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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
1. Название протокола: Ведение реципиента после трансплантации почки 
2. Код протокола:  
3. Код(ы) МКБ-10: 
N18 Хроническая почечная недостаточность  
N18.0 Терминальная хроническая почечная недостаточность. 
4. Сокращения, используемые в протоколе:  
K/DOQI – клинические практические рекомендации по хроническому 
заболеванию почек 
АД – артериальное давление 
АЛТ/АСТ – аланинтрансфераза/аспараттрансфераза 
АЧТВ - активированное частичное тромбопластиновое время 
ВАР МС – врожденные аномалии развития мочевой системы 
ВЭБ – вирус Эпштейн-Барра 
ГГТП - гаммаглутамилтранспептидаза 
ДВС - синдром диссеминированного свертывания 
ИК – ингибиторы кальцийнейрина 
иПТГ – интактный паратгормон 
ИСП – иммуносупрессивные препараты 
ММФ – микофенолат мофетил 
МНО - международное нормализованное отношение 
ОАК – общий анализ крови 
ОАМ – общий анализ мочи 
ПВ – протромбиновое время 
ПТГ – паратгормон 
ПЦР – полимеразно-цепная реакция 
Рентгенография ОГК – рентгенография органов грудной клетки 
СКФ – скорость клубочковой фильтрации 
СРБ – С–реактивный белок 
ТХПН – терминальная хроническая почечная недостаточность 
УЗДГ –ультразвуковая допплерография 



УЗИ – ультразвуковое исследование 
ХБП – хроническая болезнь почек 
ЦВД – центральное венозное давление 
ЩФ – щелочная фосфатаза 
ЭКГ – электрокардиограмма 
ЭхоКГ – эхокардиография 
5. Дата разработки протокола: 2014 год. 
6. Категория пациентов: взрослые. 
 
7. Пользователи протокола: нефрологи, анестезиологи-реаниматологи, 
трансплантологи, хирурги, урологи, терапевты, врачи общей практики, врачи 
скорой медицинской помощи. 
МЕТОДЫ, ПОДХОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
8. Определение: 
Реципиент донорской почки – пациент, которому проведена операция 
трансплантации почки.  
Ведение реципиента после трансплантации почки – комплекс диагностических 
и лечебных мероприятий, направленных на поддержание функций органов и 
систем организма реципиента донорской почки, а также профилактику, раннее 
выявление и лечение осложнений в раннем посттрансплантационном периоде (до 
трех месяцев после операции).  
9. Клиническая классификация:  
10. Показания для госпитализации. 
Показания для экстренной госпитализации:  
• дисфункция трансплантата; 
• хирургические осложнения после трансплантации почки; 
• острые состояния или обострения хронических заболеваний в раннем 
посттрансплантационном периоде. 
Показания для плановой госпитализации: 
• хроническая трансплантационная нефропатия. 
11. Перечень основных и дополнительных диагностических мероприятий  
11.1 Основные (обязательные) диагностические обследования, проводимые 
на амбулаторном уровне 
• общий анализ крови (определение гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов, 
тромбоцитов, гематокрита, СОЭ);   
• общий анализ мочи; 
• биохимический анализ крови (определение общего белка, креатинина, 
мочевины, калия/натрия, глюкозы, билирубина, АлТ, АсТ); 
• УЗИ трансплантата; 
• ЭКГ; 
• рентгенография обзорная органов грудной клетки (одна проекция). 
11.2 Дополнительные диагностические мероприятия, проводимые на 
амбулаторном уровне: 



• биохимический анализ крови (определение фосфора, железа,  ферритина, 
амилазы, холестерина, щелочной фосфатазы,  мочевой кислоты, альбумина, 
белковых фракций, С-реактивного белка);   
• коагулограмма (АЧТВ, ПТВ, МНО, фибриноген); 
• расчет СКФ;  
• антропометрия, расчет ИМТ; 
• определение маркеров гепатитов В (HBsAg) и С (anti-HCV) методом ИФА; 
• определение цитомегаловируса, герпеса 1 и 2 типа, вируса Эпштейн-Барра, 
токсоплазмы, кандиды в крови методом ИФА; 
• ИФА на ВИЧ; 
• ИФА на сифилис; 
• бактериологическое исследование биоматериалов (мочи, мокроты, мазка из 
зева); 
• определение количественной ПЦР к гепатитам В,С,D; 
• определение онкомаркеров методом ИФА; 
• эхокардиография; 
• ФЭГДС;  
•    УЗДГ трансплантата;  
• компьютерная томография. 
11.3  Минимальный перечень обследований, необходимый при направлении 
на плановую госпитализацию: 
• общий анализ крови; 
• общий анализ мочи (при наличии диуреза); 
• биохимический анализ крови (определение общего белка, креатинина, 
мочевины, калия/натрия, глюкозы, билирубина, АлТ, АсТ); 
• УЗИ трансплантата; 
• ЭКГ; 
• ИФА на ВИЧ; 
• ИФА на сифилис;  
• определение маркеров гепатитов В (HBsAg) и С (anti-HCV) методом ИФА;  
• рентгенография обзорная органов грудной клетки (одна проекция). 
11.4 Основные (обязательные) диагностические обследования, проводимые 
на стационарном уровне:  
• общий анализ крови; 
• общий анализ мочи (при наличии диуреза); 
• биохимический анализ крови (определение общего белка, креатинина, 
мочевины, калия, натрия, глюкозы); 
• коагулограмма (АЧТВ, ПТВ, МНО, фибриноген); 
• УЗИ трансплантата;  
•   УЗДГ почечного трансплантата. 
11.5 Дополнительные диагностические обследования, проводимые на 
стационарном  уровне: 
• биохимический анализ крови (определение щелочной фосфатазы, ГГТП, 
железа, белковых фракций, альбумина, АлТ, АсТ, амилазы, С-реактивного белка, 
билирубина, тест на толерантность к глюкозе);  



• определение КЩС и газов крови; 
• определение базовой концентрации иммуносупрессивного препарата 
(циклоспорина А или такролимуса) в крови; 
• определение цитомегаловируса, герпеса 1 и 2 типа, вируса Эпштейн-Барра, 
кандиды, токсоплазмоза, аспергиллёза IgG/IgM в крови методом ИФА; 
• рентгенография обзорная органов грудной клетки (одна проекция); 
• определение суточной протеинурии; 
• ЭКГ; 
• определение паратгормона, ферритина, прокальцитонина в крови; 
• ИФА крови на ВИЧ  IgG/IgM; 
• определение маркеров гепатитов В и С методом ИФА; 
• определение качественной/количественной ПЦР к цитомегаловирусу, герпесу 1 
и 2 типа, вирусу Эпштейн-Барра (при положительном IgM), гепатиту В и С (при 
положительном ИФА). 
• определение вируса простого герпеса 6, 8 типа, полиомавируса, парвовируса, 
пневмоцисты IgG/IgM методом ИФА; 
• иммунограмма (определение иммуноглобулинов классов А, М, G, количества 
субпопуляций Т- и В-лимфоцитов) методом ИФА; 
• определение двухчасовой концентрации иммуносупрессивного препарата –С2 
(циклоспорина А) в крови; 
• определение Декои-клеток в моче; 
• УЗИ органов брюшной полости (почки, печень, желчный пузырь, селезенка, 
поджелудочная железа) и плевральных полостей, органов малого таза у женщин, 
простаты, мочевого пузыря; 
• Микционная цистография; 
• Цистоскопия (лечебно-диагностическая); 
• Эхокардиография; 
• ФЭГДС;  
• радиоизотопная ренография трансплантата;  
• остеоденситометрия; 
• бактериологическое исследование биоматериалов (мочи, крови, мокроты, мазка 
из зева, промывных вод, отделяемого из раны, с катетера) с определением 
чувствительности; 
• исследование биоматериалов (мочи, крови, мокроты, мазка из зева) на грибы с 
определением чувствительности; 
• тромбоэластограмма; 
• определение донорспецифических антител методом ИФА и ПЦР;  
• Коронарография; 
• МРТ/КТ трансплантата, грудного, абдоминального сегментов, малого таза (по 
показаниям); 
• биопсия с гистологическим исследованием биоптата; 
• фибробронхоскопия; 
• плевральная пункция с цитологическим исследованием пунктата; 
• исследование мокроты (пунктата) на микобактерию туберкулеза; 
• расчет СКФ; 



• расчет ИМТ. 
11.6 Диагностические мероприятия, проводимые на этапе скорой неотложной 
помощи:  
• сбор жалоб и анамнеза; 
• физикальное обследование. 
12. Диагностические критерии: 
12.1 Жалобы и анамнез.  
Жалобы:  
• общее недомогание; 
• снижение работоспособности; 
• снижение аппетита; 
• нарушение сна; 
• уменьшение количества мочи, рези при мочеиспускании; 
• отеки; 
• повышение температуры; 
• кашель, одышка; 
• тошнота, рвота; 
• боли в области трансплантата; 
• повышение АД; 
• дизурия. 
Анамнез:  
• перенесенная операция - трансплантация почки; 
• наличие сопутствующей/фоновой соматической патологии (длительный 
сахарный диабет и/или артериальная гипертензия, первичные и/или вторичные 
болезни почек (гломерулярные, тубулоинтерстициальные, ВАРМС), системные 
заболевания, коррегирующие операции на мочевыделительной системе); 
• фактор переохлаждения; 
• наличие вирусного гепатита, вирусной и/или бактериальной инфекции. 
12.2 Физикальное обследование: 

Объективно: средняя или тяжелая степень общего состояния, бледность 
кожных покровов и слизистых, высыпания на коже, герпес на губах, 
кровоизлияния, петехии, гипертермия, отечность, резкое снижение веса, одышка, 
повышение температуры тела, кашель, притупление легочного звука, ослабление 
везикулярного дыхания, наличие сухих, крепитирующих и влажных хрипов, 
нарушение ритма сердца, гипертензия, гипотония, следы расчесов на коже, 
увеличение границ сердца, акцент 2 тона над аортой, увеличение размеров 
печени, селезенки, увеличение размеров трансплантата, болезненность при 
пальпации, наличие артерио-венозной фистулы, подключичного катетера, 
послеоперационного шва, дренажной трубки. 
12.3 Лабораторные исследования: 
Общий анализ крови:  
• ренальная анемия (гипохромная)/снижение уровня гемоглобина: 

ниже 120 г/л у женщин;  
ниже 140 г/л у мужчин. 



• снижение уровня лейкоцитов, тромбоцитов, эритроцитов; 
• лейкоцитоз со сдвигом влево; 
• нарушение свертывающей способности крови. 
Расчет СКФ: снижение СКФ ниже 90 мл/мин.  
Биохимический анализ крови: 
• азотемия – повышение уровня креатинина выше 97 мкмоль/л у женщин, 115 
мкмоль/л у мужчин, или повышение в динамике по сравнению с  исходным 
уровнем;  
• повышение мочевины крови на 3-5 ммоль/л в сутки от исходного уровня;  
• гиперкалиемия – повышение калия крови выше 5,5 ммоль/л; 
• гипокалиемия – снижение калия крови ниже 3,5 ммоль/л;  
• нарушение фосфорно-кальциевого обмена (гипокальцемия, гиперфосфатемия 
выше 1,76, повышенный уровень паратгормона выше 300, гипофосфатемия);  
• гипопротеинемия – снижение общего  белка крови ниже 60 г/л;  
• гипоальбуминемия – менее 35 г/л.  
ОАМ: 
• протеинурия – суточная потеря белка выше 1 г/сутки; 
• гипостенурия – снижение удельного веса мочи ниже 1018; 
• бактериурия, патологический мочевой осадок (лейкоцитурия, гематурия, 
цилиндрурия).  
12.4 Инструментальные исследования: 
УЗИ органов брюшной и плевральных полостей: 
диффузные изменения ткани печени и поджелудочной железы, 
гепатоспленомегалия, асцит, наличие жидкости в полостях.  
УЗИ и ДГ трансплантата: 
• увеличение объема трансплантата, наличие выпота в околопочечном 
пространстве, наличие лимфоцеле, патологических образований, камней, 
микролитов, свищей мочевых путей,  расширение чашечно-лоханочной системы, 
отечность (гипоэхогенность) почечной ткани, симптом «выделяющихся 
пирамид», наличие полостей, микролитов, камней в трансплантате. УЗДГ сосудов 
почечного трансплантата - снижение/отсутствие линейных скоростей кровотока, 
повышение индексов сопротивления более 0,7, наличие аваскулярной зоны более 
0,3 см.  
ЭКГ: 
• признаки гипертрофии предсердий и/или желудочков сердца, гиперкалиемии, 
нарушений проводимости.  
Офтальмоскопия: 
• гипертоническая, диабетическая ретинопатия.  
ЭхоКГ: 
• признаки сердечной недостаточности (ФВ<60%), снижение сократимости, 
диастолическая дисфункция, легочная гипертензия, пороки и регургитации  
клапанов.  
ФГДС: 
• уремическая гастропатия: признаки эзофагита, гастрита, бульбита, дуоденита 
(поверхностный, катаральный, эрозивный, язвенный).  



Колоноскопия: 
• уремический колит.  
Исследование сердечно-сосудистой системы: 
• артериальная гипертензия, артериальная гипотензия, аритмии.   
Рентгенография легких: 
• гидроторакс, застойная пневмония, признаки предотека легких. 
Денситометрия: 
• признаки остеодистрофии (снижение плотности костей). 
Микционная цистография: признаки пузырно-мочеточникового рефлюкса. 
Цистоскопия: признаки цистита, камни мочевого пузыря. 
ФЭГДС: 
• уремическая гастропатия, язвы, эрозии, гастроэзофагеальная рефлюксная 
болезнь. 
Радиоизотопная ренография трансплантата: снижение перфузии 
трансплантата.  
Коронарография: признаки атеросклеротического поражения сосудов сердца, 
сужение просвета; 
МРТ/КТ грудного, абдоминального сегментов, малого таза:  
•  увеличение лимфоузлов, объемное образование, выпот, лимфоцеле, свищи. 
Биопсия с гистологическим исследованием биоптата: признаки клеточного 
или гуморального отторжения, тубулоинтерстициальный фиброз, признаки 
циклоспориновой интоксикации, аутоиммунные комплексы 
Фибробронхоскопия: признаки бронхита. 
12.5 Показания для консультации специалистов:  
• консультация кардиолога – для коррекции стойкой АГ, хронической 
сердечной недостаточности, нарушения ритма сердечной деятельности.  
• консультация офтальмолога – для диагностики ангиопатии, катаракты.  
• консультация невропатолога – для лечения уремической энцефалопатии, 
периферической нейропатии, синдрома карпального туннельного синдрома.  
• консультация психолога – для диагностики и коррекции психологических 
расстройств (депрессия, анорексия и т.п.), связанные с длительным хроническим 
заболеванием, в послеоперационном периоде.  
• консультация анестезиолога – при необходимости катетеризация центральной 
вены для проведения гемодиализа/подготовки к операции.  
• консультация гепатолога – для диагностики и лечения вирусного гепатита. 
• консультация гематолога – с целью исключения гематологических 
заболеваний при развитии лейкемоидной реакции, цитопении, развитии ДВС-
синдрома. 
• консультация торакального хирурга – для определения показаний и 
проведения плевральной пункции.  
• консультация эндокринолога – для диагностики и коррекции лечения 
заболеваний эндокринной системы (сахарный диабет, первичный и вторичный 
гиперальдостеронизм, гиперпаратиреоидизм и др.) 



• консультация оториноларинголога – для диагностики и лечения воспаления 
придаточных пазух носа. 
• консультация психиатра – для коррекции острых психических расстройств. 
12.6 Дифференциальный диагноз: 
13. Цели лечения 
Восстановление или улучшение функции почечного трансплантата, коррекция 
сопутствующей патологии и осложнений основного заболевания (поддержание 
водно-электролитного баланса, коррекция питания, коррекция артериальной 
гипертензии, анемии, болезни костей, ацидоза, снятие уремической 
интоксикации).  
14. Тактика лечения.  
14.1 Немедикаментозное лечение: 
14.1.1 Режим.  

Режим 2 - при средней степени тяжести состояния. 
Режим 1 - при тяжелом состоянии. 

14.1.2 Диета. Цель диетотерапии  – коррекция недостаточности питания.  
Принципы диетотерапии: 
• Диетический рацион должен быть максимально сбалансирован по количеству 

белков, жиров, углеводов, витаминов, макро- и микроэлементов, жидкости. 
• Суточное количество жира не должно превышать 30% от суточной 

калорийности рациона. 
• Общее количество углеводов в диете должно составлять 45-50%, с 

ограничением быстро всасываемых рафинированных сахаров и увеличением 
пищевых волокон. Преимущество должно отдаваться продуктам 
растительного происхождения (крупы, овощи, фрукты). 

• Предпочтение должно отдаваться белкам животного и растительного 
происхождения (нежирное мясо, птица, молочные продукты, бобовые и т.д.). 

• Необходимо потреблять продукты питания, богатые витаминами и 
микроэлементами: фолиевой кислотой, витаминами группы В, С, L-карнитина 
и др.  

• Необходимо обучать пациентов рассчитывать суточную энергетическую 
потребность с использованием таблиц.  

• При несостоятельности самостоятельного питания и выраженного дефицита 
ИМТ принять во внимание питание через назогастральный зонд.   

14.2 Медикаментозное лечение: 
В посттрансплантационном периоде проводится следующее лечение: 
• Иммуносупрессивная терапия (с целью профилактики отторжения 
трансплантата); 
• Антибактериальная терапия (с целью профилактики и лечения инфекционных 
осложнений). 
• Противовирусная и противогрибковая терапия (с целью профилактики и 
лечения вирусных и грибковых инфекций). 



• Симптоматическая терапия (коррекция фосфорно-кальциевых и электролитных 
нарушений, гипотензивная, спазмолитическая, анальгетическая, инфузионная, 
гемостатическая, трансфузионная терапия, лечение анемии т.д.). 
• Профилактическая терапия (противоязвенные, уросептики, антикоагулянты).  
Иммунносупрессивная терапия. 
Выделяют две фазы:  
• фаза индукции (первые недели и месяцы); 
• поддерживающая фаза.  
Фаза индукции иммунносупрессии. 
Индукционная терапия – это лечение с применением биологических агентов 
(лимфоцитразрушающих агентов – антитимоцитарный глобулин (ATG) или 
антагонистов рецепторов интерлейкина 2 (например, IL2-RA, Базилискимаб).  
Индукционная терапия предназначена для уменьшения или модуляции Т-клеток 
во время презентации антигена, применяется для повышения эффективности 
иммуносупрессивных препаратов.  
Рекомендуемый режим индукционной терапии включает: 
• Сандиммун-неорал, 3-5 мг/кг per os в 2 приема, начало терапии – за 0-3 дня до 
операции, в день операции – 3-5 мг/кг per os утром или Такролимус 0,05 - 
0,15мг/кг per os в 2 приема, начало терапии – за 0-3 дня до операции, в день 
операции - 0,05 – 0,15мг/кг per os утром; 
• Микофенолат мофетил в  день операции – 1000 мг  per os утром/ 
Микофеноловая кислота в день операции 720 мг per os утром; 
• Метилпреднизолон 500- 1000 мг внутривенно за 30 минут до реперфузии 
трансплантата (интраоперационно); 
• Базиликсимаб 1-ая доза внутривенно за 2 часа до трансплантации или 
интраоперационно/Антитимоцитарный тимоглобулин в дозе от 1 – 1.5 мг/кг/сутки 
в течение 1-9 дней до трансплантации. 
 При положительной реакции кросс-матч – ритуксимаб (Мабтера) 375мг/м2 

поверхности тела в/в один раз, после чего 3-9 сеансов плазмафереза с замещением 
альбумином 5%-20% и/или СЗП до достижения отрицательного кросс-матча. 
Одновременно назначается внутривенно человеческий иммуноглобулин  по 
схеме. За 3-5 суток до операции назначается двухкомпонентная 
иммуносупрессивная терапия, включающая ИК и ММФ/МКв терапевтических 
дозировках. 
Фаза поддерживающей иммуносупрессивной терапии. 
Базовую (поддерживающую) иммуносупрессивную терапию пациенты 
принимают от одного производителя  в течение всего периода жизни 
трансплантата. Замена препарата на другой осуществляется только в условиях 
стационара под контролем концентрации иммуносупрессанта в крови. 
Задачи поддерживающей иммуносупрессивной терапии: 
• Поддержание достаточного уровня иммуносупрессии для профилактики 
отторжения трансплантата. 



• Постепенная минимизация иммуносупрессии для профилактики хронического 
повреждения трансплантата и снижения риска развития инфекционных 
осложнений и онкологических заболеваний. 
Режим дозирования иммуносупрессивных препаратов:  
• Сандиммун-неорал: 0-1 месяц после трансплантации в дозе 5-10 мг/кг/сут - С0 
150-350 нг/мл; 2-3 месяц  - С0 200-250 нг/мл; 3–6 месяцев – С0 100-200нг/мл; 6 мес-
1 год - С0 100нг/мл; после 1 года - С0 80-100 нг/мл; 
• Такролимус: 0-1 месяц после трансплантации в дозе 0,15- 0,30 мг/кг/сут - С0 
10-12 нг/мл; 2-3 месяц  - С0 8-10 нг/мл; 3–6 месяцев – в дозе 0,15мг/кг/сут - С0 6-8 
нг/мл; 6 мес-1 год - С0 4-6нг/мл; после 1 года – в дозе 0,1мг/кг/сут С0 4 -6 нг/мл; 
• Микофенолат мофетил: рекомендуемая доза составляет в 0-1 месяц - 2000 мг в 
сутки, со 2 месяца допускается снижение до 1500 мг/сутки; 
• Микофеноловая кислота: рекомендуемая доза в 0-1 месяц - 1440 мг в сутки, со 
2 месяца допускается снижение до 1080 мг/сутки; 
• Преднизолон: 30-100 мг/сут - стартовая доза, затем уменьшение дозы до 20 
мг/сут; к 3-му месяцу - 10 мг/сут, 6 мес-1 год – 5 мг/сут; больше 1 года – 
возможна отмена.  
• Метилпреднизолон: 24-80 мг/сут стартовая доза, затем уменьшение дозы до 16 
мг/сут; 2-3месяц – 8 мг/сут; к концу 6 месяца - 4 мг/сут; 6 месяцев- 1 год – 4 
мг/сут; больше 1 года – возможна отмена. 
• Базиликсимаб 20 мг в/в на 4-е сутки после трансплантации. 
Используемые дозы и целевые уровни циклоспорина могут варьировать в 
зависимости от метода определения концентрации препарата, опыта, протокола 
иммуносупрессии, сопутствующих заболеваний и анамнеза отторжения. Для 
лучшего контроля предпочтителен мониторинг экспозиции циклоспорина по 2-
часовым (С2) пиковым уровням. 
Характеристика возможных инфекционных осложнений на фоне 
иммуносупрессии 
1-6 месяцев:  
Вирусные, грибковые, бактериальные инфекции (острое течение или обострение 
хронических процессов). 
Антибактериальная терапия проводится с использованием одного/двух, и/или 
более антибиотиков любой группы. 
Грибковые инфекции.  
Терапия: например, флуконазол 3-6 мг/кг/сут в первый день, затем 3мг/кг/сут 
через день (максимальная доза 100мг/сут) – 4 недели. Снижение СКФ ≤50мл/мин 
требует уменьшения дозы флуконазола в 2 раза. 
Пневмоцистная пневмония  
Терапия: например, ко-тримоксазол 60мг/кг 2 раза в день через рот или 
внутривенно 10-14 дней. Необходимо уменьшение дозы при нарушении почечной 
функции. 
Вирусные инфекции 
Цитомегаловирусная болезнь диагностируется при увеличении ЦМВ по ПЦР или 
при появлении системных признаков: гипертермия, анемия, нейтропения, 



гастроинтестинальные проявления, поражение внутренних органов, нарушение 
функции трансплантата. 
Назначается валганцикловир (Вальцит) из расчета: 
• При СКФ ≥80мл/мин/1,73м2 - 520мг/м2х 2 раза в день, не более 900мгх2 раза 
в день, через рот; 
• При СКФ ≤80мл/мин/1,73м2  - 7 × S тела× СКФ, максимальная доза 
900мг/сут, через рот. 
Ганцикловир (Цимевен) назначается при клиренсе креатинина больше 
80мл/мин/1.73м2 доза 5мг/кг 2 раза в день. 
Лечение BK-полиомавируса: уменьшение дозы ингибиторов кальциневрина на 
25-50%, снижение  ММФ на 50%. 
Лечение вируса Эпштейна-Барр  и посттрансплантационных 
лимфопролиферативных заболеваний:  требуется уменьшение 
иммуноссупрессии. 
Симптоматическая терапия 
• Коррекция фосфорно-кальциевых и электролитных нарушений  

При вторичном гиперпаратиреозе назначается цинакальцет (мимпара) в 
качестве монотерапии, а также может назначаться в составе комбинированной 
терапии, включающей препараты, связывающие фосфаты и/или витамин D. 
Взрослым и пожилым (>65 лет) рекомендуемая начальная доза для взрослых 
составляет 30 мг 1 раз в день. Титрование дозы следует проводить каждые 2–
4 нед до максимальной дозы 180 мг (1 раз в сутки), при которой у пациентов 
достигается целевая концентрация ПTГ в диапазоне 150–300 пг/мл (15,9–31,8 
пмол/л), определяемая по концентрации иПТГ. Определение концентраций ПТГ 
должно проводиться не раньше, чем через 12 ч после приема препарата. При 
оценке концентрации ПТГ следует придерживаться современных рекомендаций. 
Определение концентрации ПТГ следует проводить через 1–4 нед после начала 
терапии или коррекции дозы препарата цинакльцет. При приеме 
поддерживающей дозы мониторинг концентрации ПТГ должен проводиться 
примерно 1 раз в 1–3 мес. Во время титрования дозы необходимо часто проводить 
мониторинг концентрации кальция в сыворотке крови, в т.ч. через 1 нед после 
начала терапии или коррекции дозы препарата. При достижении целевой 
концентрации ПТГ и переходе на поддерживающую дозу, концентрации кальция 
в сыворотке крови должен оцениваться примерно 1 раз в месяц. Если 
концентрация кальция в сыворотке крови падает ниже нормального диапазона, 
необходимо предпринять соответствующие меры, включая коррекцию 
сопутствующей терапии 

При повышенном уровне ПТГ в сочетании с гипокальциемией назначается 
альфакальцидол внутрь, при этом начальная доза составляет 1 мкг/сут, может 
повышаться на 0.5 мкг каждые 2-4 нед до 2 (в редких случаях до 3) мкг/сут; 
поддерживающая доза - 0.25-1 мкг/сут. При достижении оптимальной 
эффективной дозы рекомендуется контролировать содержание кальция в плазме 
каждые 3-5 нед.  

При уменьшении уровня фосфора в крови менее 0,7ммоль/л необходима 
инфузия глицерофосфат натрия: 0,1-0,3ммоль/кг (до 1ммоль/кг/сут); 15 ммоль Na 



фосфата+физиологический раствор 50мл (0,3ммоль/мл) со скоростью 0,5-3мл/час. 
Внутрь фосфат натрия/фосфат калия 4-6 таблеток в день. 

При уменьшении уровня магния в крови менее 0,5ммоль/л или при 
появлении симптомов гипомагниемии (повышение нервной и мышечной 
возбудимости, тремор, повышение тонуса мышц, спазм кистей, стоп, общее 
двигательное возбуждение) необходима инфузия 0,2мл/кг 50% раствора магния 
сульфата (максимум 10мл) медленно внутривенно 1 -2 раза в день. 

Внутрь Магния лактата дигидрат (Магне В6), 1 таблетка содержит 48мг 
Mg++; 300мг/сут в пересчете на магний (6 таблеток) 2-3 раза в день во время еды. 

При уменьшении уровня кальция в крови менее 2,0ммоль/л или при 
появлении симптомов гипокальциемии (онемение, покалывание, мышечные 
судороги и подергиваниями, вплоть до тетании и эпилептических припадков) 
необходимо внутривенно ввести 0,5мл (0,113ммоль)/кг  10% раствора глюконата 
кальция медленно внутривенно через центральный катетер под контролем ЭКГ. 
Внутрь кальция карбонат (Витрум кальций, 1 таблетка содержит 500мг Са) 1-2 
таблетки в день. 

При уменьшении уровня калия в крови менее 3,3ммоль/л необходима 
инфузия 1-2 ммоль/кг/сутки, не более 20 ммоль калия в час, т.к. 50мл/час 4% 
раствор калия  хлорида 10 мл (0,4г) = 5,4 ммоль (= мэкв) или 7,5% раствора калия 
хлорида 100мл (в 1 мл содержится 1 мэкв К+). Струйное и быстрое капельное 
введение раствора, содержащего калий, категорически запрещено, так как можно 
вызвать гиперкалиемию и остановку сердца. Раствор калия хлорида добавляют в 
растворы глюкозы и изотонический раствор натрия хлорида. 
Гипотензивная терапия 
• Нифедипин, 5-10мг разовая доза, рассасывать во рту (0,2-0,3мг/кг), 
максимальная доза 3мг/кг/сут;  
• Амлодипин, 0,1-0,2мг/кг, максимальная суточная доза 20мг/сут;  
• Атенолол , 1-2мг/кг/сут (максимальная доза 100мг/сут) ; 
• Лабетолол, 50-100мг 2 раза в день 1мг/кг/час, затем титровать до 3мг/кг/час 
максимально; 
• Натрия нитропруссид, 0,25-0,5мкг/кг/мин→1мкг/кг/мин, не более 
10мкг/кг/мин. 
Профилактическая терапия. 
Противоязвенная терапия: 
• Ранитидин 2-3мг/кг 2 раза в день через рот, не более 300мг/сут (при СКФ 
менее 50мл/мин уменьшить дозу в 2 раза); 
• Омепразол 0,7-1,4мг/кг. 
Уросептики:  
• Нитрофураны: фурадонин (нитрофурантоин) 0,1 по 1 таблетке 4 раза в день, 
фурагин (фуразидин) 0,1 по 1 таблетке 3 раза в день 2 недели,   
• Оксихинолины: нитроксолин, 0,05 по 2 таблетке 4 раза в день 3 недели, 
• Хинолоны и фторхинолоны: хинолоны первого поколения - налидиксовая 
кислота (неграм, невиграмон) и пипемидовая кислота (палин, пимидель) 200 мг по 
2 капсуле 2 раза в день, и хинолоны второго поколения (фторхинолоны) - 



норфлоксацин (нолицин) 400 мг по 1 таблетке 2 раза в день. На сегодняшний день 
нолицин (норфлоксацин) можно считать препаратом выбора при любой мочевой 
инфекции. 
Антикоагуляционная терапия: 
• Надропарин кальций (Фраксипарин) - 2850 МЕ анти-Ха 0,3мл/сут 1 раз в 
день подкожно – 14 дней;  
• Эноксапарин (Клексан) 0,5мг/кг на введение 1-2 раза в день подкожно – 14 
дней; 
• Аспирин-МНН ацетилсалициловая кислота 1мг/кг/сут 1 раз в день через рот, 
назначается после фраксипарина или клексана. 
 
14.2.1 Медикаментозное лечение, оказываемое на амбулаторном уровне: 
Перечень основных лекарственных средств: 
• Иммуносупрессивные лекарственные средства: 
Метилпреднизолон, таблетки во флаконе 4 мг; 
Микофеноловая кислота, таблетки 180 мг, 360 мг; 
Мофетила микофенолат, капсулы   250мг; 
Такролимус, капсулы 0,5мг, 1мг; 
Такролимус пролонгированного действия, капсулы 0,5мг, 1мг; 
Циклоспорин А, капсулы 100мг, 50мг, 25мг; 
• Антианемические лекарственные средства: 
Препараты железа (III), раствор для инъекций 100мг/2мл,5 мл;  
Препараты железа (II) для перорального приема;  
Эпоэтин бета; раствор для инъекций 2000МЕ/0,3мл,  шприц-тюбик; 
Эпоэтин альфа, раствор для инъекций в готовых к употреблению шприцах 1000 
МЕ/0,5 мл, 2000 МЕ/0,5 мл; 
• Антикоагулянты: 
Варфарин; таблетки 5 мг. 
• Антиагреганты 
Клопидогрель: таблетки, покрытые оболочкой, 75 мг; 
Клопидогрель: таблетки, покрытые оболочкой, 300 мг; 
Пентоксифиллин, раствор для инъекций 2%-5мл. 
• Антибактериальные средства 
В-лактамные лекарственные средства: 
Ампициллин, порошок для приготовления раствора для инъекций  1000 мг;  
Бензилпенициллин, порошок для приготовления раствора для инъекций  1 млн 
ЕД; 
Цефазолин, порошок для приготовления раствора для инъекций  во флаконе   
1000мг; 
Цефтазидим- порошок для приготовления раствора для инъекций  во флаконе   
1000мг; 
Цефтриаксон, порошок для приготовления раствора для инъекций   1000мг; 
Цефуроксим, гранулы для приготовления суспензии для приёма внутрь во 
флаконе 125мг/5мл - 50мл; 



Цефуроксим, порошок для приготовления раствора для инъекций во флаконе   
1500мг; 
Цефотаксим, порошок для приготовления раствора для инъекций  1000 мг; 
Цефепим,порошок для приготовления раствора для инъекций 500 мг; 
Цефепим, порошок для приготовления раствора для инъекций 1000 мг; 
Цефоперазон, порошок для приготовления раствора для инъекций 1000 мг. 
Макролиды: 
Азитромицин, таблетки, покрытые (пленочной) оболочкой, 500 мг;   
Азитромицин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для 
инфузий 500 мг;  
Кларитромицин, таблетки, покрытые (пленочной) оболочкой 500 мг;  
Гликопептиды: 
Ванкомицин; порошок, лиофилизат  для приготовления раствора для инфузий 
1000 мг;  
Ванкомицин, порошок для приготовления инъекционного раствора во флаконе 
500мг. 
Хинолоны, фторхинолоны: 
Левофлоксацин; раствор для инфузий500мг/100мл; 
Моксифлоксацин; раствор для инфузий 450 мг/250 мл; таблетки, покрытые 
(пленочной) оболочкой, 400 мг;  
Ципрофлоксацин, таблетки, покрытые оболочкой  500 мг;  
Нитроимидазолы: 
Метронидазол, раствор для инфузий 500 мг/100 мл;   Амфотерицин В+глюкозы, 
лиофилизат 500000ЕД д/приготовления раствор инфузий+5%глюкоза. 
Сульфаниламиды и триметоприм: 
Ко-тримоксазол (Сульфаметоксазол + Триметоприм), таблетки 480 мг; 
Нитрофураны: 
Фуразолидон: таблетки 0,05 г; 
Комбинированные антибактериальные средства: 
Амоксициллин + Клавулановая кислота, таблетки растворимые 625 мг.  
• Противогрибковые препараты: 
Нистатин; таблетки 500 000 ЕД;  
Флуконазол;  таблетки, покрытые оболочкой  150 мг. 
• Лекарственные средства, применяемые при герпесе и других вирусных 
инфекциях: 
Ацикловир; таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг; 
Вальганцикловир: таблетки 450 мг; 
Валацикловир: таблетки 500мг. 
• Сердечно-сосудистые лекарственные средства 
• Антигипертензивные лекарственные средства: 
Нифедипин, таблетки пролонгированного действия, покрытые (пленочной) 
оболочкой, 20 мг;  
Амлодипин, таблетки 10 мг;  
Дилтиазем, таблетки ретард, покрытые пленочной оболочкой, 90 мг; 
Бисопролол, таблетки, покрытые (пленочной) оболочкой, 10 мг; 



Метопролол, раствор для внутривенного введения 5 мл; 
• Диуретики: 
Фуросемид, таблетки 40 мг; 
Гидрохлоротиазид; таблетки 100 мг; 
Индапамид; таблетки 2,5 мг. 
• Антацидные и другие противоязвенные лекарственные средства: 
Омепразол, капсулы кишечнорастворимые 20 мг;  
Пантопразол, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 40 мг; 
Эзомепразол, таблетки 20 мг. 

 
14.2.2 Медикаментозное лечение, оказываемое на стационарном уровне: 

Перечень основных лекарственных средств (могут применяться один/два или 
более из ниже перечисленных препаратов либо в комбинации): 
• Кортикостероиды и синтетические аналоги 
Дексаметазон, раствор для инъекций 0,4 %; 
Преднизолон; раствор для инъекций 25 мг/мл, 30 мг/мл; 
Преднизолон, таблетка 0,005 г;  
Метилпреднизолон; порошок, лиофилизат для приготовления раствора для 
инъекций 250 мг.  
• Иммуносупрессивные лекарственные средства: 
Базиликсимаб (симулект); лиофилизат для приготовления раствора для в/в 
введения во флаконе 20 мг; 
Иммуноглобулин антиитимоцитарный кроличий, лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий 25 мг; 
Метилпреднизолон, порошок для приготовления раствора для инъекций в 
комплекте с растворителем 4мл в двухъемкостном флаконе   250мг; 
Метилпреднизолон, порошок для приготовления раствора для инъекций во 
флаконе в комплекте с растворителем 15,6мл во флаконе   1000мг; 
Метилпреднизолон, порошок для приготовления раствора для инъекций во 
флаконе в комплекте с растворителем 7,8мл во флаконе   500мг; 
Метилпреднизолон, таблетки во флаконе 4 мг; 
Метилпреднизолон, таблетки во флаконе 16 мг; 
Микофеноловая кислота, таблетки 180 мг; 
Микофеноловая кислота, таблетки 360 мг; 
Мофетила микофенолат, капсулы   250мг; 
Преднизолон, раствор для инъекций в ампуле 30мг/мл;   
Преднизолон, таблетки 0,005г; 
Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для внутривенных инфузий 
во флаконе 100мг/10мл;  
Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для внутривенных инфузий 
во флаконе 500мг/50мл 50мл; 
Сандиммун-неорал, флакон раствор 100мг/1 мл 
Такролимус, капсулы 0,5мг; 
Такролимус, капсулы 1мг; 



Такролимус, ампула 5 мг/1мл; 
Такролимус пролонгированного действия, капсулы 0,5мг; 
Такролимус пролонгированного действия, капсулы 1мг; 
Циклоспорин А, капсулы 100мг; 
Циклоспорин А, капсулы 25мг; 
Циклоспорин А, капсулы 50мг; 
• Антибактериальные средства 
В-лактамные лекарственные средства: 
Ампициллин, порошок для приготовления раствора для инъекций  1000 мг;  
Бензилпенициллин, порошок для приготовления раствора для инъекций  1 млн 
ЕД; 
Цефазолин, порошок для приготовления раствора для инъекций  во флаконе   
1000мг; 
Цефазолин, порошок для приготовления раствора для инъекций  во флаконе   
500мг; 
Цефтазидим- порошок для приготовления раствора для инъекций  во флаконе   
1000мг; 
Цефтриаксон, порошок для приготовления раствора для инъекций   1000мг; 
Цефтриаксон, порошок для приготовления раствора для инъекций   500мг; 
Цефтриаксон, порошок для приготовления раствора для инъекций 250 мг;  
Цефуроксим, гранулы для приготовления суспензии для приёма внутрь во 
флаконе 125мг/5мл - 50мл; 
Цефуроксим, порошок для приготовления раствора для внутривенных и 
внутримышечных инъекций во флаконе 750мг; 
Цефуроксим, порошок для приготовления раствора для инъекций во флаконе   
1500мг; 
Цефотаксим, порошок для приготовления раствора для инъекций  1000 мг; 
Цефепим,порошок для приготовления раствора для инъекций 500 мг; 
Цефепим, порошок для приготовления раствора для инъекций 1000 мг; 
Цефоперазон, порошок для приготовления раствора для инъекций 1000 мг. 
Карбопенемы: 
Дорипенем, порошок для приготовления раствора для инфузий 500 мг; 
Меропенем, порошок, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 
1000мг; 
Меропенем, порошок, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 
500мг; 
Эртапенем, лиофилизат для приготовления раствора  для инъекции 1000 мг; 
Имипенем, порошок для приготовления раствора для инфузий 500 мг. 
Макролиды: 
Азитромицин, таблетки, покрытые (пленочной) оболочкой, 500 мг;   
Азитромицин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для 
инфузий 500 мг;  
Кларитромицин, таблетки, покрытые (пленочной) оболочкой 500 мг;  
Гликопептиды: 



Ванкомицин; порошок, лиофилизат  для приготовления раствора для инфузий 
1000 мг;  
Ванкомицин, порошок для приготовления инъекционного раствора во флаконе 
500мг. 
Аминогликозиды: 
Амикацин, раствор для инъекций 500 мг/2 мл,порошок 0,5 г.; 
Гентамицин, раствор для инъекций 80 мг/2 мл. 
Тетрациклины: 
Доксициклин; таблетки, таблетки диспергируемые, капсулы 100 мг.  
Амфениколы: 
Хлорамфеникол; порошок для приготовления раствора для инъекций 1000 мг; 
линимент 10% . 
Хинолоны, фторхинолоны: 
Левофлоксацин; раствор для инфузий 500мг/100мл; 
Моксифлоксацин; раствор для инфузий 450 мг/250 мл; таблетки, покрытые 
(пленочной) оболочкой, 400 мг;  
Ципрофлоксацин, таблетки, покрытые оболочкой  500 мг;  
Нитроимидазолы: 
Метронидазол, раствор для инфузий 500 мг/100 мл;   Амфотерицин В+глюкозы, 
лиофилизат 500000ЕД д/приготовления раствор инфузий+5%глюкоза. 
Сульфаниламиды и триметоприм: 
Ко-тримоксазол (Сульфаметоксазол + Триметоприм), раствор для внутривенного 
введения 480 мг/5 мл;  
Ко-тримоксазол (Сульфаметоксазол + Триметоприм), таблетки 480 мг; 
Ко-тримоксазол (Сульфаметоксазол + Триметоприм), суспензия во флаконе 
120мг/5мл 100мл; 
Ко-тримоксазол (Сульфаметоксазол + Триметоприм), суспензия во флаконе 
240мг/5мл 100мл.  
Нитрофураны: 
Фуразолидон; таблетки 0,05 г; 
Комбинированные антибактериальные средства: 
Амоксициллин + Клавулановая кислота, таблетки растворимые 625 мг;  
Амоксициллин + Клавулановая кислота, порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения 1000 мг+500 мг;  
Амоксициллин + Сульбактам, порошок для приготовления раствора для инъекций 
1000мг + 500мг; 
Имипенем + Циластатин; порошок для приготовления раствора для инъекций, 
инфузий 500 мг/500 мг; 
Пиперациллин  + Тазабактам, порошок для приготовления раствора для инъекций 
4 г + 500мг; 
Цефоперазон + Сульбактам; порошок для приготовления раствора для инъекций 
1,5 г. 
• Другие антибактериальные средства: 
Изониазид; таблетка 300 мг; 
Амикацин; порошок для приготовления раствора для инъекций 0,5 г; 



Метронидазол, раствор для инфузий в бутылке 0,5% 100мл. 
• Противогрибковые препараты: 
Нистатин; таблетки 500 000 ЕД;  
Флуконазол; таблетки, покрытые оболочкой  150 мг;  раствор для инфузий 200 
мг/100 мл;  
Каспофунгин, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 50 мг; 
Микафунгин, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 100 мг; 
Микафунгин, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 50 мг. 
• Антацидные и другие противоязвенные лекарственные средства: 
Фамотидин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для 
инъекций 20 мг; 
Омепразол, капсулы кишечнорастворимые 20 мг;  
Омепразол, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для 
инъекций 40 мг; 
Пантопразол, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 40 мг; 
Пантопразол, порошок, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 40 
мг; 
Эзомепразол, таблетки 20 мг. 

Перечень дополнительных лекарственных средств (могут применяться 
один/два или более из ниже перечисленных препаратов либо в комбинации): 
• Опиоидные анальгетики 
Трамадол; раствор для инъекций 100 мг/2мл. 
• Лекарственные препараты, влияющие на фосфорно-кальциевый обмен 
Альфакальцидол, капсулы 0,25 мкг, 1 мкг;  
Цинакальцет, таблетки 30 мг, 60 мг, 90 мг; 
Севеламер, таблетки 180 мг; 
Парикальцитол, ампула 1 мл, 2 мл, 5 мкг/мл;  
Кальция карбонат, таблетки 25 мг, порошок. 
• Лекарственные средства, влияющие на кровь 
• Антианемические лекарственные средства: 
Препараты железа (III), раствор для инъекций 100мг/2мл,5 мл;  
Препараты железа (II) для перорального приема;  
Эпоэтин бета; раствор для инъекций 2000МЕ/0,3мл. шпр/тюб; 
Эпоэтин альфа, раствор для инъекций в готовых к употреблению шприцах 1000 
МЕ/0,5 мл; 
Эпоэтин альфа, раствор для инъекций в готовых к употреблению шприцах 2000 
МЕ/0,5 мл; 
Филграстим, раствор для инъекций 30 млн МЕ/0,5 мл. 
• Антикоагулянты: 
Гепарин; раствор для инъекций 5000 МЕ/мл, гель 1000 ЕД/г;  
Надропарин; раствор для инъекций 3800 МЕ анти-Ха/0,4 мл;  
Надропарин; раствор для инъекций 15200 МЕ антиХа/0,8 мл; 
Эноксапарин; раствор для инъекций 4000 анти-Ха МЕ/0,4 мл;  
Эноксапарин; раствор для инъекций 8000 анти-Ха МЕ/0,8 мл;  



Варфарин; таблетки 5 мг. 
• Антиагреганты 
Клопидогрель ; таблетки, покрытые оболочкой, 75 мг; 
Клопидогрель ; таблетки, покрытые оболочкой, 300 мг; 
Пентоксифиллин, раствор для инъекций 2%-5мл. 
• Антифибринолитические препараты и гемостатические препараты 
Местные гемостатические средства; нативная плазма из донорской крови 
человека или сухой плазмы; губка, тампоны в разных формах и размерах; спрей 
кровоостанавливающий; раствор кровоостанавливающий;  
Аминокапроновая кислота; раствор для инфузий 5%-100мл; 
Апротинин; раствор для  инфузий 10 000 КИЕ/мл, 20 000 КИЕ; порошок 
лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 15 ЕД, 10 000 
АТрЕ; раствор для инъекций 20 000 КИЕ; 
Этамзилат; раствор для инъекций  12,5 %-2 мл.  
• Лекарственные средства, применяемые при облитерирующих 
заболеваниях артерий: 
Алпростадил, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 20 мкг;  
Другие лекарственные средства 
Препараты, получаемые из крови, плазмозаменяющие средства и средства 
для парентерального питания 
• Плазмозаменяющие средства: 
Декстроза, раствор для инфузий 5%:10%,200 мл,400мл; 
Декстроза, раствор для инъекций 40%-10мл. 
• Средства для парентерального питания 
Гидроксиэтилкрахмал (пентакрахмал); раствор для инфузий 5%,10%-250 мл,500 
мл; 
Альбумин; раствор для инфузий 10%,20%-100мл, 200 мл; 
Жировая эмульсия для парентерального питания; эмульсия для инфузий  10%-500 
мл. 
• Растворы, применяемые для коррекции нарушений водного, 
электролитного и кислотно-основного баланса 
Натрия хлорид: раствор для инфузий 0,9%,3%,4,5%,10% -200мл, 400 мл; 
Натрия ацетат; раствор для инфузий 200 мл; 
Кальция хлорид; раствор для инфузий 1%-200 мл; 
Кальция хлорид; раствор для инфузий 10%-5 мл; 
Кальция глюконат, раствор для инфузий 10%-5 мл; 
Калия хлорид; раствор для инфузий 4%-10мл; 
Калия хлорид; раствор для инфузий 7,5%-100мл; 
Магния хлорид; раствор для инфузий 25%-5 мл; 
Натрия гидрокарбонат; раствор для инфузий 4%-200 мл; 
Комплекс аминокислот для парентерального питания; раствор для инфузий 
4%,10%-250 мл,500 мл; 
Калия, магния аспарагинат,раствор для инфузий 250 мл; 
Калия, магния аспарагинат,раствор для инфузий 500 мл; 



Магния лактата дигидрат, таблетки; 
Глицерофосфат натрия, гранулы во флаконах 100г. 
• Лекарственные средства, применяемые при герпесе и других вирусных 
инфекциях: 
Ацикловир; таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг; 
Вальганцикловир; таблетки 450 мг; 
Ацикловир, порошок для приготовления раствора для инфузий во флаконе 250мг; 
Вальганцикловир, таблетки 450мг; 
Валацикловир, таблетки 500мг; 
Ганцикловир, порошок во флаконах, содержащих по 0,546 г (546 мг) 
ганцикловира натрия, в виде лиофилизированного (обезвоженного за счет 
замораживания в вакууме);  
Антисептики: 
Йод, раствор спиртовой 5%; 
Перекись водорода, таблетки 1,5 г; 
Перекись водорода, раствор 3%; 
Повидон – йод, раствор для наружного применения; 
Хлоргексидин, раствор для наружного применения 0,05%;  
Этанол, раствор 70%; 
Этанол, раствор 90%. 
• Сердечно-сосудистые лекарственные средства 
• Нитраты: 
Изосорбида динитрат; раствор для инъекций 0,1 %; концентрат для пригот. 
раствора для инфузий 1 мг/мл; аэрозоль, спрей; 
Изосорбид-5-мононитрат; таблетки, 40 мг;  
Нитроглицерин, таблетки подязычные 0,5 мг; концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 1мг/мл; система терапевтическая трансдермальная,  
аэрозоль. 
• Антигипертензивные лекарственные средства: 
Антагонисты кальциевых каналов: 
Нифедипин, раствор для  инфузий0,01 %  50 мл;  
Нифедипин, таблетки, покрытые (пленочной) оболочкой, 10 мг;  
Амлодипин, таблетк 10 мг;  
Дилтиазем, таблетки ретард, покрытые пленочной оболочкой, 90 мг; 
Лерканидипин, таблетки, покрытые оболочкой 10мг. 
Антиаритмические лекарственные средства:  
Верапамила гидрохлорид; раствор для инъекции 0,25%-2 мл; 
Лидокаина гидрохлорид; раствор для инъекций  2 %, 10 %; аэрозоль 10 %; 
Амиодарон; раствор для инъекций 150 мг/3 мл;  таблетки (делимые) 200 мг. 
Бета- адреноблокаторы: 
Бисопролол, таблетки, покрытые (пленочной) оболочкой, 10 мг; 
Метопролол, раствор для внутривенного введения 5 мл; 
Бисопролол, таблетки, 10 мг; 
Небиволол, таблетки 5 мг. 
Средства центрального действия: 



Клонидин; таблетки 0,15 мг; 
Клонидин, раствор для инъекций 0,01% - 2мл; 
Урапидил, раствор для внутривенного введения, 5 мг/мл. 
Альфа-адреноблокаторы: 
Урапидил; раствор для внутривенного введения 5 мг/мл; капсулы 
пролонгированного действия 30 мг; 
Доксазозин; таблетки 4 мг.  
Диуретики: 
Маннитол, раствор для инфузий в бутылке 15% 200мл;  
Маннитол, раствор для инфузий в бутылке 15% 400мл;  
Фуросемид; раствор для инъекций 1%-20 мг/2мл;  
Гидрохлоротиазид; таблетки 100 мг; 
Индапамид; таблетки 2,5 мг. 
• Кардиотонические средства: 
Допамин; концентрат для приготовления раствора для инфузий 0,5%, 4%. 
• Спазмолитические лекарственные средства: 
Дротаверин; таблетки 40 мг, раствор для инъекций 40 мг/2 мл;   
Платифиллин; раствор для инъекций  0,2 %; 
Папаверина гидрохлорид; ра створ для инъекций  2 %; 
Бускопан, раствор для инъекций, 20 мг/мл.  
• Слабительные: 
Лактулоза; сироп, раствор для приема внутрь; 
Макрогол 4000; порошок для приготовления перорального раствора 10 г; 
Бисакодил; таблетки, 5мг; суппозитории ректальные 10 мг. 
• Витамины и минеральные вещества 
Аскорбиновая кислота;  драже 50 мг; раствор для инъекций  5 %;  
Никотиновая кислота; раствор для инъекции 1%; 
Пиридоксин; раствор для инъекции 5%; таблетки 2 мг; 
Тиамин; раствор для инъекций  5%; 
Токоферол; капсулы 100 мг; 
Цианокобаламин; раствор для инъекций 200 мкг/мл; 
Цианокобаламин; раствор для инъекций 500 мкг/мл; 
Омега-3 кислоты этиловых эфиров 90; капсула 1000 мг. 
• Другие лекарственные препараты: 
Октагам, концентрат для приготовления раствора для внутривенных инфузий во 
флаконе 500мг/50мл 50мл; 
Дифенгидрамин, раствор для инъекций в ампуле 1% 1мл; 
Инсулин человеческий короткого действия, раствор 100 ЕД/мл по 3,0 мл; 
Инсулин человеческий суточного действия (средний), суспензия 100 ЕД/мл 10,0 
мл; 
Метоклопрамид (церулин), раствор для инъекций в ампуле 0,5%/2мл. 
14.2.3 медикаментозное лечение, оказываемое на этапе скорой неотложной 
помощи:  
Перечень основных лекарственных средств (по показаниям): 



• Антифибринолитические препараты и гемостатические препараты 
Местные гемостатические средства; нативная плазма из донорской крови 
человека или сухой плазмы; губка, тампоны в разных формах и размерах; спрей 
кровоостанавливающий; раствор кровоостанавливающий;  
Аминокапроновая кислота; раствор для инфузий 5%-100мл; 
Апротинин; раствор для инфузий 10 000 КИЕ/мл, 20 000 КИЕ; порошок 
лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 15 ЕД, 10 000 
АТрЕ; раствор для инъекций 20 000 КИЕ; 
Этамзилат; раствор для инъекций 12,5 %-2 мл. 
Препараты, получаемые из крови, плазмозаменяющие средства и средства 
для парентерального питания: 
• Плазмозаменяющие средства: 
Декстроза, раствор для инфузий 5%:10%,200 мл,400мл; 
Декстроза, раствор для инъекций 40%-10мл. 
• Средства для парентерального питания 
Гидроксиэтилкрахмал (пентакрахмал); раствор для инфузий 5%,10%-250 мл,500 
мл; 
• Растворы, применяемые для коррекции нарушений водного, 

электролитного и кислотно-основного баланса 
Натрия хлорид ; раствор для инфузий 0,9%,3%,4,5%,10% -200мл, 400 мл; 
Натрия ацетат; раствор для инфузий 200 мл; 
Кальция хлорид; раствор для инфузий 1%-200 мл; 
Кальция хлорид; раствор для инфузий 10%-5 мл; 
Кальция глюконат, раствор для инфузий 10%-5 мл; 
Калия хлорид; раствор для инфузий 4%-10мл; 
Калия хлорид; раствор для инфузий 7,5%-100мл; 
Магния хлорид; раствор для инфузий 25%-5 мл; 
Натрия гидрокарбонат; раствор для инфузий 4%-200 мл; 
Антисептики: 
Йод, раствор спиртовой 5%; 
Этанол, раствор 70%; 
Этанол, раствор 90%. 
• Сердечно-сосудистые лекарственные средства 
• Нитраты: 
Изосорбида динитрат; раствор для инъекций 0,1 %; концентрат для 
приготовления раствора для инфузий 1 мг/мл; аэрозоль, спрей; 
Изосорбид-5-мононитрат; таблетки, 40 мг;  
Нитроглицерин, таблетки подязычные 0,5 мг; концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 1мг/мл; система терапевтическая трансдермальная,  
аэрозоль. 
• Антигипертензивные лекарственные средства: 
Антагонисты кальциевых каналов: 
Нифедипин, таблетки, покрытые (пленочной) оболочкой, 10 мг. 
Антиаритмические лекарственные средства:  



Верапамила гидрохлорид; раствор для инъекции 0,25%-2 мл; 
Лидокаина гидрохлорид; раствор для инъекций  2 %, 10 %; аэрозоль 10 %. 
Средства центрального действия: 
Клонидин, раствор для инъекций 0,01% - 2мл; 
Диуретики: 
Фуросемид; раствор для инъекций 1%-20 мг/2мл.  
• Кардиотонические средства: 
Допамин; концентрат для приготовления раствора для инфузий 0,5%, 4%. 
• Спазмолитические лекарственные средства: 
Дротаверин; таблетки 40 мг,раствор для инъекций 40 мг/2 мл;   
Платифиллин; раствор для инъекций  0,2 %; 
Папаверина гидрохлорид; раствор для инъекций  2 %; 
Бускопан, раствор для инъекций, 20 мг/мл.  
• Другие лекарственные препараты: 
Инсулин человеческий короткого действия, раствор 100 ЕД/мл по 3,0 мл; 
Метоклопрамид (церулин), раствор для инъекций в ампуле 0,5%/2мл. 
14.3 Другие виды лечения: 
лечебная гимнастика, дыхательная гимнастика, физиотерапия. 
Экстракорпоральные методы лечения (острый ПД, интермиттирующий 
ежедневный бикарбонатный ГД, постоянный вено-венозный ГД, терапевтический 
плазмаферез и плазмасорбция, альбуминовый диализ/модифицированная 
гемодиафильтрация с диализатом, обогащенным альбумином при острой 
печеночно-почечной недостаточности и гепаторенальном синдроме, гемосорбция 
(селективная и неселективная) при сепсисе.). Показания для применения данных 
методов заместительной почечной терапии – согласно пп. 37, 38, 41 Стандарта 
организации оказания нефрологической помощи населению Республики 
Казахстан, утвержденному приказом Министра здравоохранения Республики 
Казахстан №765 от 30 декабря 2014 года. 
14.4 Хирургическое вмешательство – трансплантация почки – см. Протокол 
оперативно-диагностический «Трансплантация почки». 
14.5 Профилактические мероприятия: 

Первичная профилактика направлена на предупреждение развития 
инфекционных осложнений, в то числе вирусных, бактериальных, грибковых, 
противоязвенных препаратов, уросептиков, антиагрегантов и включает прием 
препаратов, соблюдение личной гигиены, избегание контакта с инфекционным 
агентом или аллергеном, своевременную санацию очагов инфекции, исключение 
самолечения и строгое соблюдение назначений врача. 

Профилактика грибковых инфекций включает назначение нистатина 10 000 
Ед/кг 3-4 раза в день через рот ежедневно – 4 недели или флуконазол 3-6 мг/кг/сут 
в первый день, затем 3мг/кг/сут через день (максимальная доза 100мг/сут) – 4 
недели. Снижение СКФ ≤50мл/мин требует уменьшения дозы флуконазола в 2 
раза. При назначении антибактериальной терапии или увеличении доз 
иммуносупрессоров могут быть повторные курсы. 

Профилактика пневмоцистной пневмонии включает назначение триметоприм-
сульфаметоксазола (400мг/80мг) 12мг/кг/сут по триметоприму 1 раз в день 



ежедневно через рот 3-6 месяцев после трансплантации. Снижение СКФ 
≤30мл/мин требует уменьшения дозы в 2 раза, СКФ ≤15мл/мин – прием не 
рекомендуется. Во время и после лечения острого отторжения необходим 
повторный курс триметоприм-сульфаметоксазола, по крайней мере, 6 недель. 

Профилактика цитомегаловирусной инфекции включает назначение 
валганцикловир (таблетки 450мг) – 450-900 мг/сутки/валацикловир 2000 мг/сутки. 
Продолжительность приема составляет у серопозитивного реципиента - 100 дней, 
у серонегативного реципиента при условии серопозитивного донора -  200 дней. В 
случае обнаружения Ig M и/или при наличии клинических признаков 
цитомегаловирусной инфекции и/или положительного результата на ЦМВ 
методом количественной ПЦР после курса лечения – дополнительное назначение 
вальганцикловира до достижения серонегативности.  
14.6 Дальнейшее ведение  
Пациент после трансплантации почки наблюдается пожизненно на амбулаторном 
уровне согласно перечня обследований реципиента на уровне ПМСП, при этом 
пациент должен после выписки вести дневник самонаблюдения (приложения 12 -
16 к Стандарту организации оказания нефрологической помощи населению 
Республики Казахстан, утвержденному приказом Министра здравоохранения 
Республики Казахстан №765 от 30 декабря 2014 года). 
15. Индикаторы эффективности лечения:  
• адекватный диурез; 
• снижение и/или нормализация показателей креатинина и мочевины в крови; 
• нормализация водно-электролитного баланса; 
• стабилизация АД, нормализация физикальных показателей организма; 
• нормализация основных показателей крови, мочи; 
• нормализация показателей клинического, лабораторного, инструментального 
методов исследования. 
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