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I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
1. Название протокола: Изъятие почки от живого донора 
 
2. Код протокола: 
 
3. Код МКБ- 10:  
Z 52.4 Донор почки  
 
4. Сокращения, используемые в протоколе: 
АД – артериальное давление 
алаТ/асаТ – аланинтрансфераза/аспараттрансфераза 
АЧТВ – Активированное частичное тромбопластиновое время 
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 
ВПГ – вирус простого герпеса 
ВЭБ – вирус эпштейна-барра 
ВЭБ – вирус Эпштейн-Барра 
ГГТП – Гамма – глутамилтранспептидаза 
МНО – Международное нормализованное отношение 
ОАК – общий анализ крови 
ОАМ – общий анализ мочи 
ПВ – протромбиновое время 
ПЦР – полимеразно-цепная реакция 
Рентгенография ОГК – рентгенография органов грудной клетки 
СМАД – суточное мониторирование артериального давления 
СРБ – С–реактивный белок 
УЗИ – ультразвуковое исследование 
ЦВД – центральное венозное давление 
ЦМВ - цитомегаловирус 
ЩФ – щелочная фосфатаза 
ЭКГ – электрокардиограмма 



ЭхоКГ – эхокардиография 
5. Дата разработки протокола: 2014 год. 
6. Категория пациентов: донор почки. 
7. Пользователи протокола: хирурги, трансплантологи, нефрологи, 
анестезиологи, реаниматологи. 
II. МЕТОДЫ, ПОДХОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
8. Определение: Донор -  называют лицо, отдающее свой орган безвозмездно 

для трансплантации другому лицу, называемому реципиентом. 
9. Клиническая классификация: нет 
10.  Цель проведения процедуры/вмешательства: 
Цель: изъятие почки от живого донора с целью трансплантации реципиенту 
11.  Показания и противопоказания к процедуре\вмешательству: 
11.1 Показания к процедуре/вмешательству: 
• совместимость по группам крови системы эритроцитарных антигенов 
АВО между донором и реципиентом; 
• прямая перекрёстная проба на совместимость – «кросс–матч» - 
отрицательная. 
• адекватная функция обеих почек донора:  
• показатели креатинина, мочевины, калия, натрия в крови в пределах 
нормы; 
• показатели анализов мочи в пределах нормы; 
• адекватный диурез; 
• отсутствие аномалии развития и патологических изменений почек;  
• отсутствие тяжелой сопутствующей патологии со стороны органов и 
систем. 
11.2 Противопоказания к процедуре\вмешательству: 
Абсолютные противопоказания: 
• наличие документированного отказа от органного донорства; 
• возраст более 80 лет; 
• острые инфекционные и контагиозные заболевания; 
• неконтролируемый бактериальный сепсис; 
• СПИД, носительство ВИЧ-инфекции 
• положительный маркер вируса гепатита В (HBsAg) или С (anti-HCV);  
• любое злокачественное новообразование с метастазами (за исключением 
изолированной опухоли головного мозга, а также пролеченных случаев и 
отсутствия рецидива в течение двух последних лет); 
• наличие установленных острых и декомпенсированных хронических 
очаговых и/или диффузных заболеваний органов и систем. 

12. Перечень основных и дополнительных диагностических мероприятий: 
12.1.  Основные (обязательные) диагностические обследования, проводимые 
на амбулаторном уровне: 
• определение группы крови; 
• проведение перекрестной пробы на индивидуальную совместимость - кросс-
матч; 



• общий анализ крови; 
• коагулограмма; 
• биохимический анализ крови: 

определение общего белка; 
определение креатинина; 
определение мочевины. 

• общий анализ мочи; 
• УЗИ почек 
• рентгенография обзорная органов грудной клетки (прямая проекция); 
• ЭКГ;  
• ИФА на HBsAg  
• ИФА на Anti HCV 
• Исследование крови на ВИЧ (обязательно в Центре Крови) 
12.2.  Дополнительные диагностические обследования, проводимые на 
амбулаторном уровне: 
• определение тканевой совместимости по HLA системе; 
• кровь на сифилис 
• ИФА, ПЦР на токсоплазмоз, кандидоз IgG, IgM 
• ИФА на ВЭБ IgG, IgM 
• ИФА на ВПГ IgG, IgM 
• ИФА на ЦМВ IgG, IgM 
• ПЦР  на гепатит В  
• ПЦР  на гепатит С 
• УЗИ органов брюшной полости - печень, желчный пузырь, поджелудочная 

железа (у женщин – УЗИ малого таза); 
• ФГДС 
• Биохимический анализ крови: 

- определение электролитов (калий, натрий, кальций); 
- определение билирубина (общий, прямой); 
- определение АлаТ; 
- определение АсаТ; 
- определение глюкозы.  

• консультация врача гинеколога (маммолога), тест на беременность 
• консультация кардиолога (по показаниям) 
• консультация гастроэнтеролога (по показаниям) 
• консультация нефролога (по показаниям) 
• консультация уролога (по показаниям) 
• консультация терапевта (по показаниям) 
• консультация ЛОР врача (по показаниям) 
• ЭхоКГ 
• Суточная протеинурия в моче 
• Моча по Нечипоренко 
• Коагулограмма 



• Компьютерная томография органов брюшной полости, почек, грудного 
сегмента 
• Урография 
• Цистография 
• Сцинтиграфия 
12.3.  Основные (обязательные) диагностические обследования, проводимые 
на стационарном уровне:  
• определение группы крови; 
• общий анализ крови  
• коагулограмма (АЧТВ, ПВ, МНО, фибриноген); 
• биохимический анализ крови: 
• определение общего белка; 
• определение креатинина; 
• определение мочевины; 
• определение электролитов (калий, натрий, кальций); 
• определение билирубина (общий, прямой); 
• определение АлаТ; 
• определение АсаТ; 
• определение глюкозы в крови; 
• общий анализ мочи; 
• компьютерная томография сосудов почек в ангиорежиме, при 
невозможности селективная нефровазография. 
12.4.  Дополнительные диагностические обследования, проводимые на 
стационарном уровне: 
• ПЦР на токсоплазмоз 
• ПЦР на ЦМВ  
• ПЦР на ВПГ  
• ПЦР на ВЭБ  
• ПЦР  на гепатит В  
• ПЦР  на гепатит С 
• ИФА на токсоплазмоз/кандидоз  
• ИФА на ВЭБ IgG, IgM 
• ИФА на ВПГ IgG, IgM 
• ИФА на ЦМВ IgG, IgM 
• ЭхоКГ 
• ЭКГ 
• ФГДС  
• определение тканевой совместимости по HLA системе; 
• проведение перекрестной пробы на индивидуальную совместимость - кросс-
матч; 
• УЗИ органов брюшной полости - печень, желчный пузырь, селезенка, 
поджелудочная железа ( у женщин – УЗИ малого таза); 
• УЗДГ подвздошных сосудов/почек 



• рентгенография обзорная органов грудной клетки  
• С-реактивный белок; 
• бактериологический посев мочи на уреапатогенную флору и грибы; 
• проба Реберга-Тареева (клиренс по эндогенному креатинину); 
• анализ мочи по Нечипоренко; 
• определение суточной протеинурии; 
• цистография; 
• внутривенная урография;  
• сцинтиграфия/радиоизотопная ренография; 
• КТ/МРТ почек/органов брюшной полости/грудной клетки; 
• СМАД мониторирование; 
• холтеровское мониторирование АД; 
• кровь на ВИЧ 
• кровь на сифилис 
• перекрестная проба «кросс-матч» 
• рентгенография обзорная органов грудной клетки (прямая проекция); 
• консультация врача гинеколога (маммолога), тест на беременность; 
• консультация кардиолога (по показаниям); 
• консультация гастроэнтеролога (по показаниям); 
• консультация нефролога (по показаниям); 
• консультация уролога (по показаниям); 
• консультация терапевта (по показаниям); 
• консультация ЛОР врача (по показаниям); 
• консультация эндокринолога (по показаниям); 
• консультация кардиохирурга (по показаниям); 
• консультация окулиста (по показаниям); 
• консультация онколога (по показаниям); 
• консультация хирурга (по показаниям). 
* Примечание. При наличии просроченных лабароторных и инструментальных 
исследовании производится повторное обследование. 

13. Требования к проведению процедуры/вмешательства  
Требования к соблюдению мер безопасности, санитарно-
противоэпидемическому режиму: 
Меры безопасности и противоэпидемический режим согласно Санитарным 
правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам 
здравоохранения», утвержденным постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 17 января 2012 года № 87. 
Требования к оснащению:  
Требования к оснащению: согласно приказа и.о. Министра здравоохранения 
Республики Казахстан от 3 ноября 2011 года № 763 «Об утверждении Положения 
о деятельности медицинских организаций, оказывающих хирургическую 
помощь»; приказа МЗ РК № 199 от 29 марта 2013 года «О мерах по развитию 
службы трансплантации органов и тканей в Республике Казахстан» 



Техническое оснащение:  
• система и канюли для перфузии донорской почки; 
• контейнер для консервации и транспортировки органа; 
• при лапароскопическом изъятии почки – эндовидеохирургическая стойка; 
• электрокоагулятор моно- и биполярный; 
• аппарат для резекции и коагуляции тканей и сосудов. 
Требования к расходным материалам: 
• замороженный стерильный физиологический раствор («лед»); 
• монофиламентные шовные материалы; 
• растворы для перфузии и консервации органа; 
• клипаппликаторы эндоскопические или для открытой операции типа 
Hemolook; 
• клипсы титановые и типа Hemolook; 
• стерильные пакеты для консервации почки. 
Требование к подготовке пациента:  
Накануне оперативного вмешательства: 
• подписывается информированное согласие пациентом; 
• проводится консилиум; 
• консультация анестезиолога, рекомендации; 
• гигиенический душ с антисептическим мылом, при наличии грибкового 
поражения обработать ногтевые пластинки 5% спиртовым раствором йода.  
• для разгрузки ЖКТ перед операцией больному отменяют ужин, разрешается 
только питье (за исключением пациентов с сахарным диабетом).  
• предоперационная деконтаминация кишечника. 
В день оперативного вмешательства: 
• Антибиотикопрофилактика за 30 минут до оперативного вмешательства 
(антибиотик цефалоспоринового ряда третьего поколения, дозировка - 2,0г 
внутривенно, с пробой!) 
• Эластичное бинтование нижних конечностей с целью профилактики 
тромбоэмболических осложнений. 
• Постановка катетера в периферическую вену. 
Методика проведения процедуры:  
Операция: нефруреретерэктомия 
Определение техники оперативного вмешательства: 
1 шаг Доступ  
• открытая нефруреретерэктомия:  
передний (экстраперитонеальный, интраперитонеальный); 
боковой (экстраперитонеальный). 
Лапароскопическая нефруреретерэктомия: 
• мануально-ассистированная с использованием гель-порт 
(экстраперитонеальный, интраперитонеальный); 
• традиционный (экстраперитонеальный, интраперитонеальный). 
2 шаг Ревизия изымаемой почки: 



Проводится визуальный и пальпаторный осмотр почки для исключения 
очаговых и воспалительных процессов. 
3 шаг Изъятие почки: 
Изъятие почки проводится путем ее полной мобилизации в комплексе с почечной 
артерией, почечной веной и мочеточником. 
Лигирование или наложение клипс на мочеточник, артерию и вену, пересечение. 
Далее нефруретерэктомия.  
4 шаг Перфузия (флашинг): 
Канюляция почечной артерии; 
Введение 5000 Ед гепарина в разведении с раствором Кустодиол; 
Орган-консервирующий раствор (раствор на основе гистидин-триптофан-
кетоглютората или раствор University of Wisconsin, Кустодиол) вводится 
одномоментно в почечную артерию. Критерием окончания перфузии является 
отхождение из почечной вены чистого раствора без примеси крови. 
5 шаг Консервация органа (почки): 
Извлеченный почечный трансплантат помещается в контейнер с 
консервирующим раствором (раствор на основе гистидин-триптофан-
кетоглютората или раствор University of Wisconsin, Кустодиол).  
Тактика лечения: 
Немедикаментозное лечение - стационарный режим, диета, соблюдение 
санитарно-эпидемиологического режима, перевязки; 
Медикаментозное лечение: 
• Антибиотикопрофилактика; 
• Симптоматическая терапия. 
Перечень основных лекарственных средств 
• раствор натрия хлорида 0,9% 
• раствор глюкозы 5% 
Перечень дополнительных лекарственных средств: 
• Анальгетики: наркотические и ненаркотические, НПВП 
• Диуретики 
• Антибактериальные лекарственные средства из любой группы 
• Кровь/компоненты/препараты крови 
• Кустодиол  
• Маннитол 
• Антикоагулянты/дезагреганты 
• Антидот гепарина – протамина сульфат 
• Вазадилятаторы 
• Гемостатики 
• Симптоматическое/этиологическое/патогенетическое лечение при 
осложнениях лечение 
14. Индикаторы эффективности процедуры:  
• анатомическая целостность изъятой почки; 
• отсутствие крови в сосудах почки. 
III  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОТОКОЛА: 
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