
Особенности анестезии у 
пациентов с 

пересаженными органами



Пациенты c пересаженными органами не всегда могут 
вернуться в хирургическое учреждение, где им 
проводилась пересадка.

Периоперационная анестезиологическая помощь у 
большинства реципиентов аналогична стандартной 
практике для любого пациента, но следует учесть 
проблемы денервации аллотрансплантата, побочные 
эффекты иммуносупрессии и ее взаимодействие с 
анестетиками, риск инфицирования и возможность 
отторжения органов. 

Нет идеального анестетика для использования у 
реципиентов, но определенные принципы могут быть 
применены ко всем пересаженным пациентам, которые 
подвергаются анестезии и хирургии.



Виды отторжения трансплантата:
1) сверхострое (через минуты-часы в 1й день трансплантации) 
наличие специфических антител к антигенам трансплантата, 
механизм- активация системы комплемента и нарушение 
кровотока в трансплантате.
2) острое 
-раннее- развивающееся в течение10 дней после          

трансплантации), лимфоидно-клеточная инфильтрация ткани 
трансплантата.
-позднее- с 11 дней до 4 недель после трансплантации, 

В-клеточные иммунные реакции.
3) хроническое (от месяца до нескольких лет после 
трансплантации), гуморальные и клеточные иммунные реакции, 
приводящие к дегенеративно-дистрофическим процессам.



(А) Сверхострое отторжение: видны повреждения эпителия, тромбоцитарные 
и тромбиновые тромбы и ранняя нейтрофильная инфильтрация в клубочке. 
(Б) Острое клеточное отторжение: клетки воспаления в интерстиции и между 
эпителиальными клетками канальца. (В) Острое гуморальное отторжение 
(васкулит отторжения): клетки воспаления и пролиферирующие клетки 
гладких мышц в интиме.



(А) Изменения в почке при хроническом отторжении. (Б) Артериосклероз 
трансплантата. Просвет сосуда закрыт скоплением клеток гладких мышц и 
соединительной ткани в интиме сосуда.



Пересаженные пациенты оперируются по поводу:

- лимфоцеле (создание оттока)

-эндопротезирование тазобедренного сустава (с учетом 
повышенного риска переломов и аваскулярного некроза), 

-биопсия лимфатических узлов из-за повышенного риска 
лимфопролиферативного заболевания, 

-нефрэктомия у реципиентов почек (санация очага) 

-бронхоскопия у реципиентов легких, 

-вмешательства на желчных путях у реципиентов печени и 
дренирование абсцесса из-за повышенного риска заражения, 

-лапаротомия при экстренных заболеваниях и т.п.



Иммуносупрессия

Новые стратегии иммуносупресии:

- переход от циклоспорина к такролимусу

- от азатиоприна к мофетилу микофенолату, 

- уменьшение использования кортикостероидов.

Большинство обычно используемых иммунодепрессантов имеют 
узкий терапевтический интервал и значительную вариабельность 
концентрации в крови между индивидуумами. 

Субтерапевтические дозировки иммуносупрессии увеличивают 
риск отторжения трансплантата, а 

супратерапевтические дозировки могут привести к инфекции.





Побочные эффекты и лекарственные взаимодействия

Хроническая иммуносупрессивная терапия имеет свои побочные 
эффекты, такие как снижение порога судорожной готовности, 
диабет, гипертония, гиперлипопротеинемия, снижение 
клубочковой фильтрации, гиперкалиемия, гипомагниемия, 
недостаточность надпочечников, повышенный риск инфекции и 
опухолей, язв ЖКТ, панцитопении, остеопороза. 



Уровень циклоспорина и такролимуса (оба метаболизируются
системой печени цитохромом P-450) крови должен 
поддерживаться в пределах указанного терапевтического 
интервала, колебания должны строго контролироваться. 

При массивных инфузиях или при проведении искусственного 
кровообращения наблюдается снижение уровня 
иммуносупрессивных препаратов в крови. 

Большинство ингаляционных анестетиков хорошо переносятся, 
если нет значительной сердечной недостаточности (соблюдать 
осторожность при одновременном назначении циклоспорина и 
изофлурановой анестезии). 

Циклоспорин и такролимус повышают уровень бензодиазепинов 
в крови, поэтому нужна коррекция дозы. 

Инфузия пропофола не изменяет концентрацию циклоспорина.

Циклоспорин усиливает анальгетический эффект фентанила.



Большинство релаксантов можно использовать безопасно. 
Циклоспорин усиливает действие миорелаксантов 
(атракуриум и цисатракуриум являются 
предпочтительными).

Пациентам, получающим циклоспорин в качестве 
иммуносупрессивной терапии, может потребоваться 
меньшая доза недеполяризующего миорелаксанта и время 
восстановления удлиняется.

Неостигмин может привести к брадикардии и остановке 
сердца у пациентов с трансплантацией сердца.

Бупивакаин и ропивакаин может безопасно 
использоваться при регионарной анестезии без побочных 
эффектов.



Предоперационная оценка 

Предоперационная оценка пациента с пересаженным органом должна 
включать оценку функции трансплантата, признаки отторжения, 
наличие инфекции и функции других органов.

Отторжение аллотрансплантата может произойти в любое время в 
течение периода после трансплантации, особенно когда прекращается 
использование иммунодепрессантов. Наличие любой степени 
отклонения должно быть исключено и срочно проведено 
предоперационное лечение с повышенной иммуносупрессией.

Пациенты с иммунодефицитом подвержены риску бактериальных, 
вирусных, грибковых или простейших инфекций, но при 
иммуносупрессии у пациента могут отсутствовать типичные 
признаки и симптомы инфекции (то есть лихорадка, лейкоцитоз). 

Любая инфекция должна лечиться до операции.



Такие данные, как увеличение веса, отеки, одышка, 
потливость, недомогание, лихорадка, сыпь, боль в животе, 
атипичное дыхание при аускультации и изменения стула 
или мочи некоторые из потенциальных признаков и 
симптомов инфекции или отторжения.

Популяция пациентов, перенесших трансплантацию, 
рассматривается как группа высокого риска венозной 
тромбоэмболии.

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной 
причиной смертности и заболеваемости при пересадке 
органов реципиентам (особенно страдающие 
хронической болезнью почек или перенесшие пересадку 
сердца).



Премедикация

Можно использовать стандартную премедикацию, как у пациентов без 
трансплантации. 

Профилактика антибиотиком широкого спектра действия должна 
проводиться за 1 час до хирургического разреза.

Дополнительные стероиды не нужны, за исключением случаев после 
трансплантации, при которых стероиды были недавно отменены.

Гликемический контроль перед операцией с тщательным управлением 
интраоперационной и послеоперационной гликемии.

Доза иммуносупрессантов не должна изменяться и должна быть 
продолжена в послеоперационном периоде с ежедневным мониторингом 
концентрации.

Пероральный циклоспорин следует вводить за 4–6 ч до операции для 
поддержания терапевтических уровней в крови. Изменение дозы других 
иммуносупрессантов не требуется.



Мониторинг

Как правило, инвазивный мониторинг не является обязательным, 
следует руководствоваться учетом сопутствующих заболеваний 

пациента, стабильности гемодинамики, опыта анестезиолога при 
размещении инвазивных устройств, типом операции и планируемой 

анестезии. Асептика имеет первостепенное значение.



Общая анестезия

У пересаженных пациентов есть особенности управления 
дыхательными путями:

• при диабете могут развиться ограничения подвижности суставов, 
вызванные гликозилированием соединительной ткани,

• лимфопролиферативный рост может вызвать обструкцию 
дыхательных путей во время седации и анестезии,

• гиперплазия десен (у пациентов, принимающих циклоспорин) 
может привести к кровотечению во время манипуляций на 
дыхательных путях,

• повышенный риск аспирации в результате отсроченного 
опорожнение желудка и гастропатии.



Гиперплазия десен, вызванная Циклоспорином, у 
ребенка после трансплантации сердца



Оральная эндотрахеальная интубация предпочтительнее 
назальной интубации из-за риска инфицирования носовой 
флорой. Использование ларингеальной маски допускается 
(в пределах показаний). 
Ларингоскопия и интубация трахеи могут не давать 
симпатический ответ, в виду потери сердечных 
барорецепторных рефлексов у пациентов с пересаженным 
сердцем.
Следует избегать гипервентиляции у пациентов, 
принимающих циклоспорин и такролимус из-за снижения 
порога судорожной готовности. 
Ранняя послеоперационная экстубация является 
предпочтительной.



Индукция бензодиазепинами приемлема. Дозы барбитуратов 
следует корректировать у пациентов с печеночной 
недостаточностью, чтобы избежать длительных эффектов.

Пропофол метаболизируется в печени до неактивных 
метаболитов глюкуроновой кислоты, которые выводятся 
почками, но следует соблюдать осторожность у пациентов с 
сердечно-сосудистыми нарушениями, так как пропофол может 
ухудшать сократительную способность сердца.

Этомидат не оказывает угнетающего действия на барбитураты и 
пропофол, не требует корректировки дозировки при 
заболеваниях почек или печени.

Кетамин метаболизируется через систему печеночного 
цитохрома P-450, поэтому действие кетамина продлевается при 
наличии печеночной недостаточности, а при одновременном 
использовании с циклоспорином нейротоксичен. 



Ингаляционные анестетики

Галотан используется редко, гепатотоксичен имеет прямые 
сердечные депрессорные эффекты. Наиболее часто используемые 

летучие анестетики изофлуран, севофлуран и десфлуран. 

Следует избегать длительного использования N2O из-за 
потенциального риска подавлениея и изменения 

иммунологического ответа костного мозга.



Опиаты

Фентанил безопасен для кратковременного использования во 
время операции. 

В послеоперационном периоде морфин, кодеин, оксикодон и 
трамадол следует использовать с осторожностью, потому что 
некоторые их активные метаболиты накапливаются в почках и 
могут опосредовать угнетение ЦНС и дыхания. 
Трансдермальный бупренорфин и метадон безопасные для 
применения даже у пациентов с почечной дисфункцией.



Нервно-мышечная блокада

В группе недеполяризующих препаратов предпочтительно 
использовать релаксанты короткого действия 
(мивакуриум) или промежуточного действия 
(цисатракуриум, атракуриум). Векуроний, рокуроний и 
панкуроний могут оказывать длительное действие на фоне 
печеночной или почечной недостаточности, поэтому 
требуют коррекции дозы, тщательного нервно-мышечного 
контроля.  

Сукцинилхолин, единственный доступный 
деполяризующий релаксант, но его следует избегать если 
есть гиперкалиемия, мышечная дистрофия или анамнез 
злокачественной гипертермии.



Антихолинэстеразные 
препараты

Большинство препаратов-
ингибиторов холинэстеразы
выводятся через почки 
(неостигмин, пиридостигмин). 
Следует соблюдать осторожность 
при почечной недостаточности.

Неостигмин может вызывать 
дозозависимую брадикардию, 
угрожающую жизни реципиентам с 
пересаженным сердцем.



Регионарная и нейроаксиальная анестезия

Регионарная и нейроаксиальная анестезия позволяет обеспечить 
адекватную аналгезию, снижает частоту легочных осложнений и 
частоту случаев нарушений функции трансплантата.

Риск гипотонии из-за уже существующей вегетативной невропатии, 
профилактируется осторожной коррекцией гиповолемии перед 
эпидуральной или спинальной анестезией. 

Блоки периферических нервов предпочтительны из-за 
гемодинамической стабильности и лучшему послеоперационному 
обезболиванию. 



Послеоперационный уход

Уменьшить частоту возникновения делирия можно за счет 
минимизации седации, ускорения экстубации и ранней 
активизации и реабилитации. 

Опиоиды являются основой анальгезии в раннем 
послеоперационном периоде. 

Парентеральный парацетамол эффективное обезболивающее 
средство. 

Нестероидные противовоспалительные препараты следует 
избегать из-за риска неблагоприятных взаимодействий 
(например, желудочно-кишечные кровотечения, 
нефротоксичность, дисфункция печени), НПВС усиливают 
нефротоксичность циклоспорина.



Особенности анестезии у  пациентов с 
пересаженным сердцем

Трансплантированное сердце полностью 
денервировано, не имеет сенсорной 
симпатической и парасимпатической 
иннервации, поэтому частота сердечных 
сокращений в покое 90–110 ударов в 
минуту вследствие потери тонуса 
блуждающего нерва. 

ЭКГ покоя обычно изменяется, показывая 
две P-волны: одна от собственного узла SA 
узла реципиента, а другая - от узла SA 
донора.

Пациенты имеют более высокий риск 
развития трепетания предсердий или 
мерцательной аритмии. 



Пересаженное сердце «зависит от преднагрузки». Сердечный 
выброс становится зависимым от венозного возврата. 
Следовательно, важно поддерживать достаточное систолическое 
давление и предотвращать гиповолемию. 

Сердечный индекс пересаженного сердца ниже, чем у 
нормально иннервированного.

Трансплантированное сердце может реагировать на препараты 
прямого действия (адреналин и норадреналин). Изопреналин и 
добутамин оказывают одинаковое воздействие как на 
трансплантированное, так и на нормальное сердце. Поскольку 
атропин не влияет на трансплантированное сердце, 
изопреналин и адреналин должны быть легко доступны для 
лечения брадикардии и гипотензии в чрезвычайных ситуациях. 



Милринон и левосимендан- повышают сократимость 
миокарда без повышения потребления кислорода (в 
отличие от катехоламинов). Кроме того, они приводят к 
артериальной и венозной вазодилатации и снижение 
постнагрузки. 

У реципиентов сердечного трансплантата может 
наблюдаться хроническое отторжение с дисфункцией 
миокарда, ускоренный коронарный атеросклероз или 
тяжелые дисритмии, которые должны быть 
диагностированы до операции. Реципиенты сердца могут 
иметь значительную ишемию миокарда без клинических 
симптомов боли и инфаркта миокарда на ЭКГ. 





Общая анестезия предпочтительна, так как существует 
вероятность гипотонии после спинальной или 
эпидуральной анестезии. Целью анестезии является 
избегание значительной вазодилатации и резкого 
снижения преднагрузки. 
Инвазивный гемодинамический мониторинг 
необходим во время операции, которая включает 
большие объемные сдвиги, из-за того, что эти пациенты 
зависят от преднагрузки и могут быть склонны к 
дисфункции миокарда и / или ишемии. Вместо 
инвазивного мониторинга можно использовать 
интраоперационную чреспищеводную 
эхокардиографию. 





Особенности анестезии у  пациентов с пересаженными 
легкими

После трансплантации денервированных легких отсутствует 
кашлевой рефлекс ниже уровня трахеального анастомоза, это 
чревато развитием бронхоспазма и повышенным риском 
инфекционного поражения легких, поэтому предпочтительнее 
по возможности выполнять регионарную анестезию.

Перед плановой операцией пациенты должны пройти 
рентгенографию грудной клетки и спирометрию, чтобы 
исключить хроническое отторжение и инфекцию легких. 

Измененный лимфодренаж в пересаженном легком может 
вызвать накопление интерстициальной жидкости, 
рекомендовано, чтобы эти пациенты получали диуретики и 
ограниченный объем инфузии. 



Особенности анестезии у  пациентов с пересаженной почкой

Реципиенты почки имеют высокую частоту сердечно-сосудистых заболеваний, 
особенно пожилые пациенты с диабетом и после многих лет диализных процедур. 

Сердечно-сосудистые осложнения являются основной причиной смерти у 
реципиентов почечного трансплантата- это 32% всех смертей.

После успешной трансплантации почечная функция восстанавливается без 
необходимости заместительной почечной терапии (гемодиализа). Противопоказаны 
нефротоксические и длительно действующие препараты. Для профилактики 
отторжения почечного трансплантата важно поддержание соответствующего 
почечного перфузионного давления. 



Инфузионная терапия обеспечивает восстановление и 
поддержание внутрисосудистого объема для получения 
хорошей функции трансплантата. Диуретики не следует 
назначать без тщательной оценки состояния пациента.

Следует подозревать хроническое отторжении 
трансплантата при росте  азотемии, протеинурии и 
гипертонии. 

Анестезиологу целесообразно выбирать препараты, 
которые не зависят от почечной экскреции. 

Сердечно-сосудистая нестабильность возможна после 
недавнего гемодиализа из-за гиповолемии и 
гипокалиемии, проявляется аритмиями и повышенной 
восприимчивостью к миорелаксантам.





Особенности анестезии у  пациентов с пересаженной 
печенью

На хорошую функцию трансплантата печени указывает 
нормализация синтетических функций, постепенное снижение 
всех уровней ферментов печени. 

Пересадка печени приводит к изменению 
гипердинамического состояния и улучшается через месяцы 
после трансплантации.

Гипоксемия, вызванная несоответствием вентиляции / 
перфузии, устраняется в течение первых послеоперационных 
месяцев. Пациентам с уже существующими шунтами может 
потребоваться больше времени для достижения восстановление 
гипоксемии или гипоксемия может вообще не разрешиться. 





Гепаторенальный синдром постепенно уменьшается, почечная 
функция улучшается со временем, и уровень креатинина может 
стать нормальным, но почки подвержены побочным эффектам 
иммуносупрессии.

Наиболее тяжелым осложнением трансплантации печени 
является тромбоз печеночной артерии (массивные 
переливания компонентов крови, приводящим к 
гемоконцентрации).

Следовательно, реципиенты печени должны иметь 
минимальную вязкость крови (гематокрит примерно 28%) в 
периоперационном периоде. Если планируется эпидуральная 
или спинальная анестезия, то количество тромбоцитов должно 
быть нормальным. 



Особенности анестезии у  пациентов с пересаженной 
поджелудочной железой

Трансплантация поджелудочной железы обеспечивает 
наиболее эффективный метод гликемического и 
метаболического контроля.

Осуществляется как пересадка одного органа или 
одновременно с почкой (преимущественно при 
сахарном диабете 1 типа) (СПКТ). SPKT - это лечение 
выбора для пациентов с уремическим диабетом, когда 
живой донор почки недоступен. 

После успешной пересадки поджелудочной железы 
реципиентам не требуется инсулин для компенсации 
стрессовой реакции на операцию.





Из-за длительного течения диабета, эти пациенты имеют 
высокий риск развития сердечно-сосудистых 
заболеваний, гастропатии и невропатии. Риск аспирации
увеличен в результате отсроченного опорожнения 
желудка. 

Уровни амилазы в сыворотке и моче должны тщательно 
контролироваться (распознавание отторжения 
трансплантата). 

У пациентов с дисфункцией трансплантата 
поджелудочной железы во время операции управление 
уровнями глюкозы и кислотно-щелочного статуса 
такое же, как и для любого больного диабетом.



Особенности анестезии у  пациентов с пересаженным 
кишечником

Существует три типа трансплантации кишечника: изолированная 
трансплантация кишечника, трансплантация кишки и трансплантата 
печени или мультивисцеральная трансплантация. При пересадке 
кишечника отторжение трансплантата является основной причиной 
заболеваемости и смертности. 

Денервация и лимфатическая дисфункция кишечника влияют на 
проницаемость кишечника и всасывание. Если барьер слизистой 
оболочки кишечника поврежден ишемией, отторжением или 
энтеритом, то бактерии перемещаются в кровоток и часто 
наблюдаются инфекции. У некоторых из у этих пациентов 
развивается диарея и они теряют вес в раннем 
посттрансплантационном периоде.

Любой дисбаланс электролитов и кислотно-щелочного состояния 
должен быть своевременно исправлен. Введение жидкости следует 
тщательно контролировать, чтобы обеспечить достаточную 
перфузию. 



Травмы

Обычно считается, что пациенты с ослабленным 
иммунитетом более восприимчивы к воздействию 
повреждения мягких тканей и плохого заживления. 
Пересаженные пациенты склонны к переломам (т.е. 
перелом бедра или компрессионный перелом 
позвоночника).

Причины травм - автомобильные аварии и падения. 

Отторжение пересаженного органа в течение 6 месяцев 
после поступления при травме регистрируются среди 17% 
реципиентов.



Беременность

Женщины-реципиенты могут забеременеть и 
выносить беременность успешно до срока. Это 
состояние представляет собой уникальный 
вызов лечащему врачу, акушеру и анестезиологу. 

Все посттрансплантационные беременности 
следует рассматривать как высокий риск, и 
тщательный мониторинг является обязательным. 
Важная задача защиты функции трансплантата. 
Нет данных относительно оптимального 
интервала зачатия после трансплантации, 

но при стабильной функции трансплантата 
беременность безопасна через 1 год. 



Беременность не вызывает чрезмерных или необратимых 
проблем, если функция трансплантированного органа была 
стабильной до беременности. 

У реципиентов почек, сердца или сердца-легкого, частота 
осложнений, таких как преэклампсия, преждевременные роды и 
риск острого отторжения аллотрансплантата в послеродовом 
периоде выше, чем в популяции. 

Современные иммуносупрессанты не считаются тератогенными, 
и их применение не должно прекращаться во время 
беременности. Все иммуносупрессанты проникают через 
плаценту, они влияют на иммунную систему плода во 2 и 3 
триместрах и могут привести к преждевременным родам и 
низкому весу при рождении у новорожденного. 



Техника анестезии при кесаревом сечении зависит от 
показаний, функционального состояния пересаженного 
органа и сердечно-сосудистого и гематологического 
статуса. В случае общей анестезии все внутривенные 
обезболивающие и ингаляционные средства безопасны. 
Послеоперационное обезболивание обеспечивается 
регионарными методами анестезии или парентеральными 
опиоидами. Нестероидные противовоспалительные 
препараты следует избегать. 

Тромбопрофилактика назначается из-за высокого риска 
тромбоэмболических осложнений у этих пациенток, 
особенно после кесарева сечения. 
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Какой же низкомолекулярный гепарин выбрать?



LMWH Anti-FXa:IIa ratio M.w. (Da) Half-time (h) Generation

ЦИБОР (бемипарин) 8:1 3600 5,2-5,4 2

Дальтепарин 1.9  - 3.2 : 1 6000 2,3-2,8 1

Эноксапарин 3.3  - 5.3 : 1 4500 4,0-4,4 1

Надропарин 2.5 - 4 : 1 4300 3,7 1

Ревипарин 4.4 : 1 4400 2,5-4,0 1

Тинзапарин 1.5 - 2.5 : 1 6500 3,0 1

Фармакологический профиль 

низкомолекулярных гепаринов

Planès A. Review of bemiparin sodium – a new second-generation low molecular weight heparin and its applications in venous 

thromboembolism. Expert Opin.Pharmacother. 4(9), 1551–1561 (2003).



У ЦИБОРа самая высокая анти Ха факторная активность

Borrell M. et al.; Thromb Haemost. 2001; 86(Suppl.): CD3578 (abstr.)

ЦИБОР имеет  наилучший фармакологический профиль

высокий

антитромботический

эффект



Gómez-Outes A, Rocha E, Martinez-González J, Fontcuberta J.

Bemiparin sodium vs enoxaparin vs tinzaparin: pharmacokinetics. Anti-XA:anti-IIA ratio Correlation between in vivo and in vitro ratios. 

20th International Congress on Thrombosis.June 25-28,2008, Athens,Greece

Соотношение антиХа/антиIIа факторной активности 

низкомолекулярных гепаринов in vitro и in vivo



ЦИБОР. Показания и дозирование

Цибор® 2500 Цибор® 3500

• Профилактика тромбоэмболий 
у
пациентов умеренного риска

• Профилактика тромбоэмболий 
у
пациентов высокого риска



Лапароскопическая хирургия

Лапароскопическая хирургия 
выполняется на пересаженном органе 
как диагностическая (биопсия) или 
лечебная процедура при некоторых 
хирургических осложнениях 
(лимфоцеле, холецистит).

Преимущества лапароскопической 
техники: непродолжительность 
пребывания в стационаре, возможность 
непрерывного поддержания 
пероральной иммуносупрессии и 
раннего возращения к 
предоперационным процедурам. 



Спектр вмешательств- операции плеча, глаз (катаракта, лазерная 
хирургия), пластическая хирургия, некоторые виды эстетической 
хирургии, эндоскопия верхних отделов желудочно-кишечного 
тракта и колоноскопия.

Уровень осложнений очень низкий и колеблется от 4 до 8%.

Пересаженные пациенты должны получить разрешение от 
трансплантолога на проведение оперативного вмешательства 
амбулаторно.

Анестезиолог должен быть знаком со специфическими для 
органа потребностями в периоперационном периоде, чтобы 
предотвратить осложнения.



Дэвид Рокфеллер- американский миллиардер, 
банкир, член «мирового правительства», 

перенесший семь операций по пересадке сердца. 
Последнее из них остановилось 20 марта 2017 года 

на 101-м году жизни.


