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Актуальность проблемы, 

В настоящее время аллотрансплантация почки является 
общепризнанным и радикальным методом лечения большой группы тяжелых 
больных с терминальной стадией хронической почечной недостаточности. 
Она не только спасает жизнь ребенка, но и значительно улучшает качество 
его жизни (Guest G., Greyer M., 1991). 

За прошедшие десятилетия отечественная трансплантология достигла 
больших успехов (Петровский Б.В., 1976, Шумаков В.М., 1974). Но основной 
акцент направлен на трансплантацию почек у взрослых больных. 

Аллотрансплантация почки сопровождается множеством проблем на 
всех этапах хирургического вмешательства - с момента изъятия почки у 
донора до возобновления кровотока в ней у реципиента и 
послеоперационного периода, которые необходимо учитывать для 
достижения успешного результата (Биленко М.В., 1989, Суслов Д.Н., 1999, 
Шумаков В.И., Онищенко Н.А., Кирпатовский В.И., 1983). От совокупности 
этих факторов зависит жизнеспособность трансплантата и его дальнейшая 
функция, так как ишемическое повреждение почки является одной из 
основных причин острой почечной недостаточности в раннем 
послеоперационном периоде (С.Кларка, 1987). 

Одним из самых серьезных осложнений трансплантации почки бывает 
иммунологический конфликт. Значительный прогресс в этом направлении 
произошел с появлением в терапии циклоспорина А. В результате его 
применения заметно возросла выживаемость трансплантатов (First MR. et al, 
1992, Hoshinaga К. et al, 1995). Но, вместе с положительным опытом 
применения циклоспорина А, отмечена его выраженная нефротоксичность, 
приводящая к токсической острой почечной недостаточности и, как 
следствие, снижению функции почки (Шумаков В.И. и др., 1994, 
G.Danovitch, 2004). 

Оценка тяжести ишемического повреждения трансплантата, 
дифференциальная диагностика тяжести острого канальцевого некроза и 
криза отторжения, влияние высокой концентрации циклоспорина требуют 
своевременной и грамотной диагностики этих состояний. 

Для этого используют самые современные методы. Среди 
неинвазивных исследований эхографические, радионуклидные исследования 
и MP-томография признаются наиболее информативными (Лопаткин Н.А., 
1972,ЧемисоваГ.Г., 1987). 

Достижением последних лет является совершенствование 
ультразвуковой диагностической аппаратуры, позволяющей детально 
исследовать анатомическое состояние органа и его гемодинамику с помощью 
импульсноволновой допплерографии, цветового и энергетического 
картирования. Эти новые качества ультразвукового исследования резко 
повысили разрешающую способность метода и его возможности. 

В настоящее время, благодаря новым успехам хирургии, иммунологии, 
появлению новых иммунодепрессантов, изменилось течение 
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послеоперационного периода, клинические проявления осложнений и их 
ультразвуковые характеристики стали менее выраженными. Это диктует 
необходимость поиска новых диагностических критериев для оценки 
состояния почечного трансплантата у детей, и возникающих в нем 
осложнений. 

Цель исследования. 
Улучшить качество обследования детей после аллотрансплантации 

почки в раннем послеоперационном периоде с помощью ультразвуковых 
методов исследования. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
1. Разработать ультразвуковые критерии сохранной функции почечного 

аллотрансплантата у детей. 
2.Определить диагностическую значимость различных эхографических 

показателей в раннем послеоперационном периоде. 
3. Выявить ультразвуковые критерии, позволяющие прогнозировать 

снижение функции трансплантата в ранние сроки после операции. 
4. Определить ранние (в течение 1 месяца после трансплантации) 

ультразвуковые критерии первично нефункционирующего трансплантата. 
5. Разработать допплеровские критерии, позволяющие диагностировать 

влияние высокой концентрации циклоспорина на пересаженную почку. 

Научная новизна. 
По результатам проведенного исследования установлены критические 

сроки, позволяющие говорить о снижении или невосстановлении функции 
почки на ранних этапах после трансплантации, до начала их клинических 
проявлений. 

Получены ультразвуковые признаки и допплеровские параметры 
кровотока на различных уровнях почечной артерии и почечной вены при 
нормальной, сниженной и отсутствующей функции пересаженной почки у 
детей при динамическом наблюдении в раннем послеоперационном периоде. 

Определены допплеровские критерии, позволяющие диагностировать 
влияние высоких доз циклоспорина на почечный аллотрансплантат у детей 
до ее клинических и лабораторных проявлений. 

Проведены диагностические параллели результатов ультразвукового 
исследования с классическими методами лабораторной диагностики. 

Практическая значимость работы. 
Доказана целесообразность использования цветовой и импульсной 

допплерографии для оценки функционального состояния коркового вещества 
и структур сосудистой стенки почки после трансплантации в раннем 
послеоперационном периоде. 

Определены критические сроки, позволяющие прогнозировать 
снижение функции почки или первично нефункционирующий трансплантат. 
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Внедрены в клиническую практику допплеровские параметры, 
позволяющие определить ранние проявления влияния высокой концентрации 
циклоспорина. 

Предложенные ультразвуковые дифференциально-диагностические 
критерии позволят оказать помощь клиницистам при динамическом 
наблюдении за состоянием почечного аллотрансплантата в раннем 
послеоперационном периоде. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Ультразвуковые характеристики почечного аллотрансплантата 

зависят от степени ишемии денервированного органа. 
2. Наиболее информативным сроком в оценке дальнейшей функции 

трансплантата являются первые сутки раннего послеоперационного периода. 
Основное диагностическое значение имеет изменение показателя ускорения 
в междольковых артериях. 

3. Вне зависимости от первичной функции трансплантата 
скоростные показатели на уровне междольковых артерий более 
показательны, чем индексы периферического сопротивления. 

Внедрение в практику. 

Результаты исследования внедрены в практику работы отделения 
функциональной диагностики ГУ Российской детской клинической 
больницы Росздрава. Основные положения работы включены в программу 
лекций и практических занятий для специалистов, проходящих обучение на 
кафедре лучевой диагностики детского возраста ГУ ДПО РМАПО 
Минздравсоцразвития РФ. 

Апробация работы. 

Материалы исследования доложены на 5-ом Съезде Российской 
ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине в 2007г. и 
совместной научной конференции кафедры лучевой диагностики детского 
возраста педиатрического факультета ГОУ ДПО РМАПО Росздрава, кафедры 
педиатрии №3 ГОУ ВПО РГМУ Росздрава и сотрудников отделений 
функциональной диагностики и трансплантации почки ГУ РДКБ Росздрава и 
ультразвуковой диагностики ГКДЦ ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова 5 декабря 
2008 г. 

Публикации. 
По теме диссертации опубликовано 6 работ, из них глава в 

монографии, 3 статьи, которые опубликованы в рецензируемых научных 
журналах, рекомендованных ВАК, 2 тезиса в сборниках докладов. 
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Структура и объем диссертации 
Диссертация изложена на 162 страницах авторского текста и состоит из 

титульного листа, оглавления, введения, обзора литературы, 4 глав с 
изложением материала и методов исследования, результатов собственных 
исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций и списка 
литературы. Список литературы состоит из 262 источников (в том числе 88 
отечественных и 174 зарубежных). Работа иллюстрирована 40 таблицами, 97 
рисунками. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования. 

Работа основана на результатах обследования 115 детей в 
терминальной стадии хронической почечной недостаточности, получавших 
лечение в отделении пересадки почки ГУ Российской детской клинической 
больницы Росздрава, которым в 2000-2004 годах была произведена 
аллотрансплантация почки. 

Под нашим наблюдением находилось 52 мальчика (45,2%) и 63 
девочки (54,8%) в возрасте от 7 до 17 лет, с различными нефро- и 
урологическими заболеваниями, приведшими к терминальной почечной 
недостаточности. До аллотрансплантации почки все дети получали лечение 
программным гемо- или перитониальным диализом. Всего было обследовано 
120 почечных аллотрансплантатов, из которых первичных - 108, повторных 
- 12. Почки были изъяты у доноров со средним возрастом 38,3±11,2 лет. 
Средний срок консервации 21,33±1,21 час. 

После аллотрансплантации почки всем больным проводили 
иммуносупрессивную терапию по схеме (АТГ, преднизолон, азатиоприн или 
селлсепт, зенопакс, сандиммун неорал). Дозу неорала определяли по 
концентрации препарата в крови пациента. 

Из 120 пересаженных почек, у 76 трансплантатов первичная функция 
была немедленная, у 36 - отсроченная, а у 8 почек функция не 
восстановилась. 

В течение раннего послеоперационного периода у всех работающих 
трансплантатов функция, была нестабильной, у части почек она к концу 
периода наблюдения стала удовлетворительной, у части - снизилась. Под 
нормальной функцией аллотрансплантата подразумевался уровень 
креатинина плазмы крови <130мкмоль/л, клубочковая фильтрация - клиренс 
креатинина > 60 мл/мин/1,73м2. 

На основании выше изложенного, мы выделили для исследования 5 
групп, различающихся по первичной и последующей функции пересаженной 
почки. 

1 группу составили 57 почечных аллотрансплантатов с немедленной 
первичной и удовлетворительной функцией в течение всего периода 
наблюдения (47,5%); 
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2 группа - это 19 трансплантатов с немедленной первичной функцией, 
у которых в раннем периоде отмечено ее снижение (15,83%); 

3 группа - 18 пересаженных почек с отсроченной первичной функцией, 
у которых мы наблюдали восстановление функции после трансплантации 
(15,0%); 

4 группа - 18 аллотрансплантатов с отсроченной первичной и 
сниженной дальнейшей функцией (15,0 %); 

5 группа- 8 первично нефункционирующих трансплантатов (6,67 %). 
Из исследования были исключены трансплантаты, на функцию которых 

оказывали влияние различные эндо- и экзогенные факторы (криз отторжения, 
бактериальные и вирусные инфекции трансплантата и больного, возвратные 
заболевания, гидронефрозы трансплантата, эпизоды влияния высокой 
концентрации циклоспорина). 

Для исследования использовали ультразвуковой сканер Acuson 
«Aspen» (Acuson, США) и Voluson 730 (General Electric, США) с конвексным 
датчиком 5,0 МГц и линейным датчиком 7,0 МГц. 

Всего было проведено 1511 ультразвуковых исследований, каждому 
больному проведено от 6 до 28 комплексных эхографии на разных сроках 
после АТТП. В течение первого месяца исследования проводили в 1, 3, 7, 10, 
14, 18, 21, 30 сутки. На втором месяце - каждые десять дней, а на третьем -
раз в две недели. 

При исследовании оценивали состояние околопочечного пространства, 
анатомические структуры пересаженной почки, эхогенность и 
дифференцировку паренхимы, состояние собирательного комплекса, 
интраренальный кровоток по данным ЦДК и импульсной допплерометрии. 

Количественный анализ включал определение пиковой систолической, 
конечной диастолической, средней скоростей кровотока, индекса 
резистентности, пульсационного индекса, ускорения и времени ускорения на 
уровнях общей почечной артерии и междольковых артерий, а также скорость 
кровотока в общей почечной вене. 

Степень этих изменений оценивалась в режиме ЦДК по пятибалльной 
шкале (4-0) (Bertolotto M. et al., 2000). 

4 балла- междольковые артерии (МДА) прослеживаются до капсулы; 
3 балла - дистальные отделы МДА определяются слабо; 
2 балла - число МДА снижено; 
1 балл - определяются единичные сигналы кровотока в корковом слое; 
0 баллов - кровоток в корковом слое не определяется, отмечается 

снижение кровотока паренхиме. 
Особое внимание уделяли гемодинамическим показателям на уровне 

междольковых артерий, так как именно они в первую очередь реагируют на 
различные эндо- и экзогенные изменения в трансплантате. 
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Результаты исследования и их обсуждение. 
В результате проведенных исследований мы получили ультразвуковые 

критерии, характеризующие условно «здоровый» трансплантат у детей (1 
группа) в различные сроки раннего послеоперационного периода. 
Диагностически значимых динамических изменений линейных параметров 
пересаженной почки нами выявлено не было, колебания объема 
трансплантата не превышали 10,0%. В 1 сутки васкуляризация коркового 
слоя была оценена в 4 (66,7%) и 3 (14,3%) балла в 81% случаев. Несмотря на 
немедленную первичную и удовлетворительную дальнейшую функцию, к 
концу периода наблюдения мы видели сохранную (4 и 3 балла) 
васкуляризацию коркового слоя только у 87,5% трансплантатов, причем до 
50,0% уменьшилось число почек, у которых корковый слой был 
васкуляризирован до капсулы (4 балла). Корреляционная связь между 
креатинином плазмы крови и суммарной васкуляризацией коркового слоя (4 
и 3 балла) средней силы (г = - 0,52). 

На уровне магистральных сосудов динамика скоростных показателей 
была невыраженной, их значения колебались в пределах - в артерии Vs 
61,59-85,19 см/с, Vd 15,00-24,37 см/с, Ѵср 29,59-42,47 см/с, в вене V 15,35-
49,60 см/с. Достоверное снижение всех скоростей мы регистрировали к 
концу периода наблюдения (р < 0,05). Снижения и подъемы скоростей в 
сосудах коркового слоя трансплантата мы связываем с включением в 
терапию циклоспорина А. Так, снижение скоростей к 14 суткам определялось 
высокой концентрацией циклоспорина в крови в результате больших 
первоначальных доз препарата. После коррекции дозы препарата значения 
скоростей восстанавливались (к 30 суткам), и новое снижение, по-видимому, 
было связано с повышением концентрации циклоспорина А после выхода из 
тканей, которые являются его депо. В раннем послеоперационном периоде 
скоростные показатели в междольковых артериях колебались в пределах: Vs 
15,24-11,82 см/с, Vd 5,94-3,22 см/с, Ѵср 9,24-5,94 см/с. 

Характер изменений индексов кровотока в междольковых артериях 
совпадал с характером изменений в общей почечной артерии. Исключение 
составляла длительность самого периода, в течение которого 
регистрировались постоянные колебания показателей. Для магистральной 
артерии - это время с 7 по 60 сутки периода наблюдения, что можно 
объяснить длительно сохраняющимися изменениями в стенке сосуда, 
подвергшегося большему механическому воздействию в период забора 
органа и операции. Для сосудов коркового слоя этот период ограничивается 
7-30 сутками (рис. 1). Увеличение и уменьшение индексов в этот период 
статистически достоверные (р < 0,05, р < 0,01). 
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В нашей работе мы уделили особое внимание оценке тонуса 
сосудистой стенки, косвенными показателями состояния которого являются 
ускорение кровотока и его время. 

Полученные нами данные, позволяют говорить о нестабильном 
состоянии междольковых артерий, что проявлялось в постоянных 
колебаниях показателей ускорения (0,61-0,93 м/с2) (р < 0,05, р < 0,01), 
начиная со второй недели после трансплантации (рис.2). 

Такую динамику ускорения, по нашему мнению, можно объяснить как 
стабилизацией системы саморегуляции почки, так и активной реактивностью 
сосудистой системы на циклоспорин А. В раннем периоде мы наблюдали 
постоянное стремление сосудистой системы пересаженной почки 
восстановить тонус своих сосудов, что проявлялось в тенденции к снижению 
ускорения. Поэтому, полученные нами показатели (0,64-0,73 м/с2) в конце 
периода наблюдения (с 61 по 90 сутки) можно расценивать как нормативные 
значения ускорения для почечного аллотрансплантата. Время ускорения в 
этот же период равно 0,09-0,12 с. Нами получена средняя корреляционная 
зависимость динамики ускорения в послеоперационном периоде и 
креатинина (г = 0,62). 

Трансплантаты 2 группы подверглись большему, чем почки 1 группы, 
ишемическому воздействию, хотя их первичная функция была немедленной. 

Динамика линейных параметров в этой группе, также как и в 1 группе, 
малозначима, динамические изменения объема почки были в пределах 4-
16%. 

В 1 сутки в 63,2% случаев васкуляризация паренхимы была оценена в 4 
и 3 балла,. К концу раннего послеоперационного периода количество 
трансплантатов с такой васкуляризацией выросло, но не превышало 83,3%. 

Изменения скоростных показателей кровотока на уровне общей 
почечной артерии были невыраженные. Мы отметили стабильную 
тенденцию к повышению диастолической (от 16,73 до 36,65 см/с (р<0,05)) и 
средней (от 35,03 до 55,99 см/с) скоростей в течение всего раннего периода. 

В динамике поведения резистентного и пульсационного индексов 
кровотока в почечной артерии мы отметили тенденцию к их снижению (RI с 
0,78±0,01 до 0,64±0,02, РІ с 1,63±0,06 до 1,14±0,06, р<0,01, г = 0,74). 
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Характерную динамику (снижение к 7-10 и 40 суткам и увеличение к 
14-21 суткам) мы выявили в поведении ускорения потока в почечной артерии 
(к 7 суткам - 5,40±0,72 м/с2, к 21 - 10,63±1,60 м/с2) (р<0,01) и скорости 
кровотока в почечной вене (к 10 суткам - 17,67±0,83 см/с, к 14 - 62,50±5,15 
см/с) (р<0,01) (рис.3, 4), что, вероятно, определяется одинаковыми 
повреждениями в момент забора органа и дальнейшего оперативного 
вмешательства. 
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Рис. 3 Динамика ускорения потока в 
ОПА трансплантата 2 группы 

Рис.4 Динамика скорости в ОПВ 
трансплантата 2 группы 

Динамика скоростных параметров в междольковых артериях на 
протяжении всего раннего послеоперационного периода одинакова. 
Увеличение скоростей в артериях коркового слоя в первые дни после 
трансплантации (к 7 суткам Vs 15,00±0,77 см/с, Vd 4,9б±0,33 см/с, Ѵср 
8,97±0,57 см/с) и, последовавшее снижение этого показателя почти до 
первоначальных цифр (к 18 суткам Vs 9,88±0,72 см/с, Vd 3,03±0,24 см/с, Ѵср 
5,29±0,39 см/с) (р<0,01), мы расценили как реакцию поврежденных сосудов 
на добавление в терапию циклоспорина А (особенно, его высоких 
первоначальных доз). После коррекции дозы препарата и восстановления 
механизмов саморегуляции скорости в междольковых артериях возросли, а 
начиная со второго месяца и до конца периода наблюдения, снижение 
скоростей было связано, на наш взгляд, с индивидуальным влиянием 
терапевтической концентрации циклоспорина А, что вызвало стойкие, 
необратимые изменения в сосудистой стенке и последующее снижение 
функции трансплантата. 

Динамические изменения индексов в сосудах коркового слоя были 
менее значимы (RI не превышал 0,72, а РІ - 1,44), чем изменения скоростей, 
что, на наш взгляд, объясняется небольшим периферическим 
сопротивлением кровотоку, а в большей степени теми изменениями, которые 
происходили в структурах сосудистой стенки (RI - г = 0,45, с РІ - г = 0,51). 

В первые дни после пересадки мы регистрировали стремление стенки 
междольковых артерий к низкому тонусу. Длительная, в течение месяца, 
нестабильность измененных сосудов, под влиянием экзогенных факторов 
(высокая концентрация циклоспорина А), привела к значительному 
повышению ускорения до 0,84±0,08 м/с2 (р<0,01), время ускорения при этом 
стало короче ненамного 0,09±0,00 с. Таким образом, гипотонус сменился 
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гипертонусом сосудов коркового слоя. Тенденция к высоким (в ряде случаев 
до 0,80-0,87 м/с2) значениям ускорения сохранилась у трансплантатов этой 
группы до конца периода наблюдения. 

Сравнительная характеристика 1 и 2 групп позволила не только 
выявить ультразвуковые параметры, характерные для группы риска, но и 
сроки, в которые эти изменения представляют практическое значение. 

Для трансплантатов с немедленной первичной функцией, речь идет о 
первых десяти, максимум 14-18 сутках после трансплантации, что может 
позволить лечащему доктору принять решение о коррекции терапии и 
тактике ведения пациентов. Уже в 1 сутки после пересадки мы можем 
выявить группу трансплантатов, угрожаемых в дальнейшем снижением 
функции (рис.5). 

1 сутки толщина паренхиы 
>1,8 < 1,8 

ОПА 
Систолическая скорость 
'< 73 > 7 
Индекс резистентности 

0,75 > й,Т 
Индекс пульсатнвности 

-<1,5 >1,57 

МДА 
Систолическая скорость 

- > 12,4 < 9 
^Диастолическая скорость 

>4,3 <3„ " 
Средняя скорость 

~>6,5 <5Ѵ 
Резистентный индекс 

^<0,67 >0,68 
Ускорение 

" >0,87 <0,61, 
Время ускорения 

ч<0,01 >0,0і' 
Рис. 5. Различие ультразвуковых параметров трансплантатов 1 и 2 групп в I 

сутки после трансплантации 

Толщина паренхимы у почек 2 группы не превышала 1,78 см (в 1 
группе - 1,84-1,92 см), показатели гемодинамики в почечной артерии (Vs, RI, 
PI) выше, а в междольковых артериях (Vs, Vd, Vcp, As) ниже, кроме RI и Т, 
значения которых были больше, чем в 1 группе. Основные изменения, 
позволяющие характеризовать группу с большими ишемическими 
повреждениями, происходили в гемодинамике сосудов коркового слоя, 
которые были зарегистрированы нами в 1, 3, 7, 10, 14 и 18 сутки. Все 
изменения топометрических показателей и гемодинамики в магистральной и 
паренхиматозных артериях, регистрируемые нами в остальные сроки после 
операции, подтверждают правильность отбора группы риска. 
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Несмотря на постоянные колебания ускорения в сосудах коркового 
слоя 1 и 2 групп, прослеживается тенденция к сближению показателей к 30 
суткам после пересадки. Первые же 18 дней раннего периода 
характеризуются достоверными различиями в показателях ускорения у 
трансплантатов с различной степенью ишемического повреждения (р<0,05, 
р<0,01). Это единственный параметр, динамика которого значима на 
протяжении описанного времени. К 18 суткам ускорение в междольковых 
артериях 1 группы колебалось от 0,69 до 0,79 м/с2, а у части почек 2 группы 
было существенно ниже 0,60 м/с2. Несмотря на тенденцию к сближению, 
значения ускорения во 2 группе к 30 суткам после трансплантации было 
выше, и такое соотношение показателей осталось до конца периода 
наблюдения (во 2 группе 0,68-0,80 м/с2) (рис. 6). 
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Рис. 6 Динамика ускорения в МДА трансплантатов 1 и 2 групп 
Описанная нами динамика ускорения потока на уровне междольковых 

артерий трансплантатов с немедленной первичной функцией характеризует 
не только изменения, связанные с влиянием терапевтической концентрации 
циклоспорина на измененные сосуды, но также с запуском и стабилизацией 
процессов саморегуляции в денервированном органе, что, возможно, 
является наиболее ведущим в состоянии трансплантата в ранние сроки после 
операции. 

Группы трансплантатов с отсроченной первичной функцией всегда 
представляют трудности для диагностики различных осложнений. 

У большинства трансплантатов 3 группы мочевыделительная функция 
восстановилась в течение 14 дней после трансплантации, а уровень 
креатинина в плазме крови у подавляющего числа детей снизился до 300 
мкмоль/л только к 21 суткам. Поэтому причиной увеличения как линейных 
размеров трансплантата этой группы, так и его объема мы считали 
нарастающий отек паренхимы, связанный с процессами восстановления 
первичной функции органа, а также с повышенной гидратацией почки в 
отсутствии мочевыделительной функции. 

С повышенной гидратацией почки, на наш взгляд были связаны и 
изменения васкуляризации коркового слоя, хотя в 1 сутки суммарная 4 и 3 
балльная васкуляризация превышала 84%, в основном за счет почек с 
васкуляризацией в 3 балла, только у 15,79% трансплантатов корковые 
артерии прослеживались до капсулы. Динамические изменения 
васкуляризации, на наш взгляд, связаны с реакцией сосудов на 
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присоединение к терапии циклоспорина, к 7 суткам его получало 88,89% 
пациентов. И, тем не менее, у 73,30% трансплантатов к концу наблюдения 
васкуляризация прослеживалась до капсулы. 

Корреляционная связь васкуляризации (4 балла) с креатинином сильная 
(г = -0,77). 

Заметные изменения архитектоники сосудистого русла были 
зарегистрированы нами на втором месяце после операции, соотношение 
компонентов кровотока значимо не менялось, что, безусловно, было связано 
с выраженными изменениями в сосудистой стенке в результате перенесенной 
ишемии, проявляющееся ее ригидностью. 

Изменения скоростных показателей в почечной артерии незначимые. 
Однако нами была выявлена сильная обратная корреляционная зависимость 
динамики скоростных показателей и креатинина плазмы крови: с Vs r = -0,70, 
cVdr = -0,82,cVcpr = -0,87. 

Увеличение индексов кровотока в почечной артерии (RI до 0,85 ± 0,02, 
РІ 2,22 ± 0,09) (р<0,01) и увеличение скорости венозного оттока (до 56,45 ± 
5,27 см/с) (р<0,01) в первые дни после операции определялись нарастающим 
отеком поврежденной стенки сосуда и, как следствие этого, сужением 
просвета артерии, а также с увеличившимся периферическим 
сопротивлением, вызвавшим повышение внутрисосудистого давления. 
Корреляционная связь прямая сильная - с RI г=0,85, с РІ г=0,83. 

Отек стенки почечной артерии повлек за собой снижение тонуса, и, как 
следствие, уменьшение ускорения потока, в некоторых случаях ниже 4,0 м/с2. 
С 7 по 40 сутки отмечался стойкий ее гипертонус (As до 13,12 м/с2), что, 
вероятно, было связано с реакцией нестабильной сосудистой стенки на 
терапевтическую концентрацию циклоспорина А. Необходимо отметить, что 
к концу раннего периода ускорение в почечной артерии трансплантата 3 
группы (6,82 ± 1,45 м/с2) приблизилось к его значениям в 1 группе (рис.7). 
Это является убедительным критерием состояния сосудистой стенки в 
условиях сохраненной функции, или, другими словами, сохранение функции 
зависит от состояния сосудистого тонуса. 
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Время ускорения колебалось в почечной артерии 3 группы в течение 
периода наблюдения, но наиболее значимые его изменения были 
зарегистрированы к 7 (0,11 ± 0,00 с) и 50 (0,06 ± 0,01 с) суткам. 
Корреляционная связь с креатанином средняя - г=-0,48. 

Диастолическая скорость сосудов коркового слоя прослеживалась на 
всем протяжении и в подавляющем большинстве случаев не была меньше 3 
см/с. В раннем периоде диастолический компонент кровотока увеличился на 
74 % (р<0,01) - до 5,69±0,49 см/с. Корреляционная связь с креатинином 
сильная - диастолическая скорость (г=-0,78) и средняя - (г=-0,75). 

Увеличение индексов (к 7 суткам RI до 0,76 ± 0,01, РІ до 1,59 ± 0,05) 
(р<0,05) в междольковых артериях в первые дни после пересадки 
характеризовало возросшее периферическое сопротивление, обусловленное 
нарастающим отеком паренхимы трансплантата и, следовательно, 
сдавлением сосудов. Дальнейшее, после 10 дня, снижение показателей (RI до 
0,61 ± 0,01, РІ до 1,19 ± 0,03) (р<0,01) - это следствие восстановления 
внутрипочечной гемодинамики, причем регистрировалось оно на 2-3 дня 
раньше, чем восстановление мочевыделительной функции и почти на 
полторы недели раньше значимого снижения азотемии. Между индексами 
кровотока креатинином плазмы крови получена сильная прямая 
корреляционная связь - с RI (г = 0,71), с РІ (г = 0,81). 

Характер изменений ускорения на уровне междольковых и почечной 
артерий одинаков, но временные интервалы изменений состояния сосудистой 
стенки более короткие в междольковых артериях. На протяжении почти 
всего периода наблюдения, начиная с 7 суток, междольковые артерии 
находились в состоянии гипертонуса, значение ускорения были больше 0,80 
м/с2, что выше, чем у трансплантатов 1 группы, при этом время менялось в 
пределах 0,8-0,11 с. Эти изменения, вероятно, связаны с неустановившейся 
системой саморегуляции, что обусловлено перенесенной выраженной 
ишемией, и, наслоившимся на это состояние, влиянием циклоспорина, что 
подтверждается значения ускорения (0,67-0,78 м/с2) в первые дни после 
пересадки. Эти данные ниже, чем в ренальных сосудах трансплантата 1 
группы в те же сроки, что позволяет говорить о ригидности междольковых 
артерий в 3 группе, не позволяющей им сразу восстановить свою функцию 
(рис.8). 

Из анализа нашей работы видно, что трансплантаты 4 группы 
подверглись большому воздействию различных экзогенных факторов. 
Мочевыделительная функция восстановилась к 14 суткам только у половины 
трансплантатов этой группы, а снижение креатинина до 300 мкмоль/л 
наступило через 21 день лишь у половины. 

Увеличение размеров трансплантатов (в течение 30 суток: длина - на 
6,74 %, ширина - на 8,30 %, толщина - на 5,23 %) (р<0,01, р<0,05), было 
связано с нарастающим отеком, при отсутствии мочевыделительной 
функции. Характер динамики толщины паренхимы и коркового слоя и 
размеров пирамидок сходен с другими параметрами, но по срокам эти 
изменения наступали несколько раньше. Корреляционная связь выявлена с 
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шириной почки (г=0,52) и размерами пирамидок (высота г = 0,62, ширина 
г=0,50). 

В первые сутки после операции только у 50% пересаженных почек 
васкуляризация коркового слоя была оценена в 4 и 3 балла. Изменение 
степени васкуляризации паренхимы (с 30 суток) и архитектоники 
сосудистого дерева (с 7 дня) можно объяснить, на наш взгляд, замедленной 
реакцией сосудов денервированной почки на терапию циклоспорином А, 
который к 12 суткам получали уже все дети этой группы. Результаты нашего 
исследования позволили нам говорить о более низкой чувствительности 
васкуляризации (1 балл - г = - 0,83, 4 и 3 балла - г = - 0,75), по сравнению с 
состоянием сосудистого русла (архитектоника 0 баллов - г = 0,87; 
соотношение компонентов 0 баллов - г = 0,84), коркового вещества на 
различные экзогенные факторы, в частности влияние высоких доз 
циклоспорина. 

На фоне отека трансплантата длительное время сохранялось 
выраженное периферическое сопротивление на уровне почечной артерии, 
поддерживающее высокие показатели индексов кровотока (RI 0,80-0,84, РІ 
1,81-2,11), снизившиеся только к концу 2 месяца РПОП (р<0,01, 0,05). 

Состояние тонуса почечной артерии трансплантата 4 группы 
нестабильное, но на протяжении всего раннего периода наблюдается 
тенденция к его снижению, что характеризует значительные изменения в 
стенке сосуда на этапе забора органа и операции. И только в период с 10 по 
18 сутки мы наблюдали высокие показатели ускорения (8,05-11,02 м/с2) 
(р<0,01) (рис.9), что совпало с добавление к иммуносупрессивной терапии 
циклоспорина А. Значительных изменений Т в этот период не было. 
Корреляционная связь ускорения с креатинином средней силы (г = 0,56). 

Резистентный (г = 0,90) и пульсационный индексы (г = 0,84) в сосудах 
коркового слоя в раннем периоде, и даже в 1 сутки, не превышали, 
соответственно 0,80 и 1,78, несмотря на отек окружающей ткани. Это 
подтверждает наше предположение о выраженных изменениях в структуре 
сосудистой стенки, что не позволяет междольковым артериям адекватно 
реагировать на высокое периферическое сопротивление. Длительно 
сохраняющееся высокое ускорение (до 1,00 м/с2) в междольковых артериях, 
характеризующее их гипертонус, также говорит о выраженных необратимых 
изменениях сосудистой стенки, приведших к снижению функции 
трансплантата (рис.10). Необходимо отметить, что кроме изменений в 
сосудистой стенке в результате перенесенной ишемии, большое влияние на 
невозможность ее полноценного восстановления внесла терапия 
циклоспорином, который был добавлен в схему лечения у большинства детей 
4 группы в первые 7 суток. Корреляция ускорения в междольковых артериях 
с креатинином г = 0,51. 

Анализируя результаты исследования во 2 и 4 группах, можно сказать, 
что показатели ускорения на уровне почечной артерии сопоставимы в обеих 
группах (во 2 группе 4,04-12,23 м/с2, в 4 группе - 3,67-11,02 м/с2). В 
междольковых артериях 2 группы наблюдалась тенденция к гипотонусу (As 
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0,53-0,92 м/с2), тогда как в 4 - был выражен гипертонус (As 0,75-1,01 м/с2). 
Эти данные говорят о более глубоких изменениях в сосудистой системе 
трансплантата 4 группы (рис.9,10). 

Рис.9 Динамика ускорения потока в ОПА 
трансплантата 4 и 2 групп. 

Рис. 10 Динамика ускорения потока в 
МДА трансплантата 4 и 2 групп. 

Описанная в нашей работе клиническая характеристика 5 группы, 
позволила говорить, что эти трансплантаты имели тяжелые повреждения. 

Как и в остальных группах с отсроченной функцией, в первые дни 
после трансплантации мы регистрировали увеличение размеров почки, 
связанное с отеком тканей в отсутствии мочевыделительной функции. К 
концу же раннего периода было зарегистрировано снижение всех 
анализируемых параметров ^функционирующего органа. Особенно резко 
уменьшилась толщина паренхимы (с 2,63см до 1,35 см) и коркового слоя (с 
1,17 см до 0,67 см) (р<0,01) и объем (~ на 90%) трансплантата (р<0,05). Все 
выше сказанное свидетельствовало о гибели большого количества почечной 
ткани, и как следствие этого, уменьшение массы почки. 

В течение всего периода наблюдения васкуляризация коркового слоя 
была нестабильной, что, по нашему мнению, говорило о тяжести изменений в 
сосудах органа. Описанные изменения в кровоснабжении коркового слоя у 
нефункционирующих почек расценивались нами как реакция сосудов на 
тяжелый канальцевый некроз и иммуносупрессивную терапию 
циклоспорином А. 

В течение 1-7 суток в почечной артерии трансплантата мы 
регистрировали значительное снижение диастолической (с 25,60 см/с до 9,34 
см/с) и средней (с 45,11 см/с до 20,23 см/с) скоростей (р<0,05). Характер 
поведения индексов кровотока совпадает и после периода нестабильности. С 
2 месяца после операции, мы регистрировали их снижение (резистентности 
до 0,65 (р<0,01), пульсационного до 1,31 (р<0,05)), что, вероятно, косвенно 
говорит о стабилизации процессов в сосудистой системе. 

Характерные значимые изменения ускорения и его времени 
регистрировались нами в почечной артерии трансплантата 5 группы. 
Изменения ее стенки настолько глубоки, что не было зафиксировано реакции 
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на введение в терапию циклоспорина А. В течение 18 дней сохранялся 
выраженный гипотонус сосудистой стенки (к 3 суткам ускорение 1,17-1,63 
м/с2, Т 0,03 с). Безусловно, активная терапия, а также снижение дозы 
препарата, привело к некоторому увеличению показателей ускорения с 21 по 
60 сутки (с 5,05 м/с2 до 7,22 м/с2), они стали сопоставимы с ускорением в 4 
группе. Однако на 3 месяце периода наблюдения состояние сосуда 
изменилось в пользу гипотонуса (ускорение снизилось в некоторых случаях 
до 2,39 м/с2). 

Колебания скорости в почечной вене (от 13,13 см/с до 77,36 см/с) 
характеризовали как изменения ее состояния, так гемодинамику 
трансплантата 5 группы. 

На протяжении всего раннего периода мы видели четкую тенденцию к 
снижению всех скоростных показателей на уровне междольковых артерий 
(Vs с 15,57 см/с до 7,66 см/с, Vd с 5,92 см/с до 1,93 см/с, Ѵср с 9,46 см/с до 
4,22 см/с) (р<0,01). 

В 1 сутки обращало на себя внимание, что минимальные значения 
индексов резистентности и пульсационного в ренальных артериях были ниже 
0,60 и 1,30, соответственно, дальнейшая динамика их совпадала (р<0,01, 
0,05). 

Показатели ускорения на протяжении всего периода наблюдения в 
междольковых артериях трансплантата 5 группы были высокие (до 1,25 м/с2 

к 60 суткам), и только к 10 дню после операции оно стало меньше 0,50 м/с2, 
что, по нашему мнению, является ответом значительно измененных сосудов 
на терапию циклоспорином А. Первая реакция на экзогенный фактор -
гипотонус сосудистой стенки, сменился ее гипертонусом. Описанная в 
работе динамика времени ускорения, подтверждает те изменения состояния 
стенки сосудов коркового слоя, наблюдаемые в изменениях показателей 
ускорения. 

Все выше описанные данные характеризуют состояние 
аллотрансплантатов различных групп, общей для которых является 
отсроченная первичная функция. В целях улучшения диагностики 
нефункционирующих органов и групп риска по снижению функции почки 
мы в нашей работе постарались выявить критерии и оптимальные сроки их 
выявления, отличающие группы между собой. 

В 1 сутки после пересадки трансплантат с остроченной первичной 
функцией (3-5 группы) имел бобовидную форму, четкие контуры, ЧЛС 
определялась хорошо. Более выраженные изменения структуры 
трансплантата наблюдались в 5 группе, в 3 группе структура почки была 
наиболее сохранной. 

Для нефункционирующего трансплантата уже в 1 сутки нами выявлены 
критерии, позволяющие выделить их среди остальных почек, причем все они 
касаются состояния гемодинамики. На уровне почечной артерии - Vd > 19,00 
см/с, RI < 0,75, As < 3,32 м/с2, Т < 0,04 с; на уровне междольковых артерий Vs 
> 13,00 см/с, Vd > 4,2 см/с, Ѵср > 7,7 см/с, Т = 0,07 с. 
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В 1 сутки мы также выявили параметры, позволяющие выделить 
трансплантаты, угрожаемые снижением функции в раннем периоде: в 4 
группе в почечной артерии - RI 0,88-0,90; в междольковых артериях - Vs < 
10,35 см/с, Vd < 2,42 см/с, Ѵср < 5,00 см/с. Таким образом, в 1 сутки 
основную информацию, подтверждающую состояние трансплантата, несут 
скоростные изменения на уровне междольковых артерий, индекс 
резистентности и диастолическая скорость в почечной артерии. В 1 сутки 
только у нефункционирующего органа значимо отличалось ускорение потока 
в почечной артерии, что характеризует тяжелое поражение сосуда на этапе 
забора и операции (рис.11). 

Впервые значимые изменения топометрических показателей у 
трансплантатов с отсроченной функцией были зарегистрированы нами 
только на 10 сутки. Эти данные еще раз подтверждают наше мнение о 
выраженных изменениях гемодинамики в результате перенесенной ишемии. 

1 сутки 
ОПА 

10.60-12.5 

МДА 

4.20-5.92 

13.21-15.56 

Рис. 11. Различие ультразвуковых параметров трансплантата 3-5 групп в Ісутки 
раннего послеоперационного периода 

Функциональное состояние трансплантата определялось 
васкуляризацией коркового слоя. По нашим данным, сохраненная и 
несколько сниженная васкуляризация у трансплантатов 5 группы встречалась 
гораздо реже, чем в 3 и 4 группах, и, наоборот, с ухудшением васкуляризации 
коры, возрастал процент трансплантатов 5 группы (рис. 12). 

В течение 18 суток в междольковых артериях 5 группы мы 
регистрировали отличные от других почек показатели ускорения. Для 
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трансплантатов 3 и 4 групп такие изменения были получены к 3 и 10 суткам 
(рис.13). 

Анализируя ультразвуковые характеристики почечного 
аллотрансплантата, мы постоянно сталкивались с влиянием на его 
гемодинамику терапевтической концентрации циклоспорина А. По 
результатам нашего исследования изменения топометрических показателей 
не являются диагностически значимыми для решения этого вопроса. Мы 
также не получили ожидаемого снижения васкуляризации коркового слоя в 
ответ на высокую концентрацию препарата. Диагностическим критерием при 
высокой концентрации циклоспорина оказалось изменение архитектоники 
сосудистого русла в пользу увеличения количества почек с выраженной 
мозаичностью кровотока. 

Значимых изменений гемодинамики на уровне магистральных сосудов 
трансплантата получено не было. 

Первый удар от токсического действия циклоспорина принимают на 
себя, бесспорно, клубочковые артерии, а затем междольковые. Следует 
отметить, что индекс резистентности в данной ситуации оказался мало 
информативным. При токсическом влиянии химического вещества в первую 
очередь происходят изменения в структурах сосудистой стенки, изменяющие 
ее тонус. Мы предположили, что ускорение потока, являющееся косвенной 
характеристикой сосудистого тонуса, должно более активно реагировать на 
высокую концентрацию циклоспорина А. В результате проведенного 
исследования мы получили увеличение ускорения в междольковых артериях 
до 1,11±0,03 м/с2 (рис.14). 

Особенно следует обратить внимание на то, что подобные изменения 
регистрировались еще при нормальных цифрах концентрации циклоспорина 
в крови, на 2-3 дня раньше, полученных лабораторных данных. 
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Рис. 14. Значение ускорения потока в МДА трансплантата при высокой 
концентрации циклоспорина в крови пациента. 

Полученные нами результаты позволяют говорить о возможности 
включения показателей ускорения кровотока в междольковых артериях в 
протокол ультразвукового исследования как диагностический критерий, 
определяющий влияние высокой концентрации циклоспорина, и 
рекомендовать применение в клинической практике в совокупности с 
оценкой лабораторных и клинических данных, что, по нашему мнению, 
позволит избежать тяжелых, иногда необратимых последствий этого 
состояния. 

ВЫВОДЫ 
1. При ишемическом повреждении и высокой концентрации 

циклоспорина в раннем послеоперационном периоде значимых изменений 
размеров почечного аллотрансплантата и показателей гемодинамики на 
уровне магистральных сосудов не выявлено. 

2. Условные нормативные эхографические показатели 
функционирующего трансплантата с немедленной первичной функцией в 
раннем послеоперационном периоде: степень нарастания почечной массы 
5,0-15,0%, средние гемодинамические показатели на уровне общей почечной 
артерии: Vs 68,40±3,81 см/с, Vd 16,20±1,44 см/с, Ѵср 31,60±2,01 см/с, RI 
0,72±0,01, РІ 1,67*0,11, As 6,28±0,80 см/с2, Т 0,09±0,01 с; на уровне 
междольковых артерий: Vs 13,02±0,79 см/с, Vd 5,80±0,38 см/с, Ѵср 7,51±0,66 
см/с, RI 0,67±0,02, РІ 1,27±0,05, As 0,67±0,03 см/с2, Т 0,09±0,00 с. 

3. Динамика индексов периферического сопротивления кровотока 
трансплантата с немедленной первичной функцией на уровне магистральных 
и мелких сосудов менее значима, чем изменение скоростных показателей 
кровотока. 

4. Для трансплантата с немедленной первичной функцией 
единственным параметром, динамика которого достоверна на протяжении 38 
дней после пересадки, является ускорение потока в междольковых артериях. 

5. Снижение функции аллотрансплантата с отсроченной первичной 
функцией в 1 сутки после операции характеризуют: в общей почечной 
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артерии - индекс резистентности, в междольковых артериях - скоростные 
показатели. 

6. Наиболее информативными в определении группы риска 
независимо от первичной функции почечного трансплантата являются 1 
сутки раннего послеоперационного периода. 

7. При высокой концентрации циклоспорина в крови пациентов 
меняется состояние сосудистой стенки, что сопровождается увеличением 
ускорения потока в междольковых артериях. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Комплексное ультразвуковое исследование почечного 
аллотрансплантата включает исследование околопочечного пространства, 
топометрию трансплантата, исследование гемодинамики на уровне 
магистральных и междольковых артерий. 

2. Для раннего выявления трансплантатов, угрожаемых снижением 
функции в послеоперационном периоде и первично нефункционирующих 
трансплантатов, необходимо ультразвуковое динамическое наблюдение за 
гемодинамикой на уровне междольковых артерий. Для трансплантатов с 
немедленной первичной функцией критическими сроками, в которые 
снижение функции органа может быть обратимым, являются первые 10-14 
суток после пересадки, для работающих трансплантатов с отсроченной 
первичной функцией этот период может быть увеличен до 18 дней. 

3. После включения в терапию ингибиторов кальциневрина 
необходимо особое внимание обращать на динамические изменения 
ускорения потока в междольковых артериях. 

4. Разработанные схемы могут быть использованы для ранней 
диагностики состояния трансплантатов, угрожаемых снижением и 
отсутствием функции. 

5. Прогностически благоприятными ультразвуковыми критериями 
являются: тенденция к повышенному ускорению потока в междольковых 
артериях до конца 1 месяца и высокое значение индекса резистентности в 1 
сутки с последующим снижением. 

6. Прогностически неблагоприятными ультразвуковыми критериями 
являются: снижение васкуляризации коркового слоя до единичных 
допплеровских сигналов, низкое ускорение потока в междольковых артериях 
в 1 сутки или его продолжительное снижение, а также низкие показатели 
индекса резистентности менее 0,75 в 1 сутки после операции. 
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Список сокращений: 

МДА - междольковые артерии 
ОПА - общая почечная артерия 
ОПВ - общая почечная вена 
ОКН - острый канальцевый некроз 
ОПФ - отсроченная первичная функция 
ПНФТ - первично нефункционирующий трансплантат 
Vs - систолическая скорость 
Vd - диастолическая скорость 
Ѵср - средняя скорость 
RI - индекс резистентности 
РІ - пульсационный индекс 
As - ускорение кровотока 
Т - время ускорения 
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