контроль состояния пациента, уделяя особое 

внимание любому изменению медицинского статуса, в том числе прогрессированию 

дыхательной недостаточности и лѐгочной гипертензии. Также, при условии 

нахождения подобного пациента на стационарном лечении требуется тщательный 

уход за центральным венозным доступом с целью профилактики катетер-

ассоциированной инфекции и тромбозов. 

 

Показания для консультации специалистов: 

Обязательно: 

 консультация гинеколога – скрининг новообразований, инфекций женских 

половых органов, санация очагов инфекции. 

 консультация уролога – скрининг новообразований, инфекций мочеполовой 

системы, санация очагов инфекции. 

 консультация дерматолога – скрининг новообразований, инфекций кожи и 

слизистых оболочек, санация очагов инфекции. 

 консультация стоматолога – санация полости рта. 

 консультация оториноларинголога – исключение воспалительных заболеваний 

верхних дыхательных путей,  санация очагов инфекции. 

 консультация психотерапевта/психолога: оценка психосоциального статуса 

пациента и членов его семьи, профилактика неврозов и патологических реакций, 

приверженности к терапии, длительному амбулаторному наблюдению, оценка семьи. 
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По показаниям: 

 консультация аритмолога – наличие нарушений ритма сердца (пароксизмальная 

предсердная тахикардия, фибрилляция и трепетание предсердий, синдром слабости 

синусового узла), диагностированные клинически, по данным ЭКГ и ХМЭКГ; 

 консультация невропатолога – наличие эпизодов судорог, наличие парезов, 

гемипарезов и других неврологических нарушений; 

 консультация инфекциониста – наличие признаков инфекционного заболевания 

(выраженные катаральные явления, диарея, рвота, сыпь, изменение биохимических 

показателей крови, положительные результаты ИФА исследований на маркеры 

гепатитов); 

 консультация гематолога – наличие анемии, тромбоцитоза, тромбоцитопении, 

нарушение свертываемости, другие отклонения гемостаза; 

 консультация нефролога – признаки почечной недостаточности, снижение диуреза, 

протеинурия; 

 консультация офтальмолога – осмотр глазного дна; 

 консультация хирурга – с целью исключения острой хирургической патологии; 

 консультация эндокринолога – наличие сопутствующей эндокринной патологии; 

 

13. Требования к проведению процедуры/вмешательства: 

Трансплантация легких осуществляется в хирургическом отделении или в 

центре, оснащенном в соответствии со стандартами оснащения отделений 

хирургического профиля, утвержденными в установленном порядке.  

Медицинская организация должна соответствовать всем требованиям к 

соблюдению мер безопасности, санитарно-противоэпидемическому режиму. 

 

Дополнительные требования косновному перечню оснащения медицинской 

организации, в которой осуществляется трансплантация легких 

 

N 

п/п 

Наименование 

1 Аппарат для гемодиализа и гемодиафильтрации 

2 Аппарат для внутриаортальной баллонной контрпульсации 

3 Центрифужный насос крови  

4 Молекулярно-адсорбирующая-циркулирующая система  

5 Аппарат для экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) 

7 Проточный цитоспектрофлюориметр 1-канальный 

8 Амплификатор (термоциклер) многоканальный 

10 Термоциклермногоканальный для ПЦР в реальном времени 

11 Иммуноферментный анализатор автоматический 

12 Аппарат ультразвуковой диагностики экспертного класса с доплером 

13 Компьютерный томограф 

14 Магнитно-резонансный томограф 

15 Ангиограф 

16 Система для очистки и аутотрансфузии крови 
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17 Аппарат рентгеновский стационарный 

18 Мобильная рентгенографическая система 

 

Методика проведения процедуры/ вмешательства: 

 

Предоперационная подготовка реципиента: 

Амбулаторно: 

 Выявление и санация очагов инфекции 

 Скрининг новообразований. 

 Иммунизацияполивалентной коньюгированной  пневмококковой вакциной, 

вакцинация от гриппа, гепатита В 

 Поддержание адекватного нутритивного статуса (ИМТ >17, и <30 кг/м
2
, 

нормальные показатели оХС, альбумина, преальбумина плазмы). 

 Профилактика эрозивно-язвенных поражений ЖКТ, ГЭРБ. 

 При необходимости амбулаторная оксигенотерапия, лечение гиперкапнии, 

комбинированная терапия легочной гипертензии,  

 Лечение правожелудочковой недостаточности путѐм подбора адекватной 

диуретической терапии и при необходимости инотропной терапии (Допамин, 

Добутамин, Милринон), ингаляционной окиси азота и применения препарата 

Иллопрост. При резистентности к мочегонной терапии требуется увеличение дозы 

или частоты применения петлевых диуретиков, замены на петлевой диуретик с 

лучшей биодоступностью, добавление тиазидных диуретиков или начала 

внутривенного введения (болюса или непрерывной инфузии) петлевых диуретиков;  

 Наличие центрального венозного доступа;  

терапия глюкокортикостероидами должна быть по возможности минимизирована. 

Предпочтительно использовать дозу < 0,1мг/кг/сут; 

 Проведение антикоагулянтной терапии, в том числе Варфарином под 

контролем международного нормализованного отношения не 

противопоказано;  

 При низкой минеральной плотности костной ткани прием препаратов кальция, 

витамина D, бифосфонатов.Все больные, ожидающие трансплантацию лѐгких 

и реципиенты должны потреблятьадекватное количество кальция (1000-1500 

мг/сут в зависимости от возраста и наличия менопаузы) и витамина D (400-

1000 МЕ/сут для поддержания концентрации 25- гидроксивитамина D в крови 

выше 30 нг/мл или 75 нмоль/л). 

Назначение лекарственных препаратов активных метаболитов витамина D 

(кальцидиол, альфакальцидиол и кальцитриол) целесообразно в качестве средства 

первой линии у больных со сниженной минеральной плотностью костной ткани. В 

случае назначения этих лекарственных средств показано регулярное измерение 

содержания уровней кальция в крови и моче (кальциемия, кальциурия - побочное 

действие этой группы лекарственных средств); 

 Психологическая подготовка; 
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 Физическая подготовка: тренировка с отягощениями, дляповышения 

минеральной плотности костей, профилактики падения и переломов, снижения 

массы тела, дыхательная гимнастика, обучение правильному дыханию;  

 Непосредственно перед хирургическим вмешательством проводится 

деконтаминация кишечника и лаваж кишечника до чистых вод (возможно 

использование осмотических слабительных препаратов на основе 

полиэтиленгликоля. 

 

Обучение пациента, включая следующие темы: 

 «Пикфлоуметрия»; 

 «Иммуносупрессивная терапия, график приема препаратов, симптомы 

отторжения легких»; 

 «Антимикробные препараты, побочное действие, профилактика инфекционных 

осложнений»; 

 «Бронхоскопия».  

 

Соответствие размера трансплантата объѐму грудной клетки реципиента 

имеет важное, но не решающее значение. Сопоставление производят, измеряя 

прямую рентгенограмму, или ориентируясь на обычные антропометрические 

измерения грудной клетки. Чрезмерно большой трансплантат может быть 

корригирован путѐм краевой резекции лѐгочной паренхимы или лобэктомией. 

Сложнее ситуация, когда пересаживаемый орган мал и его объѐм недостаточен для 

того, чтобы полностью занять всю плевральную полость. В этих случаях резко 

возрастает риск послеоперационной эмпиемы остаточной плевральной полости. 

 

Предварительная госпитализация в стационар, для предоперационного 

обследования (7-10  к\д) согласно основному  и дополнительному перечню 

обследования, компенсации дыхательной и/или сердечной недостаточности. 

 

Непосредственная предоперационная подготовка: 

Возможная госпитализация за несколько часов до операции. 

 прекращение приема пищи и жидкости (не менее 3 часов до начала операции); 

 очистительная клизма; 

 подготовка кожного покрованепосредственно перед операцией (бритье 

подмышечных впадин, передней поверхности грудной полости и живота, паховых 

областей); 

 установка внутрисосудистых катетеров; 

 прием препаратов витамина К (при приеме непрямых антикоагулянотов): 

фитоменадион, внутривенно, 1мг в 0,1мл вводить медленно в течении 3 минут 

(максимальная разовая доза – 10 мг/мл); 

 трансфузия препаратов крови (в соответствии с приказом №666) с использованием 

лейкоцитарного фильтра. 

 

Анестезиологическое пособие: 
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• премедикация проводится с учетом основного заболевания; 

• мониторинг состояния пациента: ЭКГ (5 отведений), HR, SpO2, IBP, CVP, 

измерение центральной гемодинамики через катетер Свана–Ганса (PAР, WP, СО, CI, 

PVR), пульсоксиметрия, температура пациента; капнография, чрезпищеводная 

эхокардиография); церебральная оксиметрия. 

• защита слизистой ЖКТ: ингибиторы протонной помпы (эзомепразол  40 мг в\в 1 р); 

 блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов (фамотидин  20 мг в\в 1 р); 

• вводный наркоз/индукция: 

наркотические анальгетики (фентанил 5 мкг/кг в/в); 

седативные препараты (диазепам 0,3-0,5 мг/кг в/в); 

миорелаканты (пипекурония бромид70—80 мкг/кг в/в, рокурония бромид 0,1 мг/кг 

в/в);  

после введения миорелаксантов; 

с предварительной преоксигенацей; 

• интубация трахеи выполняется левой двухпросветной трубкой. Контроль 

положения трубки может выполняться клинически – аускультация и 

фибробронхоскопия – «золотой стандарт». 

• базовый наркоз: наркотические анальгетики (фентанил 10-25 мкг/кг в\в каждые 20-

30 минут), ингаляционный анестетик (севофлуран), низкопоточная анестезия до 2 

л/мин.  

Во время операции – пропофол 4-12 мг/кг/ч в\в, миорелаксация – рокурония бромид 

0,06 мг/кг в\в каждые 60-90 мин.  

 

Препараты выбора для наркоза: 

Фентанил 10-25 мкг/кг в\в 

Изофлуран и севофлуран 

Пипекурония бромид 70 – 80 мкг/кг в/в каждые 60-90 мин, рокурония бромид 0,06 

мг/кг в\в 

• режим ИВЛ направлен на нормализацию газового состава крови: 

нормовентиляция, дыхательный объем – 6-8 мл/кг идеальной массы тела, I:E/1:1, 

ПДКВ – 5-7 см.вод.ст, с повышением FiO2 – 80-100% на начальном этапе операции, 

капнография – нормокапния; 

• инфузионная терапия направлена на поддержание адекватной волемии, 

достаточного коллоидного давления плазмы, восполнение потери эритроцитов, 

факторов свертывания и тромбоцитов: препараты крови – эритроцитарная масса до 

1000 мл, СЗП 1500 мл, концентрат тромбоцитов 7-10 доз.  

          Целевые значения Нв не менее 110 г/л, коллоидно-осмотическое давление>15 

мм.рт.ст. 

Кристаллоидных растворов категорически избегать при использовании ЭКМО; 

Коллоидные растворы (возможно синтетические) при гиповолемии, под контролем 

центрального венозного давления; 

 

Основной этап операции проводится в условиях вено-артериального ЭКМО или ИК 

(при односторонней трансплантации возможно без вспомогательного 

кровообращения). 
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Канюляция: бедренная артерия и вена (при ЭКМО), восходящий отдел аорты и 

правое предсердие (при ИК). 

Гепарин 60-70 ед/кг перед канюляцией для ЭКМО, контроль АВС во время работы 

ЭКМО. 

Гепарин при использовании ИК300-400 ед/кг. 

Отлучение от ЭКМО после окончания реперфузии по протоколу.  

Отлучение от ИК после после окончания реперфузии по протоколу. 

 

Кардиотоническая поддержка инотропными препаратами: 

 норэпинефрин 0,02- 0,5 мкг/кг/мин 

 эпинефрин 0,02- 0,3 мкг/кг\мин 

 дофамин 3-15 мкг/кг/мин 

 добутамин 3-15 мкг/кг/мин 

 милринон 0,1-0,5 мкг/кг/мин 

 симдакс 0,2 мкг/кг/мин 

 

• После завершения хирургического гемостаза производится нейтрализация 

гепарина протамин-сульфатом под контролем активированного времени 

свертывания. Ингибиторы фибринолиза (транексамовая кислота). 

• Инфузия свежезамороженной плазмы (5-20 мл/кг), криопреципитата, тромбомассы, 

крововозамещение свежей эритрацитарной массой осуществляется строго по 

показаниям (согласно Приказу № 666 Министерства здравоохранения РК "Об 

утверждении Номенклатуры, Правил заготовки, переработки, хранения, реализации 

крови и ее компонентов, а также Правил хранения, переливания крови, ее 

компонентов и препаратов" и приложения к нему).  

 

Лечение  когулопатических кровотечений: 

Октаплекс 0,9-1,9 мл/кг,  максимальная разовая доза  3.000 МЕ (120 мл Октаплекса). 

Расчет необходимой дозы для лечения является в основном  эмпирическим из 

расчета, что 1МЕ фактора IIили фактора Х на 1 кг/массы тела, соответственно, 

увеличивает активность плазменного фактора II или Хна 0,02 и 0,017 МЕ/мл.    

Эптаког альфа - начальная доза 90 мкг/кг, вторая доза вводится через 2 ч, а затем 

препарат вводится с 2-3-часовыми интервалами на протяжении первых 24-48 ч в 

зависимости от проводимого вмешательства и клинического состояния пациента. 

 

Лечение легочной гипертензии:  

 монооксид азота 10-40 ppm под контролем тромбоцитов  и метHb; 

 илопрост ингаляции 2,5 мкг 4 раза в день. 

 

Антибиотикопрофилактика: 

Антибактериальные средства. 

 Цефтазидим 2,0 г. в/в за 60 минут до разреза, далее 1,0 г. в/в каждые 8 часов. 



16 

 

 При невозможности применения цефтазидимаприменяютсядругие антибиотики с 

антисинегнойной активностью: цефепим, или  пиперациллин/тазобактам  4,5 г. 3 раза 

в/в 

 Пациентам с аллергией на бета-лактамы: левофлоксацин 750 мг.в/в за 120 минут 

перед разрезом, далее 750 мг/сут. 

 Ванкомицин 15 мг/кг в/в за 120 минут до разреза, далее  15 мг/кг, каждые 12 часов. 

 

Антимикотики: 

 Амфотерицин В липидный комплекс, ингаляционно, через небулайзер, 50 мг/сут 

для экстубированных пациентов, 100 мг/сут для интубированных пациентов. В 

течении 4 дней после трансплантации, далее еженедельно, при госпитализации. 

 Нистатин, 100 тыс. ед/мл, 5 мл 4 раза в день, 6 мес. после трансплантации. 

 Вориконазол 6 мг/кг,в/в (или 400 мг peros), каждые 12 часов, далее 4 мг/кг  в/в (или 

200 мгperos), каждые 12 часов, в течении 4 мес. после трансплантации. 

 Кансидас 50 мг 1 раз в сутки в/в. 

 

Антипротозойная терапия. 

 Триметоприм/сульфаметоксазол 2 таб. 2 раза в день ежедневно, либо 3 дня в 

неделю 

Длительность антибактериальной терапии (АБТ) зависит от состояния 

реципиента: при отсутствии воспалительных заболеваний легких (к примеру 

муковисцидоз), неосложненном течении пострансплантационного периода, 

длительность антибиотикопрофилактики составляет 72 часа, или появления 

положительных результатов бак.посевов донора. В противном случае (воспаление, 

открытая грудная клетка и др.) АБТ  длительней. 

 

Антицитомегаловирусная терапия: 

Высокий риск D+/R- 

 Иммунный антицитомегаловирусный глобулин1 мл/кг, в/в,  на 1,7,14 и 21 день 

 Ганцикловир 5 мг/кг 2 раза в/в 

 Валганцикловир 450 мг 2 таб. 1 раз р/о 

Средний  риск D-/R- 

 Иммунный антицитомегаловирусный глобулин1 мл/кг, в/в,  на 1,7,14 и 21 день 

 Ганцикловир 5 мг/кг 2 раза в/в 

 Валганцикловир 450 мг 2 таб. 1 раз р/о, 3 мес. после операции 

Низкий риск D+/R+, D-/R+, 

 Иммунный антицитомегаловирусный глобулин1 мл/кг, в/в,  на 1,7,14 и 21 день 

 Ганцикловир 5 мг/кг 2 раза в/в 

 Валганцикловир 450 мг 2 таб. 1 раз р/о, до 3 недель после операции. 

 

Иммуносупрессивная терапия: 

Индукционная терапия: 

Необходимость применения индукционной иммуносупрессивной терапии 

(ИИТ) зависит от  конкретной клинической ситуации, предшествующего фона 
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реципиента и не является обязательной.  ИИТ применяется в случае высокой  

аллосенситизации  реципиента, высокого риска отторжения аллографта; не 

применяется в случае: старческого возраста пациента, высоком риске инфекционных 

осложнений (в частности D+/R-). 

 

Факторы высокого иммунологического риска: 

• несовместимость по HLA-DR; 

• молодой возраст реципиента; 

• пожилой возраст донора; 

• PRA (панель-реактивные антитела) >20%, текущие или в анамнезе; 

• наличие донор-специфических антител; 

• время холодовой ишемии >6 час. 

 

Вариант 1 . Без индукционной терапии 

Пре-ОП Микофенолатмофетил 

(MFM) 

1 г. в/в 

Перед реперфузией 

первого легкого 

Метилпреднизолон (МТП) 1 г. в/в 

Перед реперфузией 

второго легкого 

Метилпреднизолон (МТП) 0,5 г. в/в 

 

Вариант 2.Без индукционной терапии 

 Такролимус Микофенолат 

Мофетил 

(Селсепт) 

Стероиды 

(метилпредни

золон) 

Пре-ОП 0,05 мг/кг РО Вес<50 кг=750 мг 

РО 

Вес>50 кг=1000 

мгРО 

1000 мг IV 

Интра-ОП Нет Нет 500 мг IV при 

снятии 

зажима с  ЛА 

Пост-Оп, немедленно, 

если назначение через 

РО или назогастрально, 

возможно 

0,05 мг/кг(bid) Вес<50 кг=1000 

мгРО (bid)  

Вес>50 кг=1500 

мгРО (bid)  

125 мгIVq8h x 

3 дозы 

Пост-Оп, немедленно, 

если назначение через 

РО или назогастрально, 

невозможно 

1 микрогр/кг в 

час-инфузия; 

обычно-доза 50-

100 микрогр в 

час 

1-1,5 грIVbid 0,25 мг/кг 

IVbid 

Мониторинг/ 

коррекция доз 

Уровень 

такролимуса в 

крови (3 раза в 

Мониторинг 

лейкоцитов. 

 Снижать дозу 

Преднизолон  

в течение 6 

мес.до 0,1 
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неделю). 

Первые 9-12 

мес: целевой 

уровень 

такролимуса в 

крови 10-15 

нг/мл. 

Поддержка: 

снизить целевой 

уровень на 25%  

при 

необходимости, 

до поддержания 

уровня 

лейкоцитов 

>4000/куб.мл. 

мг/кг РО QD 

Bid- 2 раза в день   РО – перорально    q8h- каждые 8 часов 

QD- 1 раз в день     IV- внутривенно 

 

Вариант 3 . Индукционная терапия с базиликсимабом (BXM). 

Дополнительно, к препаратам указанным выше. 

20 мгBXM, за 2 часа до трансплантации, развести в 50 мл. 0,9% физиологического 

раствора натрия хлорида или 5% глюкозы, в/в в течении  20-30 минут;повторно на 4 

день после операции. 

 

Вариант 4 . Индукционная терапия с антитимоцитарным глобулином R-ATG 

Дополнительно, к препаратам указанным  выше. 

В операционной, после 

эксплантации легких 

реципиента. 

Антитимоцитарный 

глобулин (R-ATG). 

Первая доза: 1 мг/кг в 250 мл. 

физиологического 0,9%  

раствора натрия хлорида, в 

течении 10 часов. 

 

Вторая и третья доза, зависит от абсолютного числа CD3 лимфоцитов 

 

Абсолютное число CD3 –лимфоцитов (*10
6
) Доза R-ATG, мг/кг 

>100 1 

75-100 0,75 

50-75 0,5 

25-50 0,25 

<25 0 

 

Хирургическая техника билатеральной трансплантации легких 

 Переднебоковые торакотомии слева и справа; 

*при планировании выполнения трансплантации легких в условиях искусственного 

кровообращения выполняется поперечнаяторакостернотомия (clam-shell) или 

стернотомия. 

Предпочтительно первоначально удалять легкое, вносящее меньший вклад в 

оксигенацию по данным предоперационной вентиляционной 

перфузионнойсцинтиграфии. 

• Мобилизация легкого и его корня; 
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• Проведение пробы с отключением оперируемого легкого от искусственной 

вентиляции легких. При устойчивой гипоксемии пережимают легочную 

артерию для устранения патологического шунта крови через 

нефункционирующее легкое. Гемодинамическая нестабильность и сохранение 

рефрактерной гипоксемии являются показанием к использованию вено-

артериальной экстракорпоральной мембранной оксигенацииили в крайнем 

случае искусственного кровообращения. 

• На протяжении выделяются легочная артерия (с раздельной перевязкой и 

пересечением переднего и нисходящего стволов легочной артерии), нижняя и 

верхняя легочные вены и главный бронх с клипированием бронхиальных 

артерий. При выделении легочных вен необходимо вскрыть перикард над 

левым предсердием. Легочные вены пережимаются вместе с участком 

предсердия как показано на рис. 1. 

 
Рисунок 1.Пневмонэктомия слева. А - пережата левая легочная артерия; Б - 

зажим на левом предсердии; В - культя левого главного бронха. 

 

• Имплантация легкого начинается с наложение телескопического 

бронхиального анастомоза конец-в-конец атравматической нитью PDS3-4/0 

(рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Схематическое изображение телескопического бронхиального анастомоза. 
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• Проверяется герметичность бронхиального анастомоза под уровнем жидкости с 

повышением давления в дыхательном контуре до 20-30см водного столба. 

• Следующим накладывается венозный анастомоз (рис. 3), предварительно 

подготовив вены реципиента созданием единого соустья. Анастомоз 

накладывается при боковомотжатии левого предсердия между венозным 

соустьем реципиента и участком предсердия вокруг вен трансплантата 

атравматической нитью Prolene4/0. 

• Артериальный анастомоз накладывается по типу конец-в-конец 

атравматическим шовным материалом 3/0. Швы на сосудистых анастомозах 

сразу не затягивают до удаления воздуха из кровеносного русла. 

 
Рисунок З.Имплантация левого легкого. А – пережатая  левая легочная артерия; Б - 

анастомоз между площадкой легочных вен трансплантата и левым предсердием  

 

 После профилактики воздушной эмболии приступают к реперфузии и 

ревентиляции трансплантата. 

 Прежде чем приступить к имплантации второго легкого необходимо 

удостовериться в адекватности оксигенирующей функции имплантированного 

первого легкого. В противном случае (при выраженной гипоксемии, подтвержденной 

падением сатурации кислорода и артериальной гипоксемией) прибегают к постановке 

периферической системы артерио-венозной экстракорпоральной мембранной 

оксигенации бедренным доступом. 

 Удаление контралатерального и имплантация второго легкого осуществляется 

аналогичным первому легкому образом. 

 Операция заканчивается дренированием обоих куполов плевральной полости и 

реберно-диафрагмального синуса с обеих сторон и ушиванием послеоперационной 

раны. 

 

Ведение пациента в послеоперационном периоде после трансплантации легких 

Первые несколько суток послеоперационного периода пациенту, перенесшему 

трансплантацию легких необходимо находиться в палате интенсивной терапии и 

реанимации с осуществлением комплексного мониторинга жизненно важных систем: 

ЭКГ, частоты сердечных сокращений, артериального давления, частоты дыхательных 

движений, периферической температуры тела, центрального венозного давления, 
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давления в легочной артерии, пульсоксиметрии и темпа диуреза. 

В период пребывания в палате интенсивной терапии и реанимации необходимо 

продолжать щадящую искусственную вентиляцию легких в режиме VolumeControl с 

дыхательным объемом 6-8 мл/кг, положительным объемом на выдохе 5 см водного 

столба и нетоксичной фракцией кислорода во вдыхаемой смеси. 

Вентиляционная поддержка проводится с учетом некоторых особенностей у 

отдельных больных. Так, при односторонней трансплантации по поводу ХОБЛ 

нецелесообразно использовать режимы с повышенным положительным давлением на 

выдохе. Они могут приводить к осложнениям со стороны оставшегося собственного 

легкого, его гипервентиляции. У реципиентов с первичной легочной гипертензией 

вентиляционные и гемодинамические нарушения могут возникать в любое время в 

течение первых нескольких дней, что может требовать продленной искусственной 

вентиляции легких и седативной терапии и даже экстракорпоральной мембранной 

оксигенации как в течение первых 24-48 часов, так и в более поздние сроки. 

Трансплантированные легкие имеют склонность к развитию отека, что связано 

с повышенной проницаемостью легочных сосудов и нарушением лимфатического 

дренажа. В основе этих нарушений лежит ишемическое и реперфузионное 

повреждение трансплантата и его травма во время операции. С целью 

предупреждения отека трансплантата необходимо ограничение инфузионной, 

трансфузионной и проведение диуретической терапии. 

Инфузионная терапия проводится в условиях контроля центрального венозного 

давления и строгого учета баланса между введенной и выделенной жидкостью. Она 

включает в себя адекватную гидратацию в условиях полного голода из расчета 50-60 

мл/кг, энергетическое восполнение за счет углеводов и коррекцию электролитных 

нарушений. С этой целью используются официнальные растворы глюкозы, калия 

хлорида, КМА (калия и магния аспаргинат), NaCl - 0,9% и т.д., дозы и режим 

введения которых варьируется в зависимости от индивидуальных особенностей 

организма пациента и показателей кислотно-щелочного состояния крови. Данный 

вид лабораторного контроля проводился по мере необходимости, в среднем 1 раз в 3-

4 часа. 

Объем трансфузионной терапии пропорционален тяжести оперативного 

вмешательства и объему кровопотери. Потребность в трансфузии 

свежезамороженной плазмы и альбумина лабораторно определяется уровнем общего 

белка, альбумина в биохимическом анализе крови, а также величиной 

протромбинового индекса и уровня антитромбина III в коагулограмме. 

На протяжении всего периода пребывания в отделении реанимации у 

реципиента сохраняются центральный венозный катетер, катетер Swan-gans, 

назогастральный зонд, мочевой катетер Фолея, эластичные бинты на нижних 

конечностях обязательное применение которых входит в протокол 

анестезиологического обеспечения. Некоторые пациенты требуют проведения 

заместительной почечной терапии в различные сроки после хирургического лечения. 

 

Медикаментозная терапия включает: 

• адекватную анальгезию; 

• комплексную пролонгированную антибактериальную терапию, с учетом 
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особенностей основной болезни. Критерии эффективности: клиническая картина, 

температура тела, количество лейкоцитов в крови и лейкоцитарная формула, 

СОЭ, уровень фибриногена в крови; 

• противогрибковую терапию; 

• противовирусную терапию; 

• гастропротективную терапию; 

• противорвотное средство (отменяется через сутки после удаления 

назогастрального зонда); 

• антикоагулянтную терапию (низкомолеклярный гепарин), назначается в 

профилактической дозировке с конца первых 24 часов при отсутствии данных за 

кровотечение и перманентной гепаринизации при продолжении 

экстракорпоральной мембранной оксигенации и заместительной почечной 

терапии; 

• поддержание нутритивного статуса (парентеральное/энтеральное питание). 

 

Поддерживающая иммуносупрессивная терапия 

ГКС: 

 Метилпреднизолон 125 мг, внутривеннокаждые 8, 16 и 24 ч послевыходаиз 

реперфузии, далее: 

 Преднизолон: 1 мг/кгвнутривенно, послеэкстубации. 

 Преднизолон: перорально 1 мг/кг в течение 1-й недели 

0,75 мг / кг в течение 2-й недели 

0,5 мг / кгс 3-й недели. 

  Целевая доза 5-10 мг/сут, через несколько месяцев после трансплантации. 

MFM: 

 Внутривенно, 3 г/сут, в течение 3 дней. При снижении концентрации 

лейкоцитов менее 3,0*10
9
/л – снижение дозы препарата, при концентрации 

менее 1,5*10
9
/л – возможно, остановка назначения препарата и применение 

стимулятора лейкопоэза (филграстим). 

 Перорально: стартовая доза 250 мг. 2 раза в день, титруя до целевой дозы 1000 

мг 2 раза в день (комбинация с такролимусом) или 1500 мг 2 раза в день 

(комбинация с циклоспорином). 

  Препарат принимается на голодный желудок, в одно и тоже время, прием 

пищи значительно влияет на его биодоступность. 

Такролимус: 

• 0,01 мг/кг в течение 24 часов, в день трансплантации, и до момента когда 

пациент сможет принимать перорально. 

• Перорально: через 12 часов после прекращения в/в терапии  0,1-0,15 мг/кг 

каждые 12 часов 

• Целевойуровень препарата: 10-15нг/мл.  

Дополнительные препараты для иммуносупрессивной терапии 

(применяются при непереносимости или неэффективности препаратов первого ряда): 

Циклоспорин (CsA). 

 В день трансплантации, в дозе 2-3 мг/кг, в виде 24 часовой инфузии, или 4 
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часоваяинфузия в половинной дозе 2 раза в день. 

 Целевая пероральная доза 3-5 мг/кг, 2 раза в день. 

 Целевая концентрация препарата в плазме 250-350 нг/мл, или уровень через 2-3 

часа после приема препарат  (C2, C3) в диапазоне 900-1200 нг/мл. 

Азатиоприн (AZA) 

 Стартовая доза 1-2 мг/кг/сут, максимальная 200 мг/сут, однократно. 

Сиролимус/Эверолимус (Рапамуцин, Рапамун) 

 Сиролимус, стартовая доза 2 мг/сут, однократно, целевая концентрация в 

плазме 5-15 нг/мл.Сиролимус нельзя применять до полного заживления 

бронхиального анастомоза!Сиролимус не используется как рутинная 

иммуносупрессивная терапия!  

 Эверолимус, стартовая доза 1,5 мг/сут, 2 раза в день, целевая концентрация в 

плазме 5-15 нг/мл. 

 

 

Таблица. Целевые концентрации иммунодепрессантов в зависимости срока 

после трансплантации легких 

 

Такролимус (Програф) 

 

 

0-3 Мес 15-18 нг/мл 

3-6 Мес 13-15 нг/мл 

6-12 мес 10-12 нг/мл 

 С 2 лет 8-10 нг/мл 

С 3 лет и далее 8 нг/мл 

Циклоспорин 

(Сандиммун) 

0-6 мес 300(-350) нг/мл 

6-12 мес 250(-300)нг/мл 

2 года 200 нг/мл 

С 3 лет и далее 100-200 нг/мл 

Преднизолон 1-3 мес 0.3 мг/кг  

До 6 мес 0.2 мг/кг 

До 12 мес 0.15 мг/кг 

Через год 5 мг 

Микофенолатмофетил  1-1,5 г, 2 раза в сутки. 

 

 

Таблица.  Побочные действия иммуносупрессивных лекарственных средств 

Лекарственные 

средства 

Побочные действия 
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Ингибиторы 

кальцинейрина: 

циклоспорин А и 

такролимус 

Сердечно-сосудистая система: артериальная гипертония, 

отеки 

Нервная система: головные боли, тремор, бессоница, 

потеря слуха, обратимый лейкоэнцефалопатический 

синдром с поражением задних отделов мозга (PRES-

синдром), паркинсонизм, центральная и периферическая 

нейропатия, обмороки, эпилептоидные припадки 

Кровь: анемия, лейкопения, тромботическая ангиопатия, 

эозинофилия 

Кожа: фибрознососудистые полипы, алопеция, гирсутизм, 

гиперплазия языка 

Желудочно-кишечный тракт: тошнота, диаррея, 

стеатогепатит, холестатическая желтуха, малакоплакия 

толстой кишки, эозинофильный гатроэнтероколит, 

villousatrophy, различные виды непереносимости 

продуктов питания Эндокринная система и 

метаболические нарушения: гипофосфатемия, 

гипомагнезиемия, гипергликемия, гиперкалиемия, 

гиперлипидемия 

Почки: почечная недостаточность/нефропатия Инфекции 

Кортикостероиды Желудочно-кишечный тракт: пептические язвы, эзофагит 

Мышцы и скелет: остеопороз, переломы на фоне 

остеопороза, снижение мышечной массы, стероидная 

миопатия 

Центральная нервная система: психоэмоциональная 

лабильность 

Кожа: гематомы, нарушение заживления ран 

Эндокринная система и метаболические нарушения: 

синдром гиперкортицизма (синдром Кушинга), сахарный 

диабет, гиперлипидемия, задержка жидкости, задержка 

роста и развития у детей, гипоадренальный синдром, 

нарушения менструального цикла, гиперхолестеринемия, 

синдром гипокортицизма (синдром Нельсона), отсутствие 

адекватной реакции организма на стресс 

Органы зрения: глаукома, катаракта 
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Ингибиторы 

пролиферативного 

сигнала: 

сиролимус и 

эверолимус 

Сердечно-сосудистая система: артериальная гипертония, 

отеки 

Нервная система: головные боли, прогрессирующая 

мультифокальная энцефалопатия, невропатия зрительного 

нерва 

Кровь: анемия, тромбоцитопения, тромботическая 

микроангиопатия, венозные тромбозы 

Органы дыхания: одышка, pulmonarytoxicity, 

интерстициальные пневмонии, альвеолярный протеиноз, 

альвеолярные геморрагии 

Эндокринная система и метаболические нарушения: 

гипертриглицеридемия, гиперхолестеринемия 

Кожа: акне, язвенная сыпь, перфорирующие коллагенозы, 

нарушение заживления ран, лейкокистокластические 

васкулиты 

Мышцы и скелет: лимфэдема конечностей (одно- и 

двухсторонняя), ангиоэдема языка, нарушение 

заживления ран 

Желудочно-кишечный тракт: тошнота, рвота, диаррея, 

гастродуоденальные язвы, гепатотоксичность 

Мочеполовая система: инфекции мочевых путей, 

бесплодие (олигоспермия) 

Препараты 

микофеноловой 

кислоты 

Инфекции (например, вирус простого герпеса, 

цитомегаловирусная инфекция) 

Желудочно-кишечный тракт: тошнота, запоры, диаррея, 

рвота, диспепсия, дискомфорт и боли в эпигастрии, 

эзофагит 

Эндокринная система и метаболические нарушения: 

гипертриглицеридемия, гиперхолестеринемия, подагра 

Сердечно-сосудистая система: артериальная гипертония, 

периферические отеки 

Кровь: лейкопения, тромбоцитопения Нервная система: 

головные боли, тремор Органы дыхания: одышка, 

инфекции дыхательных путей, кашель 

Почки: повышение уровней азота мочевины и/или 

креатинина в крови Кожа: сыпь 
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Азатиоприн Общие: повышение температуры тела Инфекции 

(например, вирус простого герпеса, цитомегаловирусная 

инфекция) 

Желудочно-кишечный тракт: тошнота, запоры, диарея, 

рвота, диспепсия, дискомфорт и боли в эпигастрии, 

эзофагит, повышение уровней печеночных ферментов, 

гепатотоксичность, развитие острого панкреатита 

Сердечно-сосудистая система: артериальная гипертония, 

периферические отеки 

Кровь: лейкопения, тромбоцитопения, 

лимфопролиферативные заболевания 

Нервная система: головные боли, тремор 

Органы дыхания: одышка, инфекции дыхательных путей, 

кашель  

Кожа: алопеция, сыпь, опухоли кожи(плоскоклеточный 

рак)  

Мышцы и скелет: артралгия, миалгия 

 

В течение первой недели после операции состояние реципиента оценивается 

путем комплексного обследования, включающего: 

 подробный общий осмотр с физикальным обследованием не менее двух раз в 

сутки с оценкой качества и количества плеврального экссудата, а также поступления 

воздуха по плевральным дренажам; 

 термометрию не менее четырех раз в сутки; 

 мониторирование артериального давления и частоты сердечных сокращений; 

 мониторирование оксигенирующей функции легочного трансплантата по 

показателям газового состава крови и сатурации кислорода; 

 измерение центрального венозного давления; 

 лабораторные методы обследования (общий анализ крови с лейкоцитарной 

формулой, развернутый биохимический анализ крови, коагулограмма); 

 рентгенографию органов грудной клетки ежедневно в течение первых 7 суток 

послеоперационного периода; 

 спирометрию (когда она становится выполнимой); 

 бронхоскопию с бронхо-альвеолярным лаважом и последующим 

бактериологическим и цитологическим исследованием материала. 

Кроме того ранняя постепенная активизация (с первых послеоперационных 

суток), и дыхательная гимнастика ускоряет реабилитацию пациентов. Также показана 

общая врачебная диета со вторых послеоперационных суток (при отсутствии 

гастростаза). В течение четырех-пяти месяцев после операции рекомендуется 

ограничение физических нагрузок, а на протяжении всей жизни ограничение 

инсоляции, пребывания в местах скопления людей и регулярные явки на 

контрольные обследования в стационар. 

Больные, перенесшие трансплантацию легких, нуждаются в психологической, 

физической и социальной реабилитации, направленной на лечение и профилактику 

депрессивных расстройств, социализацию, развитие дисциплинированности в 
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соблюдении врачебных рекомендаций по приему лекарственных средств и образу 

жизни, а также стимулирование самостоятельности и независимости. 

 

Ведение пациентов в отдаленном посттрансплантационном периоде  

Пожизненное наблюдение всех больных после трансплантации легких необходимо в 

связи с: 

 наличием риска острого или хронического отторжения аллографта; 

 необходимостью в подборе дозировок, мониторировании эффективности и 

безопасности иммуносупрессивной терапии; 

 высоким риском развития инфекционных осложнений и новообразований; 

 развитием сопутствующих заболеваний и осложнений, требующих 

вмешательства или коррекции терапии. 

При длительном наблюдении больных после трансплантации требуется 

мультидисциплинарный подход с участием кардиохирургов, пульмонологов, 

кардиологов, диетологов, психотерапевтов и др. 

Частота повторных визитов зависит от особенностей послеоперационного 

периода и времени, прошедшего после вмешательства. 

При неосложненном течении послеоперационного периода повторные 

посещения врача следует выполнять: 

 1 раз в неделю в течение первого месяца.  

 1 раз в  2 недели в течение 2-го месяца,  

 1 раз в мес.  в течение 1-го года  

 1 раз в 3-6 месяцев в течении 2-х и более лет 

Повторные консультации и обследования могут проводиться чаще в случае 

развития осложнений или при наличии особенностей клинического или 

психосоциального статуса больного. 

Необходимо проинформировать центр трансплантации в случаях: 

 любой госпитализации больного в лечебное учреждение; 

 изменений медикаментозной терапии, включая назначение любых 

антибактериальных, противогрибковых или противовирусных 

лекарственных средств; 

 развития дыхательной недостаточности или артериальной гипотонии или 

снижения уровней систолического АД более чем на 20 мм рт.ст. по 

сравнению с прежними уровнями; 

 появления одышки при физической нагрузке или сухого кашля; 

 появления цианоза носогубного треугольника или акроцианоза; 

 увеличения ЧСС более чем на 10 уд/мин; 

 подъема температуры до 38 °С в течение 2-х и более суток; 

 снижения веса более чем на 0.9-1.0 кг в неделю или на 2-2.5 кг в течение 

неопределенного периода времени; 

 выполнение любых хирургических вмешательств; 

 пневмонии или любых инфекционных заболеваний органов дыхания; 

 появления боли в грудной клетке; 

 снижения показателя ОФВ1 более чем на 10%; 
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 снижение скоростных показателей при пикфлоуметрии, в динамике, при 

самоконтроле пациента.  

 боли в животе; 

 появления тошноты, рвоты или диареи; 

 переломы костей, костные боли, боли в позвоночнике. 

 клинических признаков нарушения мозгового кровообращения, обморока 

или изменений когнитивного (ментального) статуса. 

Помимо плановых амбулаторных визитов реципиенты легких должны быть в 

плановом порядке госпитализированы для проведения детального клинического 

обследования каждые 1 -2 года. 

Перечень обязательных мероприятий при амбулаторной консультации 

при неосложнѐнном течении пострансплантационного периода. 

 Физикальное исследование, антропометрия. 

 Спирография. 

 Рентгенография грудной клетки. 

 Общий анализ мокроты. 

 бактериологическое исследование мокроты с антибиотикограммой 

 Мокрота на МБТ 

 Общий анализ мочи. 

 Общий анализ крови. 

 Биохимический анализ крови (натрий, калий, кальций, глюкоза, мочевина, 

креатинин, общий белок, альбумин, общий билирубин (прямой, непрямой), 

ЛДГ, АСТ, АЛТ, СРБ,холестерин, ХЛВП, ХЛНП, триглицериды); СКФ 

(MDRD) 

 определение КЩС и газов крови; 

 коагулограмма (АЧТВ, ПВ, МНО, фибриноген); 

 Мазок из носа на MRSA 

 

Таблица. Примерный план-график проведения трансбронхиальной 

биопсии у пациентов послетрансплантации легких 

Исследование Периодичность 

Биопсии №1 7-14 день 

Биопсии №2 4 неделя 

Биопсии №3 8 неделя 

Биопсии №4 12 неделя 

Биопсии №5 6 мес. 

Биопсии №6 1-й год 

 

Примерный объѐм проведения биопсий: 2 эндобронхиальных биоптата из 

верхний и нижних долей с обеих сторон, бронхоальвеолярный лаваж со средних 

долей обеих легких. При  необходимости проводятся дополнительные 
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бронхоскопии, вне графика или по расширенной методике.Результаты биопсий, 

подвергаются гистологическом исследованию, с трактовкой результатов по 

стандарту ISHLT, микробиологическому исследованию. 

Мультиспиральная компьютерная томография. 

Каждые 12 месяцев, при необходимости чаще. 

Оценка состояния костной ткани 

 Костная денситометрия, ежегодно. 

 Исследование метаболитов остеогенеза (25-гидроксивитамин D, паратгормон, 

остеокальцин, щелочная фосфатаза) 1 раз в 6 мес.  

 Рентгенография позвоночника, при возникновении болевого синдрома. 

Помимо плановых обследований, больным настоятельно рекомендуется 

обращаться в центр трансплантации по всем вопросам, связанным с состоянием 

здоровья.  

 

Осложнения пострансплантационного периода: 

Патология дыхательных путей 

Классификация поражений дыхательных путей, развивающихся после 

трансплантации легких (ATS, 2009). 

Стенозы бронхиального анастомоза: 

 Стеноз менее 50% диаметра бронха 

 Стеноз более  50% диаметра бронха 

Сегментарные стенозы бронхов вне анастомоза: 

 Стеноз менее 50% диаметра бронха 

 Стеноз более  50% диаметра бронха 

Исчезновение синдрома промежуточного  бронха 

1 класс: нет некрозов, хорошее заживление анастомоза 

2 класс: некрозы слизистой оболочки, нет некрозов стенки бронха. 

3 класс: некроз стенки бронха в пределах 2 см. от анастомоза 

2 класс: распространѐнный некроз стенки бронха, более 2 см. от анастомоза. 

Экзофитные грануляции. 

 Грануляционная ткань суживающая просвет бронха менее 50% его диаметра. 

 Грануляционная ткань суживающая просвет бронха более  50% его диаметра. 

Маляция 

 Диффузная трахеобронхиальная маляция. 

 Маляция анастомоза ( в пределах 1 см. от анастомоза) 

Фистула 

 Бронхоплевральная фистула 

 Бронхомедиастинальная фистула 

 Бронховасулярная фистула. 

Инфекция  

 Инфекция анастомоза 

 Инфекция вне анастомоза (трахеит, бронхит и пр.) 

 

 Первично нефункционирующий трансплантат 
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Первично нефункционирующий трансплантат (ПНТ) по-прежнему остается 

основной причиной смерти пациентов после трансплантации легких. 

Степень доказанности: В. 

Состояние имеет различные названия, встречающиеся в литературе: 

ишемическое и реперфузионное повреждение, первичная дисфункция 

трансплантата, ранняя дисфункция трансплантата, постреперфузионный отек легких 

и острое отторжение легочного трансплантата. Чаще это состояние развивается в 

период от первых часов после реперфузии до 3 дней после операции и имеет разные 

степени тяжести. ПНТ характеризуется интерстициальным или альвеолярным 

отеком, появлением инфильтратов на рентгенограмме легких, повышением 

легочного сосудистого сопротивления, появлением внутрилегочных шунтов, что 

сопровождается снижением оксигенирующей функции легких и требует расширения 

режимов вентиляции, применения ЭКМО и в некоторых случаях ретрансплантации 

легких. 

Диагностика ПНТ 

Тяжесть ПНТ оценивается исходя из следующих диагностических данных: 

уровень оксигенации (уровень РаО2), степень вентиляционной поддержки (уровень 

FiO2) индекс оксигенации, наличие инфильтратов легочной ткани с или без отека 

(Табл.3), а также дыхательный ацидоз. 

 

Таблица 3 Стадии ПНТ по данным (ISHLT 

Стадия Показатели 

Стадия 0 РаО2/ FiO2>300; отсутствие инфильтратов на 

рентгенограмме Стадия 1 РаО2/ FiO2>300; наличие инфильтратов на 

рентгенограмме Стадия 2 РаО2/ FiO2 200-300; наличие инфильтратов на 

рентгенограмме Стадия 3 РаО2/ FiO2< 200; наличие инфильтратов на 

рентгенограмме Степень доказанности: C. 

Однако, прежде чем стадировать ПНТ рекомендуется в течение 48 часов 

исключить следующие патологические состояния: 

• Сверхострое отторжение; 

• Обструкция венозного анастомоза; 

• Кардиогенный отек легких; 

• Пневмонию (как бактериальную так и вирусную). 

 

Рекомендации по лечению ПНТ 

1. Искусственная вентиляция легких при ПНТ осуществляется в протективных 

режимах с низким дыхательным объемом (6-8 мл/кг), высоким положительным 

давлением в конце выдоха. 

Степень доказанности: C. 

2. Окись азота способна снижать давление в легочной артерии не влияя на 

системное артериальное давление, в связи с чем часто используется в лечении 

пациентов страдавших высокой легочной гипертензией с ПНТ. В некоторых 

случаях ингаляционное применение окиси азота позволяет не прибегать к 
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постановке системы ЭКМО. 

Степень доказанности: C. 

3. Простагландин Ei успешно использовался в лечении ПНТ в эксперименте. Однако 

рандомизированные исследования о его применении в клинической практике 

отсутствуют. 

4. Ишемическое и реперфузионное повреждение легких вызывает нарушение 

синтеза сурфактанта, синтезирующегося пневмоцитами II порядка. Введение 

сурфактанта способно стабилизировать альвеолярные мембраны на выдохе, 

предупреждать ателектаз и альвеолярный отек легких, что способствует 

улучшению газообмена. 

Степень доказанности: C. 

5. ЭКМО является жизнеспасительной процедурой, используемой у пациентов с 

тяжелым синдромом ПНТ и неэффективностью других методов поддерживающей 

терапии. Используется в качестве «моста» к ретрансплантации легких. 

Степень доказанности: В. 

Существует 3 разновидности ЭКМО, показания к которым представлены в 

табл.3. 

 

Таблица 3 - Показания к ЭКМО 

 Novalung Вено-венозное 

ЭКМО 

Вено-артериальное 

ЭКМО 
pCO2 i i i 

PO2 - t t 

Давление в легочной 

артерии 

  i 

Показания pCO2 pCO2/ pO2 pCO2/ pO2/Давление в 

легочной артерии 

Продолжительность 

Применения 

>месяца Недели дни 

 

6. Ретрансплантация легких показана пациентам с тяжелой формой ПНТ, 

находящихся на ЭКМО. 

Степень доказанности: В. 

 

Облитерирующий бронхиолит 

Хроническая дисфункция легочного трансплантата, или хроническое 

отторжение, гистологически подтверждаемое как облитерирующий бронхиолит 

(ОБ), остается основной причиной летальных исходов пациентов в отдаленном 

посттрансплантационном периоде и обуславливает более 30% смертности в период 

от 3 до 5 лет после операции. 

Клинически ОБ проявляется прогрессирующим снижение объема 

форсированного выдоха за 1 секунду (ФЕВ1) при условии, что другие причины 

исключены, а также одышкой и сухим кашлем. Снижение ФЕВ1 в течение первых 

двух недель достигает плато (снижение на 25-75% от должных величин) и далее 
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остается на низком уровне, обеспечивая развитие стойкой обструкции дыхательных 

путей и дыхательной недостаточности II-III степени и развитие инфекционных 

осложнений. 

Триггерным механизмом развития ОБ являются инфекции верхних 

дыхательных путей (ЦМВ-пневмония или пневмония другого генеза) и очередной 

эпизод острого отторжения. 

Наиболее часто присоединяющейся инфекцией дыхательных путей, 

сопутствующей хроническому отторжению, являются вызванными 

микроорганизмами: Pseudomonasaerogenosa и Aspergillusfumigatus. В таком случае 

при компьютерной томографии диагностируется соответсвующая рентген-семиотика. 

 

Аускультативная картина при ОБ может оставаться неизменной. 

Рекомендации по диагностике ОБ 

1. Основным критерием в диагностике ОБ является спирометрия. 

Степень доказанности: В. 

2. Исходным уровнем ОФВ1 рекомендуется считать наибольшее из 2-х значений, 

полученных спустя 3 недели после трансплантации легких/сердечно-легочного 

комплекса. 

Степень доказанности: В. 

3. Диагноз ОБ должен устанавливаться только после исключения других причин, 

способных компромитировать функцию легочного трансплантата: эпизод острого 

отторжения, рецидив основной болезни, несостоятельность бронхиального 

анастомоза, а также нарушение функции внешнего дыхания по рестриктивному 

типу. 

Степень доказанности: C. 

4. Основными диагностическими критериями дляОБ является снижение 0ФВ1>20% 

от исходного значения и снижение показателя FEF25-75. 

Степень доказанности: C. 

5. Для более ранней диагностики ОБ снижение ОФВ1 на 10-20% расценивается как 1 

стадия ОБ. 

6. Диагноз ОБ может быть подтвержден при обнаружении фиброзной ткани, 

выполняющей просвет бронхиол. 

Степень доказанности: C. 

7. Обнаружение только лимфоидной инфильтрации подслизистого слоя бронхов не 

является патогномоничным признаком ОБ. 

Степень доказанности: C. 

8. Нейтрофилия в бронхиальном смыве и повышенный уровень цитокинов в нем 

считаются ранними признаками развития ОБ. 

Степень доказанности: C. 
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Классификация ОБ 

Таблица 4. Классификация облитерирующего бронхиолита 

Стадия BOS OOBI/FEF25_75 

BOSO ОФВ1>90% FEF25-75>75% от исходных значений 

Потенциальный BOS ОФВ181-90% FEF25-75<75% от исходных 

значений BOS 1 ОФВ166-80% от исходных значений 

BOS 2 ОФВ151-65% от исходных значений 

BOS 3 ОФВ1<50% от исходных значений 

 

- bronchiolitis obliterans syndrome. 

 

Факторы риска развития ОБ 

К факторам развития хронического отторжения, которые делятся на 

потенциальные и абсолютные, по данным ретроспективных исследований можно 

отнести: 

Потенциальные факторы риска: 

 острое отторжение; 

 хронический бронхит; 

 ЦМВ-пневмонит; 

 несоблюдение рекомендация медицинского персонала. 

 

Абсолютные факторы риски: 

 ЦМВ-инфекция (без пневмонита). 

 бактериальная, вирусная или грибковая инфекция; 

 возрастной донор; 

 продолжительное время холодовой ишемии трансплантата; 

 HLA-мисматч; 

 гастроэзофагеальный рефлюкс с аспирацией. 

Степень доказанности: C. 

 

Рекомендации по беременности у пациентов после трансплантации 

легких 

Класс I: 

Для ведения и наблюдения беременности у больных, перенесших 

трансплантацию легких, используется мультидисциплинарный подход с 

привлечением врачей- специалистов: гинекологов, акушеров, неонатологов, 

кардиологов, трансплантологов, психологов и генетиков. 

Степень доказанности: С 

Тактика ведения беременности и разрешения родов разрабатывается с учетом 

индивидуальных особенностей матери и состояния трансплантированного органа. 

Степень доказанности: С 

При планировании беременности учитываются индивидуальные факторы: 

риск отторжения трансплантата, риск развития инфекционных осложнений, 
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особенности назначаемых лекарственных средств, которые могут обладать 

токсическим или тератогенным действием, а также особенности пересаженного 

органа. При выявлении риска неблагоприятного исхода или осложнения 

предстоящей беременности, ее следует предотвратить. 

Степень доказанности: С 

Беременность не следует планировать в течение 1 -го года после 

трансплантации легких в связи с повышенным риском отторжения трансплантата. 

Степень доказанности: С 

У потенциальной матери, планирующей беременность, план обследования 

должен включать электрокардиографическое, эхокардиографическое и 

спирометрическое (если не было выполнено в предыдущие 6 месяцев) 

исследования, а в случае клинических показаний - трансбронхиальную биопсию. 

Степень доказанности: С 

У беременных реципиентов следует осуществлять регулярный мониторинг 

функции печени и почек, измерение уровней артериального давления, посевы мочи, 

а также необходимые диагностические мероприятия для выявления ранних 

признаков преэклампсии и гестационного диабета. 

Степень доказанности: С 

Прием лекарственных препаратов ингибиторов кальцинейрина и 

кортикостероидов беременным реципиентам должен быть продолжен, препараты 

микофенолатамофетила следует отменить. 

Степень доказанности: С 

В течение беременности должен проводиться тщательный мониторинг 

уровней ингибиторов кальцинейрина в крови в связи с высокой вариабельности 

фармакодинамики этих лекарственных средств на фоне обусловленных 

беременностью изменений объема плазмы крови и интерстициальной жидкости, а 

также функции печени и почек. 

Степень доказанности: С 

Частые обследования для выявления возможного отторжения трансплантата у 

беременных необходимы. При проведении трансбронхиальной биопсии 

предпочтение отдается ультразвуковому контролю, при необходимости 

рентгеновского контроля - необходимо тщательное экранирование всех участков 

тела для защиты плода от рентгеновского облучения. 

Степень доказанности: С 

Класс IIb: 

Имеются противоречивые данные о безопасности азатиоприна у беременных в 

качестве альтернативы микофенолатамофетилу. При назначении как 

микофенолатамофетила, так и азатиоприна следует учитывать как риск отторжения 

трансплантата у матери, так и неблагоприятное воздействие этих лекарственных 

средств на плод. 

Степень доказанности: С 

Класс III: 

Грудное вскармливание младенцев не показано в связи с тем, что 

безопасность применяемых препаратов не изучена. 

Степень доказанности: С 
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Рекомендации по контрацепции у пациентов после трансплантации легких 

Класс I: 

Комбинированные гормональные контрацептивы назначаются после оценки 

факторов риска возможных тромботических осложнений (тромбоэмболии в 

анамнезе или у близких родственников). 

Степень доказанности: С 

Мониторирование концентрации препаратов иммуносупрессивной терапии в 

крови необходимо у больных, получающих комбинированную 

иммуносупрессивную терапию в связи с тем, что комбинированные пероральные 

контрацептивы оказывают ингибирующее действие на CYP3A4. 

Степень доказанности: С 

Барьерные методы контрацепции не обеспечивают адекватного уровня 

предохранения от нежелательной беременности. Вместе с тем, они рекомендованы 

всем больным после пересадки легких, ведущих активную половую жизнь как 

средство профилактики заражения инфекциями, передающимися половым путем. 

Степень доказанности: С 

Класс IIb: 

Внутриматочные средства контрацепции не рекомендованы для 

использования у больных после трансплантации, особенно у нерожавших женщин в 

связи с возможным риском воспалительных и инфекционных осложнений и 

бесплодия. 

Степень доказанности: С 

Класс III: 

Использование депонированной формы медроксипрогестерона ацетата может 

сопровождаться уменьшением минеральной плотности костной ткани, и в связи с 

этим, не рекомендуется у больных после трансплантации легких. 

Степень доказанности: С 

Пероральные гормональные контрацептивы противопоказаны больным после 

трансплантации сердца с артериальной гипертонией, БКАПС, эстроген-зависимыми 

опухолями или заболеваниями печени. 

Степень доказанности: C 

Рекомендации по профилактике и лечению болезней, передающихся половым 

путем 

Класс 1. 

Врачи, наблюдающие больных после трансплантации легких, должны 

обладать полной информацией о половой жизни больных и, в том числе, 

перенесенных половых инфекциях. 

Степень доказанности: C 

У больных после трансплантации легких, ведущих активную половую жизнь и 

имеющие нескольких сексуальных партнеров следует регулярно проводить 

исследование на наличие инфекций, передающихся половым путем, включающее 

аногенитальное исследование с целью выявления кондилом, моллюсков, или 

признаков заболевания вирусом простого герпеса. 

Степень доказанности: C 

При выявлении типичных урогенитальных симптомов болезней, 
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передающихся половым путем, следует начинать эмпирическую антимикробную 

терапию до получения результатов анализов. 

Степень доказанности: C 

Вакцинирование при помощи квадривалентной вакцины против вируса 

папиломы человека может снизить риск заражения вирусом простого герпеса, и 

генитальных кондилом. Женщинам показано введение всех трех доз вакцины до 

трансплантации легких. Противопоказаний к назначению вакцины после 

трансплантации легких нет, однако доказательств ее эффективности при таком 

введении получено не было. 

Степень доказанности: C 

 Рекомендации по применению программ лечебной физкультуры и 

физической реабилитации у пациентов после трансплантации легких Класс I: 

Всем больным после трансплантации легких показаны физические тренировки с 

аэробной нагрузкой. Физические тренировки улучшают адаптацию к физическим 

нагрузкам и способствуют модификации факторов риска сердечно-сосудистых 

заболеваний, таких как ожирение, нарушение толерантности к глюкозе и 

артериальная гипертония. Влияние физических тренировок на отдаленный прогноз и 

смертность у больных после трансплантации легких не изучено. 

Степень доказанности: В 

Тренировки с отягощениями показаны больным с признаками снижения 

минеральной плотности костной ткани, а также с целью профилактики остеопороза 

и нежелательного действия на мышечную ткань препаратов кортикостероидов и 

ингибиторов кальцинейрина. Тренировки с утяжелениями являются частью 

комплексной терапии по профилактике потери минеральной плотности костной 

ткани и атрофии скелетной мускулатуры. 

Степень доказанности: В 

Рекомендации по социальной реабилитации пациентов после трансплантации 

легких Класс Па: 

Возобновление трудовой деятельности больными после трансплантации 

легких возможно при поддержки органов социальных служб. 

Степень доказанности: C 

Возобновление социальной активности и трудовой деятельности после 

трансплантации является основной задачей программ реабилитации. 

Степень доказанности: C 

Больным рекомендуется по возможности дольше оставаться на основном 

месте работы в период ожидания трансплантации, так как это стимулирует 

возобновление социальной и трудовой активности после трансплантации легких. 

Степень доказанности: C 

В программах социальной реабилитации больных после трансплантации 

легких должны, помимо врачей, принимать участие работники социальных 

служб. 

Степень доказанности: C 

Принципы мультидисциплинарного подхода в ведении пациентов после 

трансплантации легких 

Класс I: 
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Врачи-трансплантологи должны предоставить необходимую контактную 

информацию врачам, наблюдающим реципиента трансплантированных легких по 

месту жительства, позволяющую связаться с центром трансплантологии в любое 

время и гарантировать адекватную помощь, связанную с наблюдаемым больным. 

Степень доказанности: C 

Врачи, наблюдающие больного по месту жительства, должны иметь полную 

информацию о необходимых плановых консультациях и госпитализациях в центр 

трансплантологии. 

Степень доказанности: C 

Врачам, наблюдающим реципиента легких, необходимо предоставлять 

информацию о результатах обследования больного и дальнейших планах по 

наблюдению и лечению. 

• Степень доказанности: C 

 

Рекомендации по минимизации иммуносупрессивной терапии 

Отмена кортикостероидов может быть успешно достигнута в течение 3-6 

месяцев после трансплантации лѐгких у больных с низким риском отторжения 

трансплантата (больные без циркулирующих анти-HLA антител, нерожавшие 

женщины, больные без отторжения в анамнезе, больные старшего возраста).  

Степень доказанности: C 

 

Использование ингибиторов кальциневрина в комбинации с 

микофенолатамофетилом, в отличие от комбинации с азатиоприном, позволяет 

использовать более низкие дозы ингибиторов кальциневрина. 

Степень доказанности: В. 

 

Данная комбинация безопасна, на фоне ее применения отмечается низкий риск 

развития отторжения трансплантата, меньше страдает почечная функция.  

С целью снижения риска развития нежелательного нефротоксического действия 

спустя 6 месяцев после операции трансплантации лѐгких могут быть заменены на 

ингибиторы пролиферативного сигнала. 

Степень доказанности: В. 

 

Лекарственные средства, относящиеся к группе ингибиторов 

пролиферативного сигнала могут потенциировать нефротоксическое действие 

ингибиторов кальцинейрина, в связи с чем замена микофенолатамофетила на 

ингибиторы пролиферативного ответа с целью уменьшения дозы ингибиторов 

кальциневрина для профилактики нефротоксического действия последних не 

показана. 

Замена микофенолатамофетила ингибиторами пролиферативного сигнала 

ранее, чем спустя 3 месяца после пересадки лѐгких не рекомендовано вследствие 

более высокого риска развития отторжения трансплантата и замедления заживления 

операционной раны. 

Степень доказанности: В. 
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Остеопороз 

Факторы риска развития остеопороза после трансплантации лѐгких  
Остеопороз часто выявляется у больных, ожидающих трансплантацию лѐгких. 

Факторами риска развития остеопороза у таких больных, являются кахексия, 

связанная с дыхательной недостаточностью, сниженная подвижность/физическая 

активность, низкие уровни 25-гидроксивитамина D в плазме крови, гипогонадизм, 

длительное назначение гепарина, длительный прием диуретиков, почечная 

недостаточность, вторичный гиперпаратиреоидизм. 

Бисфосфанаты являются лекарственными средствами первой линиии для 

лечения постменопаузального остеопороза у мужчин и остеопороза, развившегося 

на фоне приема кортикостероидов. У этих больных назначение бисфосфанатов 

существенно повышает минеральную плотность кости и снижает риск развития 

переломов. 

 

Рекомендации по профилактике остеопороза после трансплантации лѐгких  

Класс I: 

У всех больных, ожидающих трансплантацию лѐгких, следует проводить 

первичный скрининг/обследование с целью выявления существующих заболеваний 

костной ткани. Целесообразно выполнять деснитометрическое исследование с 

оценкой минеральной плотности костной ткани в области поясничного отдела 

позвоночника и шейки бедренной кости. 

Степень доказанности: С. 

 

Выявление снижения минеральной плотности костной ткани или 

компрессионного перелома позвонков предполагает  тщательное клиническое 

обследование и выявление вероятных причин. Лечение остеопороза следует 

начинать до трансплантации лѐгких. Бисфосфанаты являются наиболее 

эффективными лекарственными средствами для лечения остеопороза. 

Степень доказанности: С. 

 

Все больные, ожидающие трансплантацию лѐгких и реципиенты должны 

потреблять адекватное количество кальция (1000-1500 мг/сут в зависимости от 

возраста и наличия менопаузы) и витамина D (400-1000 МЕ/сут для поддержания 

концентрации 25- гидроксивитамина D в крови выше 30 нг/мл или 75 нмоль/л). 

Степень доказанности: С. 

 

Больным после трансплантации лѐгких целесообразно назначить физические 

тренировки с отягощениями, которые способствуют укреплению мышечной и 

костной ткани и снижают риск падений и переломов.  

Степень доказанности: В. 

 

Всем пациентам после трансплантации лѐгких в течение года показан 

профилактический прием бисфосфанатов на протяжении, как минимум, первого 

года после операции.  

Степень доказанности: В. 
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Лекарственные препараты бисфосфанатов в комбинации с препаратами 

кальция и витамина D предотвращают потерю костной ткани и снижают риск 

развития переломов у больных после трансплантации лѐгких. 

Степень доказанности: С. 

 

Класс IIa:  
Рентгеновское исследование позвоночника показано всем больным, ожидающим 

трансплантацию с целью выявления травматических переломов костей конечностей 

и компрессионных переломов позвоночника.  

Степень доказанности: С. 

 

Если через год после трансплантации кортикостероиды отменены, 

минеральная плотность костной ткани в пределах нормальных значений (значение 

показателя Т>1.5), препараты бисфосфанатов могут быть отменены. 

Степень доказанности: С. 

 

Длительность непрерывного приема препаратов бисфосфанатов не должна 

превышать 5 лет.  

Степень доказанности: С. 

 

Класс IIb:  
Назначение лекарственных препаратов активных метаболитов витамина D 

(кальцидиол, альфакальцидиол и кальцитриол) целесообразно в качестве средства 

первой линии у больных со сниженной минеральной плотностью костной ткани. В 

случае назначения этих лекарственных средств показано регулярное измерение 

содержания уровней кальция в крови и моче (кальциемия, кальциурия - побочное 

действие этой группы лекарственных средств). 

Степень доказанности: В. 

 

Класс III:  
Препараты кальцитонина в качестве средства для профилактики остеопороза не 

показаны больным после трансплантации лѐгких.  

Степень доказанности: В. 

 

14. Индикаторы эффективности лечения и безопасности методов диагностики и 

лечения: 

 отсутствие потребности в амбулаторной оксигенотерапии; 

 повышение толерантности к физической нагрузке по результатам теста с 6- 

минутной ходьбой; 

 уменьшение симптомов субъективной одышки по шкале Борга;  

 нормализация давления в легочной артерии, при исходной легочной 

гипертензии;  

 повышение качества жизни по шкале SF-6, CAT или аналогичным моделям. 
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