При ка спийск ий ве стни к м еди цины и фа рма ции
Том 1, № 3- 4, 202 0

НАБЛЮДЕНИЕ ИЗ ПРАКТИКИ
14.01.23 - Урология (медицинские науки)

УДК: 616.61-089.843:616.98-08
DOI 10.17021/2020.1.2.33.38
© О. В. Степанович, К. С. Сеидов, Ф. Р. Асфандияров, 2020
ПЕРВЫЙ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ОПЕРАЦИЮ ТРАНСПЛАНТАЦИЮ ПОЧКИ,
В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Степанович Ольга Владимировна, кандидат медицинских наук, главный нефролог Астрахан
ской области, ассистент кафедры урологии ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский
университет» Минздрава России, Россия, 414000, г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 121, тел.: (8512) 52
41-43, e-mail: olga.stepanovich14@gmail.com.
Сеидов Кафлан Султанович, кандидат медицинских наук, доцент кафедры урологии ФГБОУ
ВО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России, Россия, 414000, г.
Астрахань, ул. Бакинская, д. 121, тел.: (8512) 52-41-43, e-mail: kaflanseidov @yandex.ru.
Асфандияров Фаик Растямович, доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой уро
логии, ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России,
Россия, 414000, г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 121, тел.: (8512) 52-41-43, e-mail: drfa@rambler.ru.
Представлены три примера клинического лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией после
трансплантации почки в амбулаторных условиях. Первый опыт терапии таких пациентов показал, что она воз
можна в домашних условиях при строгом контроле со стороны лечащего врача и врача-нефролога. Выбранные
принципы лечения соответствуют общепринятым принципам лечения пациентов с коронавирусной инфекцией
при условии коррекции иммуносупрессивной терапии. Важным аспектом терапии с одновременным использова
нием антибактериальных препаратов (цефепима, левофлоксацина), ацетилсалициловой кислоты, дипиридамола и
осельтамивира является безопасность применения для почечного трансплантата.
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Введение. C началом пандемии новой коронавирусной инфекции, осложненной вирусной пнев
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монией, появилось большое количество рекомендаций от специалистов о методиках лечения и ведения
таких пациентов [2, 3, 4]. Опубликованных данных по лечению больных с коронавирусной инфекцией
у пациентов с почечными трансплантатами немного, они представлены в основном описанием клини
ческих случаев [6]. Токсическое воздействие коронавируса на почки в группе больных с SARS описа
ны уже достаточно давно [7]. Исследования воздействия коронавируса на мочевыделительную систему
показали, что почки и мочевой пузырь как органы, экспрессирующие ангиотензинпревращающий
фермент АПФ-2, выступают в качестве клеток-мишеней для SARS-CoV-2, что объясняет нередкое воз
никновение острого повреждения почек [1, 9, 11, 12, 14].
Лечение пациентов с коронавирусной инфекцией, перенесших операцию по трансплантации
почки, представляет особый риск в связи с наличием у этой группы иммунодефицита, обусловленного
проведением иммуносупрессивной терапии, предупреждающей реакцию отторжения почки [1, 8, 10,
13]. При фармакотерапии у подобных пациентов с COVID-19 следует учитывать и тщательно подби
рать дозировку и режим применения лекарственных препаратов, так как почки играют значительную
роль в фармакодинамике многих препаратов [1, 5].
Далее представлен положительный опыт лечения трех пациентов с коронавирусной пневмонией.
В данных случаях больные обратились за медицинской помощью с момента появления первых симп
томов, были особенно комплаентны, четко следовали рекомендациям врача.
Клинический случай 1. Пациентка Х., 1984 года рождения, состоит на учете у нефролога ГБУЗ
АО «Александро-Мариинская областная клиническая больница» с диагнозом «Наследственный нефрит
(болезнь Альпорта). ХБП 5 ст. Состояние после трансплантации почки от живого родственного донора
от 01.07.14 г. Хроническая анемия легкой степени. Хроническая трансплантационная нефропатия. Из
сопутствующих заболеваний: Диффузная струма 2 ст. Хронический холецистит с дискинетическим
синдромом в стадии ремиссии. Реактивный панкреатит. Хронический гастрит.
Пациентка постоянно получает лечение: такролимус пролонгированного действия (5 мг в сутки),
микофеноловая кислота (720 мг в сутки), метилпреднизолон (4 мг в сутки), омепразол (периодические
курсы). В исследовании от 14.07.2020 г. уровень креатинина до заболевания коронавирусной инфекци
ей составил 121,4 мкм/л, мочевины - 5,4 ммоль/л, концентрация такролимуса - 5,1 нг/мл. Пациентка
обратилась к врачу 09.09.2020 г. с жалобами на повышение температуры тела до 37,5° С при отсут
ствии катаральных явлений, ощущения запаха и вкуса, с выраженной слабостью. С учетом имеющейся
клиники заболевания и эпидемиологической обстановки в регионе незамедлительно была назначена
терапия в объеме: осельтамивира 75 мг 2 раза в день, левофлоксацина по 500 мг х 1 раз в день, дипиридамола по 75 мг 2 раза в день, обильное питье, соблюдение прон-позиции.
Временно (на 5 дней) был отменен прием микофеноловой кислоты. 12.09.2020 г. пациентке вы
полнена спиральная компьютерная томография (СКТ) органов грудной клетки по программе объемно
го сканирования с толщиной срезов 1,3 мм на высоте максимального вдоха, по данным которой выне
сено заключение: КТ-признаки двусторонней нижнедолевой интерстициальной вирусной пневмонии
(лучевые признаки соответствуют COVID-19); КТ-1 - согласно критериям оценки тяжести пневмонии
по данным КТ-исследованиям (объем вовлечения паренхимы легких 8 %) легкая степень тяжести,
начальная стадия патологического процесса.
12.09.2020 г. пациентка пожаловалась на головную боль на фоне приема дипиридамола, в связи с
чем данный препарат был отменен и назначена ацетилсалициловая кислота в дозе 100 мг однократно в
день. Антикоагулянтную терапию пациентке не назначали в связи с отсутствием возможности контро
лировать показатели коагулограммы. 15.09.2020 г. пациентка отметила ухудшение состояния - появле
ние одышки, малопродуктивного кашля, сердцебиения, в связи с чем была вызвана скорая помощь.
Приехавшая инфекционная бригада зафиксировала нормальную сатурацию (99 %), при выполнении
ЭКГ патологических изменений не выявлено, в связи с этим показаний для госпитализации в инфекци
онный стационар не было. Учитывая клиническую ситуацию, к терапии добавили цефепим 1,0 по 2
раза в день внутримышечно, рекомендовано выполнение в динамике КТ для исключения прогрессиро
вания пневмонии.
15.09.2020 г. выполнено молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболоч
ки носоглотки на коронавирус (SARS-COV2), результат отрицательный. Через сутки от начала лечения
цефепимом пациентка отметила значительное улучшение состояния - нормализовалась температура,
исчезла одышка, начала слабо ощущать запах. Контрольная СКТ органов грудной клетки по программе
объемного сканирования с толщиной срезов 1,3 мм на высоте максимального вдоха выполнена
19.09.2020 г. Заключение: КТ-признаки двусторонней нижнедолевой интерстициальной вирусной
пневмонии (лучевые признаки соответствуют COVID-19), КТ-1 - согласно критериям оценки тяжести
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пневмонии по данным КТ-исследованиям (объем вовлечения паренхимы легких 16 %) легкая степень
тяжести, начальные признаки тенденции к разрешению. Учитывая данные КТ - начальные признаки
тенденции к разрешению, к терапии 19.09.2020 г. в половинной дозе возвращена микофеноловая кис
лота (360 мг в сутки). Пациентка и далее отмечала улучшение самочувствия, нормализацию темпера
туры тела, значительное уменьшение слабости, отсутствие одышки. Антибактериальную терапию левофлоксацином проводили в течение 14 дней, цефепимом - 10 дней, противовирусную терапию осельтамивиром - 10 дней, ацетилсалициловой кислотой - 2 месяца. По окончании антибактериальной тера
пии пациентке в полной дозе возвращена иммуносупрессивная терапия.
08.10.2020 г. (по выздоровлению) проведены анализы крови, мочи, исследование концентрации
такролимуса, по данным которых не было выявлено ухудшения показателей. Креатинин крови от
08.10.2020 г. - 106,4 мкм/л, мочевина - 6,0 ммоль/л.
Клинический случай 2. Пациент Б., 1972 года рождения, состоит на учете у нефролога ГБУЗ
АО «Александро-Мариинская областная клиническая больница» с диагнозом «Хронический гломеру
лонефрит, морфологически неидентифицированный, терминальная стадия. ХБП 5 ст. Осл. ТХПН». Со
стояние после аллотрансплантации трупной почки в левую подвздошную область от 09.04.2017 г. Со
путствующие заболевания: Ожирение 1 ст. Артериальная гипертония смешанного генеза (нефрогенная,
атеросклеротическая). Хронический эрозивно-язвенный гастродуоденит, латентное течение, стадия
ремиссии. Хронический холецистит, реактивный панкреатит. Пациент постоянно получает лечение:
пролонгированный такролимус (5,5 мг в сутки), микофеноловая кислота (720 мг в сутки), метилпреднизолон (8 мг в сутки), лизиноприл (10 мг в сутки), амлодипин (5 мг в сутки), эзетрол (10 мг в сутки),
омепразол (периодические курсы). Последнее исследование уровня креатинина до заболевания коро
навирусной инфекцией 149 мкм/л, холестерина - 5,8 ммоль/л от 15.08.2020 г. Концентрация такролимуса - 7,5 нг/мл от 15.08.2020 г.
Пациент Б. обратился за помощью 20.09.2020 г. с жалобами на повышение температуры тела до
37,4° С в течение одних суток, общую слабость. На момент обращения кашель, аносмия отсутствовали.
Накануне пациент отмечал большое количество контактов, связанных с работой. Незамедлительно
назначена терапия осельтамивиром (75 мг 2 раза в день), курантилом (75 мг 2 раза в день - 1 день, по
75 мг 3 раза в день - со второго дня при хорошей переносимости), левофлоксацином (500 мг 1 раз в
день), обильное питье, прон-позиция, уменьшение дозы микофеноловой кислоты до 360 мг в сутки на 7
дней. 20.09.2020 г. выполнена КТ органов грудной клетки. Заключение: КТ-признаки двусторонней
полисегментарной пневмонии (более вероятно вирусной этиологии, в том числе по типу COVID-19,
КТ-1), признаки хронического бронхита. К терапии добавлен цефепим (1,0 по 2 раза в сутки внутри
мышечно). 24.09.2020 г. выполнено молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой
оболочки носоглотки на коронавирус (SARS-COV-2), результат отрицательный. Однако у супруги па
циента, которая заболела с теми же симптомами через 3 дня от начала заболевания у пациента Б., ма
зок показал положительный результат. На 3 сутки от начала лечения у пациента Б. появилась аносмия
и чувство «заложенности» в носу, но нормализовалась температура, значительно уменьшилась сла
бость.
Контрольная КТ от 26.09.2020 г. показала отсутствие прогрессирования заболевания. Больше КТ
пациент не выполнял ввиду нормализации состояния. 02.10.2020 г. листок нетрудоспособности был
закрыт. Длительность антибактериальной терапии левофлоксацином составила 14 дней, цефепимом 10 дней, противововирусной терапии - 10 дней. Прием дипиридамола рекомендовано продолжить до 2
месяцев со снижением дозировки препарата до 50 мг в сутки. В контрольных анализах от 25.10.2020 г.
определены показатели: креатинин крови - 124 мкм/л, холестерин - 5,42 ммоль/л, такролимус - 6,5
нг/мл, выявлены положительные титры антител к коронавирусу SARS-COV-2: IgM (коэффициент по
зитивности 4,35), IgG (2,7).
Пациент Т., 1965 г.р., состоит на учете у нефролога ГБУЗ АО АМОКБ с диагнозом: Хронический
гломерулонефрит, терминальная стадия. ХБП 5 ст. осл. ТХПН. Состояние после аллотрансплантации
трупной почки в левую подздошную область от 21.09.2016 г. Сопутствующие заболевания: Нарушение
толерантности к углеводам. Артериальная гипертония смешанного генеза (нефрогенная, атеросклеро
тическая) 2 ст., риск 2. Пациент постоянно получает терапию: такролимус (3,5 мг в сутки), микофено
ловая кислота (720 мг в сутки), метилпреднизолон (8 мг в сутки), бисопролол (5 мг в сутки), лизиноприл (10 мг в сутки). Последнее плановое обследование у нефролога было проведено 26.10.2020 г., по
данным анализов определены показатели: креатинин крови - 91 мкм/л, мочевина - 5,2 ммоль/л, кон
центрация такролимуса крови - 6,1 нг/мл.
Данный пациент обратился за медицинской помощью 02.11.2020 г. с жалобами на повышение
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температуры тела до субфебрильных значений, общую слабость, слабый редкий малопродуктивный
кашель, отсутствие ощущения вкуса и запаха. Данные симптомы отмечались в течение 5 дней.
29.10.2020 г. выполнено молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки но
соглотки на коронавирус (SARS-COV-2), результат положительный. Пациенту рекомендовано срочное
выполнение КТ органов грудной клетки, которое осуществлено 02.11.2020 г.
Заключение: КТ-признаки типичной вирусной пневмонии (в том числе по типу COVID-19), лег
кая степень, КТ-1, ранняя стадия. Пациенту сразу назначена терапия осельтамивиром (75 мг 2 раза в
сутки), дипиридамолом (25 мг 2 раза в сутки), ацетилсалициловой кислотой (100 мг в сутки), левофлоксацином (500 мг 1 раз в сутки), ацетилцистеин, обильное питье, прон-позиция, отмена микофено
ловой кислоты на время сохранения лихорадки. 03.11.2020 и 04.11.2020 состояние пациента было
прежним, без положительной динамики, усилился сухой кашель. 05.11.2020 г. к терапии добавлен цефепим (1,0 по 2 раза в сутки внутримышечно). Одновременная двухкомпонентная терапия антибакте
риальными препаратами была связана с риском присоединения вторичной инфекции, учитывая дли
тельность симптомов, а также с контактами пациента при посещении медицинских организаций на
фоне иммунодефицита, вызванного иммуносупрессивной терапией.
Нормализация температуры и улучшение самочувствия было отмечено с 06.11.2020 г., в связи с
чем возобновлена терапия микофеноловой кислотой (360 мг в сутки). 10.11.2020 г. у пациента появи
лись боли в области ахилловых сухожилий с обеих сторон, больше справа, усиливающиеся при движе
нии, без отека и изменения цвета кожных покровов нижних конечностей. Пациенту экстренно прове
дено УЗИ вен нижних конечностей для исключения развития тромботических осложнений. Заключе
ние УЗИ: на момент исследования глубокие и подкожные вены нижних конечностей проходимы, кла
панной и перфорантной недостаточности не выявлено. Учитывая полученное заключение, патология
ахилловых сухожилий расценена как побочное действие левофлоксацина на костно-мышечную систе
му, в связи с чем препарат отменен. Длительность приема левофлоксацина составила 9 дней. Дистан
ционно была проведена консультация травматолога-ортопеда, назначена местная аппликация с димексидом, на фоне которой болевой синдром значительно регрессировал. 11.11.2020 г. в динамике выпол
нена КТ органов грудной клетки, по данным которой обнаружены признаки двусторонней полисегмен
тарной пневмонии (в том числе по типу COVID-19), стадия неполного разрешения. С 11.11.2020 г. уве
личена доза микофеноловой кислоты до ранее применяемой дозы - 720 мг в сутки. Длительность тера
пии осельтамивиром и цефепимом составила 10 дней. Терапия ацетилсалициловой кислотой, дипиридамолом и ацетилцистеином назначена до месяца. Контрольные молекулярно-биологические исследо
вания мазков со слизистой оболочки носоглотки на коронавирус (SARS-COV-2) от 10.11.2020 г. и
17.11.2020 г. показали отрицательный результат. В контрольных анализах крови от 17.10.2020 г. были
определены показатели: креатинин - 90 мкм/л, мочевина - 5,0 ммоль/л, такролимус - 5,9 нг/мл.
Заключение. Первый опыт амбулаторного лечения пациентов с новой коронавирусной инфек
ций после трансплатации почки показал, что подобную терапию можно проводить амбулаторно в до
машних условиях под контролем лечащего врача, включая врача-нефролога.
Лечение таких больных желательно начинать с первого дня появления клинических симптомов,
при этом принципы лечения соответствуют общепринятым принципам терапии больных с коронави
русной инфекцией при условии коррекции иммуносупрессивной терапии. Терапия с одновременным
использованием антибактериальных препаратов (цефепима, левофлоксацина), ацетилсалициловой кис
лоты, дипиридамола и осельтамивира показала безопасность применения для почечного трансплантата
и возможность лечения пациентов без использования гепаринотерапии, которая требует регулярного
контроля со стороны системы гемостаза.
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