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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

В настоящей выпускной квалификационной работе применяют      

следующие сокращения и обозначения: 

ЗПТ – заместительная почечная терапия 

КАГ – коронарная ангиография 

КИ-ОПП – контраст-индуцированное острое почечное повреждение 

КТ – компьютерная томография 

НС – нестабильная стенокардия 

ОИМ – острый инфаркт миокарда 

ОИТ – отделение интенсивной терапии 

ОПН – острая почечная недостаточность 

ОПП – острое почечное повреждение 

ПК-ОПП – постконтрастное острое почечное повреждение 

РКИ – рандомизированное контролируемое исследование 

РКП – рентгеноконтрастный препарат 

рСКФ – расчетная скорость клубочковой фильтрации 

СД – сахарный диабет 

СН – стенокардия напряжения 

СС – стабильная стенокардия 

ТЛБАП – транслюминальная баллонная ангиопластика 

ХБП – хроническая болезнь почек 

ХСН – хроническая сердечная недостаточность 

ЧКВ – чрескожное коронарное вмешательство 

NAC – N-ацетилцистеин 

SCr – сывороточный креатинин 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В течение последних лет значительно увеличилось применение       

рентгеноконтрастных препаратов (РКП) при проведении эндоваскулярных      

диагностических и лечебных хирургических вмешательств. Ежегодно в мире        

используется более 80 миллионов доз РКП, но, несмотря на использование          

современных менее нефротоксичных препаратов, риск постконтрастного      

острого почечного повреждения (ПК-ОПП) остается значительным. Так как        

РКП практически полностью выделяются посредством клубочковой      

фильтрации, их введение в больших дозах сопровождается повышенной        

нагрузкой на почечную функцию, а при ее исходном снижении частота          

развития ПК-ОПП возрастает в несколько раз. 

В обсервационных исследованиях продемонстрировано, что у      

стационарных больных развитие ПК-ОПП ассоциируется с более       

продолжительной госпитализацией, прогрессированием хронической болезни     

почек (ХБП), а также повышением риска сердечно-сосудистой и общей         

смертности [Hoste et al., 2011].  

В настоящее время в отношении ПК-ОПП остается несколько        

нерешенных вопросов. Во-первых, в большинстве случаев ПК-ОПП       

протекает бессимптомно, и определяется на основании повышения       

сывороточного креатинина (SCr). Однако, поскольку существует суточная       

задержка между ОПП и увеличением SCr, данный маркер является         

сравнительно поздним и недостаточно чувствительным показателем острых       

изменений почечной функции. Поэтому необходимо проводить      

дополнительные исследования для поиска новых маркеров почечного       

повреждения. 

Во-вторых, ПК-ОПП является многофакторным процессом, и до сих        

пор не полностью изучен его патогенез. Точное понимание патогенеза         
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ПК-ОПП имеет решающее значение для производства более совершенных        

контрастных препаратов и разработки эффективных профилактических      

стратегий. 

В-третьих, не существует единого протокола для назначения измерения        

амбулаторных уровней SCr через 3-5 дней после рентгеноконтрастной        

процедуры, поэтому многие случаи нарастания уровня SCr остаются        

невыявленными.  

С другой стороны, в последние годы приумножается количество        

публикаций, показывающих, что риск возникновения ПК-ОПП завышен       

[McDonald et al., 2016; Bruce et al., 2009; McDonald et al., 2014; Wilhelm-Leen             

et al., 2017]. Например, в метаанализе Brinjikji et al. обнаружили в нескольких            

исследованиях более низкие показатели ОПП среди пациентов, которые        

подвергались воздействию контрастного вещества, чем среди тех, кто не         

подвергался его воздействию [Brinjikji et al., 2017]. Безусловно, подобные         

результаты не следует трактовать как указание на нефропротекторное        

действие контрастного вещества. Но такие исследования значимы, учитывая,        

что чрескожные коронарные вмешательства (ЧКВ) для пациентов с острым         

коронарным синдромом и сопутствующим снижением функции почек могут        

быть недостаточно использованы, из-за опасений по поводу ускорения        

возникновения ОПП [Chertow et al., 2004]. 

Несомненно, многочисленные публикации и работы, посвященные      

проблематике ПК-ОПП, повышают осведомленность практикующих врачей в       

этой сфере и методах профилактики, что способствует улучшению прогноза         

пациентов, подвергающихся инвазивным процедурам с введением РКП. 

Цель: Оценить влияние различных факторов риска на вероятность        

развития постконтрастного острого почечного повреждения у пациентов       

после проведения чрескожного коронарного вмешательства. 
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Задачи: 

1) Провести сравнительный анализ частоты возникновения     

постконтрастного острого почечного повреждения у пациентов при       

экстренных и плановых чрескожных коронарных вмешательств. 

2) Оценить влияние половой принадлежности как фактора риска на        

вероятность возникновения постконтрастного острого почечного     

повреждения. 

3) Оценить влияние возраста как фактора риска на вероятность        

возникновения постконтрастного острого почечного повреждения. 

4) Оценить влияние предшествующего снижения почечной функции как       

фактора риска на вероятность возникновения постконтрастного      

острого почечного повреждения. 

5) Оценить влияние объема дозы рентгеноконтрастного препарата как       

фактора риска на вероятность возникновения постконтрастного      

острого почечного повреждения. 

 

Объем и структура работы: 

Выпускная квалификационная работа изложена на 82 страницах       

машинописного текста, состоит из введения, трех глав, выводов, перечня         

сокращений и обозначений и списка использованных источников (12        

отечественных и 110 зарубежных). Работа включает 4 таблицы и 15          

рисунков. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1.1 Определение  

Исторически, снижение функции почек после внутрисосудистого      

введения рентгеноконтрастного препарата (РКП) в русскоязычных      

источниках обозначалось как контраст-индуцированная нефропатия и      

определялось как повышение уровня креатинина в сыворотке крови (SCr) на          

0,5 мг/дл (44,2 мкмоль/л) или на 25% от исходного уровня в течение 48 часов              

после воздействия контраста. 

Значительным аспектом является определение единых критериев,      

используемых для диагностики острого почечного повреждения (ОПП) после        

внутрисосудистого введения РКП. Chalikias и соавт. обнаружили, что в         

литературе последних пятнадцати лет были использованы шесть различных        

определений [Chalikias et al, 2016]. Некоторые использовали абсолютное        

увеличение креатинина в сыворотке, которое варьировало от 0,3 до 1 мг/дл, а            

другие использовали относительное повышение уровня креатинина от 25 до         

50%. Кроме того, продолжительность наблюдения также была различной:        

классический 48-часовой период наблюдения после контрастного      

воздействия и до 6 дней в исследовании AMACING [Nijssen et al., 2017]. 

Эпидемиологическое исследование McCullough et al. показало, что       

уровень SCr, как правило, достигает максимального значения через 3-5 дней          

после введения контрастного препарата и возвращается к исходному в         

течение 1-3 недель [McCullough et al., 2003]. 

Международная группа Kidney Disease: Improving Global Outcomes       

(KDIGO), объединяющая специалистов из разных областей медицины в        

марте 2012 года опубликовала первые практические рекомендации по        

контраст-индуцированному острому почечному повреждению (КИ-ОПП).     
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Согласно предложенному определению КИ-ОПП диагностируется при      

наличии одного из критериев: 

1. повышение креатинина сыворотки (SCr) на ≥26,5 мкмоль/л (0,3 мг/дл)         

от исходного уровня в течение 48 часов или 

2. повышение SCr в 1,5 раза по сравнению с известным исходным          

уровнем в течение недели до исследования. (Если значения SCr в          

течение недели до исследования не известны, то используется        

наименьшее его значение в течение 3 месяцев).  

Критерии ОПП не были изучены применительно к КИ-ОПП, но         

рекомендованы для определения ОПП вне зависимости от этиологии. В         

случае КИ-ОПП определение ОПП основывается на изменении уровня SCr,         

так как критерий олигурии (диурез менее 0,5 мл/час/кг массы тела в течение            

>6 часов) не распространяется на многие случаи КИ-ОПП потому, что          

проведение инфузионной терапии с профилактической целью до и после         

процедуры увеличивает объем мочи [Клинические рекомендации, 2012].       

Несмотря на то, что компонент SCr в определении КИ-ОПП имеет высокую           

чувствительность, его специфичность является низкой, поскольку уровни       

креатинина в плазме колеблются вследствие сдвигов жидкости и эффектов от          

лекарств [Mehran, 2019].  

Комитет по безопасности контрастных средств (CMSC) Европейского       

Общества Урогенитальной Радиологии (ESUR) рекомендует, чтобы более       

ранний термин “контраст-индуцированная нефропатия” был заменен на       

термин “постконтрастное острое повреждение почек” (ПК-ОПП). 

ESUR утверждают, что ПК-ОПП является общим термином, который        

следует использовать, если есть внезапное ухудшение почечной функции в         

течение 48 часов после внутрисосудистого введения РКП на основе йода.          

Они рекомендуют использовать термин контраст-индуцированное острое      

почечное повреждение для случаев, когда может быть выявлена достоверная         
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причинно-следственная связь между введенным РКП и ухудшением       

почечной функции. Однако в клинической практике обычно трудно отличить         

КИ-ОПП от ПК-ОПП, и очень немногие из опубликованных исследований         

имеют соответствующую контрольную группу, позволяющую разделить два       

условия.  

Таким образом, многие случаи ПК-ОПП, наблюдаемые в клинической        

практике или зарегистрированные в клинических исследованиях, скорее       

всего, совпадают, но не вызваны введением РКП [van der Molen, 2018]. 

 

1.2 Частота встречаемости  
 

Сопоставление сведений по частоте встречаемости ПК-ОПП      

представляет сложную задачу из-за различий критериев выделения этого        

состояния разными исследователями.  

У пациентов без факторов риска заболеваемость может составлять        

менее 1%. У пациентов с такими факторами риска, как сахарный диабет, этот            

показатель возрастает до 9% и достигает 90% у пациентов с диабетической           

нефропатией [Волгина, 2006].  

Многочисленные исследования показали, что частота возникновения      

ПК-ОПП во многом зависит от используемого определения [Pyxaras et al.,          

2015; Slocum et al., 2012; Weisbord et al., 2008]. Относительное увеличение           

SCr>25% является наиболее чувствительным показателем, а абсолютные       

значения менее чувствительны. В исследованиях коронарной ангиографии       

относительные определения имели более прогностическую значимость      

[Pyxaras et al., 2015]. В других исследованиях, однако, было обнаружено, что           

относительное увеличение SCr переоценивает ПК-ОПП, а абсолютные       

значения считаются более предпочтительными [Budano et al., 2011].        

Относительные значения оказываются более чувствительными для пациентов       
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с ХБП 3B (рСКФ 30–44 мл/мин/1,73м2) и ХБП 2 (рСКФ 60–89 мл/мин/1,73м2),            

а абсолютные значения более чувствительны для пациентов с ХБП 3А (рСКФ           

45–59 мл/мин/1,73м2) [Azzouz et al., 2014]. 

Chalikias et al. показали широкий разброс частоты возникновения        

ПК-ОПП между 1,3 и 15,8%, вероятно, из-за использования различных         

критериев диагностики [Chalikias et al., 2016]. Vandenberghe, Hoste        

исследовали частоту возникновения ПК-ОПП у пациентов в отделении        

интенсивной терапии (ОИТ) после контрастной КТ и ангиографии и         

обнаружили, что частота возникновения ПК-ОПП варьировала от 16,3 до         

22,2%, когда ПК-ОПП определяли соответственно как увеличение       

креатинина сыворотки на 25 или 0,5 мг/дл в течение 3 дней [Vandenberghe,            

Hoste, 2019]. Reddan проанализировал ранее опубликованные Davidson et al.         

[Davidson et al., 1989] данные и отметил, что однократное измерение в крови            

уровня креатинина в течение 24 ч после вмешательства привело бы к           

невыявлению 58,2% случаев развития ПК-ОПП, которые можно было бы         

определить, проведя измерение уровня SCr через 48 часов [Reddan, 2009]. 

Следовательно, количество и тип ранее существовавших факторов       

риска напрямую коррелируют с частотой возникновения ПК-ОПП.       

Показатели заболеваемости также зависят от вида процедуры: от 1,6-2,3%         

для диагностических процедур и до 20% у пациентов, подвергшихся         

коронарному вмешательству [McCullough et al., 1997]. 

Ретроспективное исследование, проведенное Hinson et al., которые       

проанализировали 17 934 пациентов отделения неотложной помощи в период         

с 2009 по 2014 г., показало, что внутривенное введение контраста не           

ассоциировалось с повышенной частотой возникновения ОПП. Независимо       

от того, подвергались ли пациенты исследованиям с контрастным усилением         

или без контрастирования, не было значимых различий в частоте ОПП,          

диализа или смертности, независимо от исходной функции почек [Hinson et          
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al., 2017]. Основными сильными сторонами этого исследования были        

большое число пациентов и использование двух контрольных групп. Тем не          

менее, это было одноцентровое исследование, которое исключало пациентов        

с уровнем креатинина в сыворотке > 4,0 мг/дл (353,6 мкмоль/л), а также            

пациентов с трансплантацией почек. 

В другом исследовании из 13 126 пациентов, перенесших чрескожные         

коронарные вмешательства, частота ПК-ОПП была отмечена на уровне 3%.         

Из 400 пациентов, у которых развился КП-ОПП, 26 из них (6,5%) нуждались            

в диализе [Grossman et al., 2017]. James et al. сообщили, что риск устойчивого             

снижения почечной функции через 90 дней был выше среди пациентов с           

острым повреждением почек после коронарной ангиографии, чем для тех, у          

кого не было ОПП [James et al., 2010].  

Анализ крупных рандомизированных контролируемых исследований     

(РКИ) показал, что после коронарной ангиографии частота ПК-ОПП        

колеблется от 1 до 20% с увеличением ее после проведения экстренной КАГ.            

Увеличение SCr после КАГ коррелирует с плохим прогнозом пациента,         

независимо от начальной функции почек. У всех пациентов после КАГ даже           

умеренное повышение SCr (на 10-24% или 25-35 мкмоль/л) связано с          

увеличением 30-дневной смертности. Например, Lindsey et al. сообщили, что         

в ретроспективном исследовании 5967 пациентов с КАГ с нормальной         

функцией почек у пациентов, у которых развилась ПК-ОПП (3,5%; n=208),          

была значительно выше 1-летная частота острого инфаркта миокарда (24,0%         

против 11,6; р<0,005) и смертность в течение 1 года (9,5% против 2,7;            

р<0,005) [Дунаева, 2014]. 

Необходимо учитывать, что не во всех учреждениях регулярно        

определяется уровень креатинина в сыворотке крови (SCr) после проведения         

коронарной ангиопластики и других исследований с использованием РКП. К         

тому же, уровни SCr обычно повышаются на третий день после введения           
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контраста. Так как большинству пациентов не требуется госпитализация        

после проведения диагностических вмешательств с использованием РКП, и        

так как нет специального протокола для назначения измерения амбулаторных         

уровней SCr через 3-5 дней после процедуры, многие случаи повышения          

уровня SCr остаются невыявленными.  

Таким образом, вероятно, указанная выше частота развития ПК-ОПП        

может не в полной мере отражать масштаб данной проблемы [Миронова,          

2013]. 

 

1.3 Патогенез постконтрастного острого почечного повреждения  

 
Механизмы нефротоксического влияния йодсодержащих РКП известны      

далеко не полностью. Полагают, что КИ-ОПП возникает в результате         

синергической комбинации нарушения почечной гемодинамики     

(вазоконстрикция с медуллярной ишемией) и прямого токсического действия        

РКП на эпителиальные клетки канальцев. Могут быть задействованы оба         

механизма – осмотический и химический (токсический) [Гаскина, 2015]. 

Контрастные агенты непосредственно токсичны для клеток трубчатого       

эпителия, что приводит к потере функции, а также к апоптозу и некрозу.            

Такие эффекты связаны с биохимическими свойствами конкретного РКП. На         

уровне отдельного нефрона раннее повреждение трубчатого эпителия       

характеризуется потерей клеточной полярности из-за перераспределения      

Na+/K+-АТФазы от базолатеральной к просветной поверхности трубчатых       

клеток, что приводит к аномальному транспорту ионов через клетки и          

увеличенной доставки натрия в дистальные канальцы. Это явление приводит         

к дальнейшему сужению ренальных сосудов через обратную       

канальцево-клубочковую связь. По мере прогрессирования клеточного      

повреждения эпителиальные клетки отделяются от базальных мембран и        
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вызывают обструкцию просвета, повышение интратубулярного давления и,       

наконец, снижение скорости клубочковой фильтрации. 

Косвенные механизмы связаны с ишемическим повреждением      

вследствие вазомоторных изменений, опосредованных вазоактивными     

веществами, такими как эндотелин, оксид азота и простагландины, что         

приводит к снижению уровня СКФ и снижению доставки кислорода к          

метаболически активным частям нефрона. Кроме того, контрастные вещества        

увеличивают вязкость крови, приводя к дальнейшему уменьшению       

микроциркуляторного кровотока и изменениям осмоляльности крови, что, в        

свою очередь, ухудшает пластичность эритроцитов и увеличивает риск        

микрососудистого тромбоза [Heyman et al., 2008]. 

В экспериментальных исследованиях также показано, что на фоне        

введения РКП увеличивается продукция свободных радикалов кислорода и        

снижение активности систем антиоксидантной защиты, что сопровождается       

цитотоксическими эффектами. 

Патофизиология ПК-ОПП является многофакторной и до сих пор не         

полностью изучена. Точное понимание патогенеза ПК-ОПП имеет решающее        

значение для разработки более эффективных профилактических стратегий. 

Чтобы почечная недостаточность была связана с контрастным       

введением, она должна быть острой, обычно возникающей в течение 2-3          

дней, также почечная недостаточность не должна быть связана с какой-либо          

другой идентифицируемой причиной. После контрастного воздействия      

уровни Scr достигают пика между 2 и 5 днями и обычно возвращаются к             

норме через 7-10 дней, но могут сохраняться до 3 недель. 

В связи с различиями в отношении прогноза, все случаи КИ-ОПП          

целесообразно подразделять на проявляющиеся: 
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1) неолигоурической (только транзиторное повышение концентрации     

креатинина в сыворотке крови и/или преходящее снижение СКФ)        

острой почечной недостаточностью (ОПН); 

2) олигоурической ОПН, не потребовавшей заместительной почечной      

терапии (ЗПТ); 

3) олигоурической ОПН, потребовавшей заместительной почечной     

терапии. 

ОПП после воздействия контрастного вещества может быть       

предвестником хронической болезни почек (ХБП) или терминальной       

почечной недостаточности. В одном обсервационном исследовании,      

включающем 3986 пациентов, которым была выполнена коронарография,       

12,1% пациентов испытали рентгеноконтрастное ОПП, и из них 18,6%         

страдали хроническим повреждением почек [Maioli et al., 2012]. Исследуемая         

группа оказалась репрезентативной для всего населения, подвергающегося       

ангиографии, и уровень ОПП соответствовал другим исследованиям.       

Обнаружение того, что хроническое повреждение почек может происходить        

после вызванного контрастом ОПП, подчеркивает потенциал ускорения       

прогрессирования повреждения почек у лиц с ранее существовавшей ХБП. 

 

1.4 Прогностическое значение  
 

Тяжелые случаи ПК-ОПП, сопровождающиеся выраженным ОПП, в       

том числе требующей проведения ЗПТ, все же встречаются довольно редко.          

Диализ требуется менее чем 1% пациентов, с более высокой частотой у           

пациентов с почечной недостаточностью (3,1%) и у пациентов, перенесших         

первичное чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) при ИМ (3%).        

Однако у пациентов с диабетом и тяжелой почечной недостаточностью         
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частота диализа может достигать 12%, 18% пациентов с ПК-ОПП, нуждаются          

в постоянном  диализе [Maioli et al., 2012].  

В метаанализе исследований с участием пациентов, перенесших КТ с         

контрастным усилением, частота послеоперационного диализа составила      

всего 0,3% [McDonald et al., 2013]. 

Многие исследования показали, что контрастное острое повреждение       

почек, определяемое небольшим снижением функции почек, связано с        

повышенной смертностью [Bartholomew et al., 2004, McCullough et al., 1997,          

Weisbord et al., 2006]. Острое повреждение почек, связанное с контрастом,          

также коррелирует с ускоренным прогрессированием основного      

хронического заболевания почек. 

Hoste et al обнаружили, что у пациентов в ОИТ постконтрастное ОПП           

ассоциировалось с более длительным пребыванием, худшей выживаемостью       

в стационаре и более высокой смертностью до 1 года после введения           

контрастного вещества [Hoste et al., 2011].  

В литературе приводятся противоречивые результаты по смертности       

для исхода после ПК-ОПП в разных группах пациентов. Можно заметить, что           

в обсервационных исследованиях был более высокий риск увеличения        

смертности по сравнению с аналогичным риском в сопоставимых        

исследованиях "случай-контроль" [Vandenberghe et al., 2014]. Различие в        

базовых характеристиках, вероятно, играет здесь важную роль. В        

клинической практике пациентам с повышенным риском развития ПК-ОПП        

реже назначается контрастное КТ. Поэтому пациенты, которым отказано в         

контрасте из-за высокого риска развития ОПП, будут отнесены к         

контрольной группе. 

Существует сложная связь между ПК-ОПП, коморбидностью и       

смертностью. Большинство пациентов, у которых развивается ПК-ОПП, не        
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умирают от почечной недостаточности. Смерть чаще всего возникает из-за         

ранее существовавшего внепочечного или процедурного осложнения. 

Большой метаанализ сердечно-сосудистых прогнозов после коронарной      

ангиографии показал, что связь между ПК-ОПП и смертностью была сильно          

ограничена исходными клиническими данными, которые предрасполагают      

как к почечному повреждению, так и к смертности в целом [James et al.,             

2013]. Риск ПК-ОПП, о котором сообщалось в исследованиях с поправкой на           

эти особенности, был намного ниже, чем в исследованиях без корректировки.          

Частота возникновения ПК-ОПП составила 2,3%, а потребность в ЗПТ 0,3% в           

ретроспективном анализе с использованием сопоставления     

предрасположенности к ПК-ОПП более 2000 пациентов с ЧКВ с контрольной          

группой [Kooiman et al., 2015]. 

Вероятно, что ПК-ОПП является скорее маркером повышенного риска        

серьезных неблагоприятных исходов, чем медиатором таких исходов.       

Подтверждение такой точки зрения вытекает из исследования Lassnigg et al.,          

которое обнаружило, что, хотя небольшие послеоперационные изменения       

уровня креатинина в плазме были связаны с повышением 30-дневной         

смертности, незначительное снижение уровней креатинина в плазме (≤0,5        

мг/дл) было также связано с повышенной смертностью (отношение рисков         

2,27; 95% ДИ от 1,28 до 4,03) [Lassnigg et al., 2004]. Такие колебания уровней              

креатинина в плазме после хирургических или рентгенографических       

процедур, вероятно, связаны с гемодинамической нестабильностью,      

снижением ауторегуляции в реноваскулярной системе или с обеими        

причинами, а не с реальной причиной неблагоприятных побочных эффектов.         

Метаанализ, выполненный Coca et al. показал, что вмешательства, которые         

снижали частоту острого повреждения почек почти на 50%, не смогли          

снизить риск более отдаленной смерти (относительный риск 0,97; 95% ДИ от           
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0,82 до 1,16) или развития хронического заболевания почек (относительный         

риск 0,87; 95% ДИ от 0,52 до 1,46) [Coca et al., 2016]. 

Эти наблюдения ставят под сомнение причинно-следственную связь       

между небольшими приростами уровней креатинина в плазме после введения         

контрастного вещества и неблагоприятными последующими событиями; они       

также подчеркивают проблему в определении ПК-ОПП на основе небольших         

приращений биологического маркера (креатинина плазмы), которые не       

являются специфическими для повреждения вследствие введения      

контрастного вещества и не являются однозначным признаком внутреннего        

повреждения почек. На сегодняшний день не было проведено адекватных         

клинических испытаний, показывающих, что профилактика острого      

повреждения почек, связанного с контрастом, приводит к увеличению        

выживаемости. 

Практика, а также большое число исследований показывает, что        

пациенты с хроническим заболеванием почек (ХБП) менее подвержены        

коронарной ангиографии и реваскуляризации, чем пациенты, у которых нет         

ХБП. Предполагается, что беспокойство по поводу риска возникновения        

ПК-ОПП объясняет эти выводы. Это имеет большое значение, учитывая         

текущую неопределенность в отношении причинно-следственной связи      

между ПК-ОПП и серьезными неблагоприятными исходами, значительной       

заболеваемостью и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний среди       

пациентов с ХБП, а также для клинических рекомендаций, которые         

базируются на использовании инвазивного вмешательства (например,      

ангиографии) для лечения острых коронарных синдромов у большинства        

пациентов с умеренной почечной недостаточностью. 

Исследования, показывающие различия в использовании ангиографии,      

основанные на наличии или отсутствии хронического заболевания почек,        

подчеркивают насущную необходимость определения истинного риска      
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клинически значимого острого повреждения почек у большой и растущей         

популяции пациентов, подвергающихся процедурам с контрастным      

усилением. 

 

1.5 Диагностические критерии  

 
ПК-ОПП вызывает те же клинические и лабораторные изменения, как и          

при почечном повреждении, вызванном другими причинами. У большинства        

пациентов с развитием ПК-ОПП симптомы повреждения отсутствуют, но в         

тяжелых случаях появляется олигурия или анурия. Метаболический ацидоз и         

гиперкалиемия являются наиболее частыми лабораторными находками и       

имеют потенциально жизнеугрожающие последствия. 

Микроскопическое исследование мочи позволяет выявить цилиндры      

и/или эпителиальные клетки, а также соли — ураты и/или оксалаты, однако           

эти находки для ПК-ОПП не являются специфичными. Таким образом,         

диагноз ОПП основывается на мониторинге функциональных маркеров и/или        

биомаркеров в сыворотке крови и моче.  

В повседневной практике мониторинг SCr, который является основным        

диагностическим критерием для ПК-ОПП, используется для оценки острых        

изменений почечной функции. Однако, поскольку между ОПП и        

показателями SCr существует задержка в 24–48 часов, SCr является         

относительно поздним и не чувствительным индикатором острых изменений        

почечной функции. В то же время скорость определения ОПП чрезвычайно          

важна, поскольку ранняя диагностика позволяет быстро принять       

необходимые профилактические меры, снизить степень выраженности      

ПК-ОПП и повысить выживаемость пациента. В практике инвазивной        

кардиологии ранняя идентификация пациентов с высоким риском развития        

ПК-ОПП может позволить предварительно выделить пациентов, требующих       
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более точного контроля состояния почек и обмена веществ, а также для           

предотвращения этого состояния. 

Общая скорость клубочковой фильтрации (СКФ) считается самым       

репрезентативным показателем функции почек, но ее трудно измерить в         

клинической практике, поэтому СКФ оценивается с использованием SCr в         

качестве маркера эндогенной фильтрации. В 1999 году для оценки СКФ было           

введено уравнение «Modification of Diet in Renal Disease (MDRD)». Качество          

оценки СКФ в значительной степени зависит от точности измерений         

креатинина и должно основываться на стандартизированных измерениях SCr.  

В 2009 году Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration было         

предложено уравнение CKD-EPI и было показано, что оно превосходит         

уравнение MDRD, особенно при более высоких СКФ.  

Поэтому CMSC рекомендует уравнение CKD-EPI для рутинного       

исследования СКФ у взрослых. Все уравнения на основе креатинина следует          

использовать с осторожностью людям с аномально высокой или низкой         

мышечной массой. Следует также соблюдать осторожность у пациентов с         

известным ОПП, поскольку стабилизация SCr занимает несколько дней и         

может не отражать текущую СКФ. Уравнения на основе цистатина C для           

оценки СКФ могут иметь преимущества перед уравнениями на основе SCr но           

ограничены дополнительными затратами и отсутствием международной      

системы отсчета для калибровки. 

Нет достоверных исследований о том, как долго измерения СКФ         

остаются действительными для оценки риска ПК-ОПП. Измерения СКФ        

можно рассматривать как стабильные у людей без ХБП или сопутствующих          

заболеваний, таких как сердечная недостаточность или гипертония, у тех, кто          

не принимает нефротоксичные препараты. 

Экспресс измерение креатинина в цельной крови может быть        

осуществлено более старым методом Jaffe (щелочной пикрат) или        
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ферментативным методам, причем последний считается более точным. Хотя        

такие измерения имеют практические преимущества у пациентов с        

повышенным риском ПК-ОПП, экспресс-тесты могут привести к переоценке        

почечной функции при тяжелой почечной недостаточности с       

результирующей неправильной стратификацией риска.  

Более внимательное отношение к возможным причинам изменения       

уровня креатинина показало, что его концентрация может не только         

увеличиваться в результате ухудшения функции почек, но и колебаться в          

зависимости от диуреза, белкового метаболизма и других факторов. Поэтому         

в последние годы были предложены другие маркеры острого поражения         

почек при введении РКП: молекула повреждения почек 1 (KIM-1),         

липокалин, ассоциированный с желатиназой нейтрофилов (NGAL), и       

интерлейкин-18 (ИЛ-18).  

В своем исследовании Luo определял эти маркеры в моче у 118           

больных через 6, 24 и 48 ч после проведения у них чрескожных коронарных             

интервенций с использованием РКП. У них же определяли уровень Scr через           

24 и 48 ч после введения РКП. Согласно полученным результатам, наиболее           

точная диагностика острого поражения почек достигается при       

комбинированном определении ИЛ-18, KIM-1 и NGAL в моче через 24 ч           

после введения РКП (p=0,0001), превосходя метод измерения уровня        

креатинина в сыворотке [Luo 2013].  

Также в последнее время исследованы несколько перспективных       

биомаркеров тубулярного повреждения. В табл. 1 приведены некоторые из         

них, актуальные для диагностики ПК-ОПП. Самыми эффективными из них         

на сегодняшний день признаны плазменный липокалин, ассоциированный с        

желатиназой нейтрофилов (pNGAL) и плазменный цистатин С (pCysC)        

[Дунаева, 2014]. 
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Таблица 1 – Биомаркеры для диагностики ПК-ОПП после коронарографии 

Биомаркер Точка применения Значительный рост у 
пациентов с ПК-ОПП 

pNGAL (липокалин, 
ассоциированный с желатиназой 
нейтрофилов) 

Дистальные и 
собирательные канальцы 

2 ч 

pCysC (плазменный цистатин С) Нефрон и проксимальные 
канальцы 

8 ч 

uNGAL (мочевой 
n-ацетил-β-глюкозамин) 

Дистальные и 
собирательные канальцы 

2 ч 

uIL-18 (мочевой интерлейкин-18) Дистальные  канальцы 8 ч 

uL-FABP (мочевой белок, 
связывающий жирные кислоты) 

Проксимальные канальцы 24 ч 

ubNAG (мочевая 
N-ацетил-β-глюкозаминидаза) 

Проксимальные канальцы 24 ч 

 Примечание – ПК-ОПП – постконтрастное острое почечное повреждение 

Альтернативой SCr, как эндогенному маркеру скорости клубочковой       

фильтрации (СКФ), является сывороточный цистатин С (sСysС). CysC –         

белок с низкой молекулярной массой, относится к семейству ингибиторов         

цистеиновых протеиназ, играющих важную роль во внутриклеточном       

катаболизме различных пептидов и белков. СysС с постоянной скоростью         

синтезируется всеми ядерными клетками, свободно фильтруется в клубочках,        

в канальцах полностью реабсорбируется и метаболизируется, при этом не         

секретируется. Таким образом, концентрация СysС в крови определяется в         

основном СКФ. Многочисленными исследованиями показано, что sСysС –        

чувствительный и более ранний, по сравнению с SCr, маркер СКФ,          

позволяющий в течение 18–20 ч после введения рентгеноконтрастного        

препарата диагностировать ПК-ОПП.  

Один из хорошо изученных маркеров это NGAL (Neutrophil        

Gelatinase-Associated Lipocalin – липокалин, ассоциированный с желатиназой       

нейтрофилов). При ишемическом и токсическом повреждении почек его        
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экспрессия в клетках канальцев многократно увеличивается, как и экскреция         

с мочой.  

При сравнении чувствительности цистатина С и NGAL у пациентов с          

ОПП после кардиохирургических вмешательств оба биомаркера позволяли       

прогнозировать ОПП за 12 ч до повышения уровня SCr, при этом           

прогностическая ценность NGAL превосходила таковую цистатина С на        

более ранних сроках, а определение обоих маркеров позволяло оценить как          

структурные, так и функциональные изменения почек [Кобалава, 2014]. 

В настоящее время данные о диагностических уровнях биомаркеров        

очень ограничены. Кроме того, биомаркеры ОПП обладают различной        

чувствительностью и специфичностью, и сопутствующие факторы и условия        

могут влиять на их концентрацию. Например, уровни NGAL изменяются при          

инфекциях. 

Имеющихся данных пока недостаточно для определения стадии ОПП        

по уровню биомаркеров повреждения. Наряду с этим, диагностические        

процедуры определения биомаркеров не стандартизированы. Таким образом,       

в настоящее время вызванное контрастом ОПП следует классифицировать        

только на основе уровня SCr. 

 

1.6 Факторы риска постконтрастного острого почечного      

повреждения 

 
Нарушение функции почек является наиболее важным фактором риска        

для пациентов с ПК-ОПП. Многие метаанализы и систематические обзоры         

неконтролируемых исследований выявили множество возможных     

клинических факторов риска развития ОПП в целом, таких как пожилой          

возраст, женский пол, низкий ИМТ, классические сердечно-сосудистые и        

метаболические факторы риска, злокачественные новообразования,     
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воспаление, кровотечение, анемия и гиперурикемия [Kiskiet al., 2010;        

Kooiman et al., 2012; Moos et al., 2013; Ohno et al., 2013; Song et al., 2014;                

Kwasa et al., 2014; Zuo et al., 2016; Kanbay et al., 2017]. Тем не менее,               

неконтролируемые исследования не могут достоверно дифференцировать      

исходные клинические факторы риска от эффектов, относящихся конкретно к         

ПК-ОПП. В метаанализе РКИ не было продемонстрировано никаких        

дополнительных факторов риска, специфичных для РКП [McDonald et al.,         

2013]. Влияние двух или более факторов риска является аддитивным и          

увеличивает риск развития ОПП. 

Факторы риска для ПК-ОПП можно разделить на факторы, связанные с          

пациентом, с процедурой и с контрастом (хотя факторы риска для ПК-ОПП           

все еще идентифицируются и остаются плохо изученными). 

Факторы риска, связанные с пациентом, следующие: 

1) Возраст > 70 лет. 

2) Заболевание почек в анамнезе (альбуминурия/протеинурия, стойкие      

изменения в осадке мочи, изменения почек при визуализирующих        

методах исследования, стойкое снижение СКФ <60 мл/мин/1,73м2). 

3) Сахарный диабет (СД). 

4) Хроническая сердечная недостаточность (ХСН), низкая фракция      

выброса левого желудочка. 

5) Повышенное кровяное давление. 

6) Метаболический синдром. 

7) Анемия. 

8) Множественная миелома. 

9) Пересадка почки, рак почки, единственная почка. 

10) Гиповолемия и снижение эффективных циркулирующих объемов,      

шок. 

Факторы риска, связанные с процедурой, следующие: 
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1) Артериальный или венозный путь введения РКП. 

2) Диагностическое или терапевтическое вмешательство. 

Факторы риска, связанные с контрастом, следующие: 

1) Объем контраста. 

2) Повторное введение йодсодержащего РКП за короткий промежуток       

времени – менее 24 часов (за исключением экстренных ситуаций) или          

многократное применение в течение нескольких дней. 

3) Контрастные характеристики, включая осмолярность, ионность,     

молекулярную структуру и вязкость. 

 

1.6.1 Предшествующее снижение функции почек 

 
Предшествующее хроническое заболевание почек является самым      

сильным фактором риска, связанным с пациентом, причем более низкие         

уровни функции почек связаны с более высокими степенями риска. Анализ          

данных 985 737 пациентов, перенесших чрескожное коронарное       

вмешательство (ЧКВ), подтвердил, что тяжелое хроническое заболевание       

почек было самым сильным независимый фактор риска ПК-ОПП [Tsai et al.,           

2014]. 

Пороговое значение СКФ, ниже которого риск ПК-ОПП существенно        

возрастает, четко не установлено. При оценке функционального состояния        

почек в плане прогноза развития ПК-ОПП в большинстве случаев         

критическим уровнем нормальной функции органа считается концентрация       

креатинина в сыворотке крови более 1,5 мг/дл (132,8 мкмоль/л) или значение           

расчетной скорости клубочковой фильтрации (рСКФ) менее 60 мл/мин. Эти         

критерии не вполне согласуются с действующими в современной нефрологии         

оценками тяжести почечной дисфункции. Однако их придерживается       

большинство исследователей данной проблемы. [Каюков и соавт., 2007] 
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Европейское общество урогенитальной радиологии (ESUR)     

рекомендует несколько иные показатели: SCr ≥ 1,3 мг/дл (≥ 115 мкмоль/л) у            

мужчин и ≥ 1,0 мг/дл (≥ 88.4 мкмоль/л) у женщин, что соответствует            

величине рСКФ < 60 мл/мин/1,73м2.  [ESUR, 2015] 

Bruce продемонстрировал, что различия в частоте ОПП между группой         

больных, которым вводились РКП, и контрольной группой становятся        

достоверными при исходном значении SCr > 1,8 мг/дл (> 159 мкмоль/л).           

Профилактику ПК-ОПП рекомендуется проводить у больных с рСКФ < 60          

мл/мин/1,73м2 [Bruce, 2009]. 

 

1.6.2 Сахарный диабет 

 
Существуют противоречивые точки зрения в отношении СД как        

независимого фактора риска ПК-ОПП.  

Так в проспективном исследовании, где обследовались пациенты с СД         

и сохранной функцией почек, было выявлено развитие клинически значимой         

почечной недостаточности (установленной как увеличение SCr > 50%) у 9 из           

85 пациентов после введения РКП. Эти результаты дают основание авторам          

сделать вывод о том, что у пациентов с СД риск ПК-ОПП выше, чем в общей               

популяции, и уточнение наличия в анамнезе СД перед проведением         

вмешательства необходимо включать в раннюю оценку риска ПК-ОПП        

[Stolker et al., 2010]. 

Однако в альтернативных исследованиях связь СД без почечной        

дисфункции с высоким риском ПК-ОПП не подтверждена. Большинство        

исследователей отмечают, что только сочетание СД с нарушением функции         

почек представляет максимальный риск ПК-ОПП, несмотря на значимую        

вариабельность частоты ПК-ОПП у этих пациентов: от 20% до 85%. 
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Данные совместного исследования йогексола [Rudnick et al. 1995],        

проведенного более 25 лет назад, показали, что наличие СД было не           

независимый фактором риска, а скорее обозначал повышенную       

восприимчивость у пациентов с хроническим заболеванием почек. 

Особое внимание должно быть уделено пациентам с СД, которые         

принимают метформин, так как существует риск развития лактатацидоза,        

который может возникнуть на фоне сниженной функции почек. Метформин         

является стандартным препаратом для монотерапии сахарного диабета 2        

типа. Влияние РКП на риск метформин-ассоциированного лактоацидоза       

является косвенным, поскольку эпизод ОПП после внутрисосудистого       

введения РКП может привести к накоплению метформина.  

Многочисленные исследования и метаанализ показали, что риск       

лактоацидоза очень низок и больше связан с основным заболеванием и          

возможными сопутствующими заболеваниями, чем с применением      

метформина [Inzucchi et al., 2014; Salpeter et al., 2010].  

Использование метформина у пациентов с СКФ 30–59 мл/мин/1,73м2        

считается безопасным, если дозы снижаются соответствующим образом.       

ESUR рекомендует ограничить дозу метформина до 2000 мг/день для рСКФ          

45–60 мл/мин/1,73м2 и до 1000 мг/день для рСКФ 30–44 мл/мин/1,73м2. У           

пациентов с СКФ 30–59 мл/мин/1,73м2 уровни метформина остаются в         

терапевтических пределах. Для пациентов с СКФ < 30 мл/мин/1,73м2         

введение метформина не одобрено. 

 
1.6.3 Пожилой возраст 

 
Заболеваемость ПК-ОПП у пациентов старше 65 лет, по разным         

данным, составляет 8-16%. У пациентов с острым инфарктом миокарда         

(ОИМ), которые подвергаются коронарному вмешательству, возраст 70 лет и         

старше является независимым фактором риска развития ПК-ОПП. 
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Крупный метаанализ, в котором было отобрано 22 исследования с         

186455 пациентами, показал, что пожилые пациенты подвергаются большему        

риску развития ПК-ОПП. Общая частота ПК-ОПП у пациентов ≥ 65 лет           

составляет до 13,6% [Song  et al., 2014]. 

 

1.6.4 Хроническая сердечная недостаточность и снижение фракции       

выброса левого желудочка 

 
В ряде исследований показано, что наличие сердечной недостаточности        

III—IV класса по Нью-Йоркской классификации характеризуется      

повышенным риском развития ПК-ОПП. Острый (в течение первых 24 ч)          

инфаркт миокарда и снижение фракции выброса левого желудочка являются         

независимыми факторами риска развития ПК-ОПП. У больных с сосудистым         

коллапсом или ХСН введение контрастных препаратов необходимо отложить        

(если возможно) до коррекции гемодинамического статуса. Повторно       

контрастные препараты следует вводить не ранее, чем через 48 ч при           

отсутствии факторов риска КИН, или 72 ч – при наличии сахарного диабета            

или предшествующего заболевания почек [Миронова, 2013]. 

 

1.6.5 Факторы риска, связанные с рентгеноконтрастным      

препаратом 

 

Среди факторов риска, связанных с РКП, имеют значение: тип         

контрастного препарата (его осмолярность) и технология применения –        

объем (доза), способ введения, повторное использование препарата в течение         

короткого промежутка времени, наличие осложнений при предыдущем       

применении. 
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1.6.5.1 Осмоляльность и вязкость рентгеноконтрастного препарата 

 

Введенные в медицинскую практику до 1969 года, йодсодержащие        

органические РКП представляют собой соли, которые диссоциируют в        

водных растворах, что, помимо прочего, увеличивает их осмолярность,        

которая превышает 1500 мосм/кг воды. В этом случае ионные препараты          

часто вызывают острые побочные реакции (частота около 12%). Проводя         

исследования механизмов этих реакций фармакологи пришли к выводу, что         

они связаны с высокой осмотичностью этого класса РКП, наличием у них           

отрицательно заряженной карбоксильной группы, способной достаточно      

сильно связываться с биомакромолекулами и влиять на электровозбудимые        

свойства биомембран. Поэтому в 80-х годах были созданы стабильные         

мономерные трийодированные неионные низкоосмолярные (LOCM) РКП      

(йопромид (Ультравист), йогексол, йопамидол, йоверсол и др.) с        

осмоляльностью 600–800 мОсмоль/кг воды, в которых карбоксильная группа        

заменена на ряд гидроксильных. Частота осложнений была снижена        

примерно в 3 раза. 

Продолжение работы в этом направлении заключалось в том, чтобы         

снизить осмоляльность РКП, используя димеризацию неионных мономеров       

РКП, и создать контрасты, изоосмолярные (IOCM) по отношению к крови.          

Первым таким препаратом был йотролан (Изовист), вторым йодиксанол        

(Визипак). Однако, когда димерные препараты были массово введены в         

клиническую практику, было обнаружено, что при своей способности        

снижать частоту острых реакций, они довольно часто вызывали отсроченные         

побочные реакции, такие как сыпь, бронхоспазм и другие. Было обнаружено,          

что подобные реакции обусловлены повышенной вязкостью димерных РКП,        

которая неизбежно увеличивается во время процесса димеризации [Каюков,        

2007]. 
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В двойном слепом РКИ Carraro et al. показали низкий         

нефротоксический потенциал Ультрависта (йопромида) у пациентов со       

слабым и умеренным снижением почечной функции при выполнении        

экскреторной урографии. Также были установлены более благоприятные       

свойства Ультрависта по сравнению с неионным димером – йодиксанолом         

(Визипаком). Кроме того, повышенная вязкость йодиксанола не позволяет в         

случае необходимости быстро вводить препарат [Carraro et al., 1996]. 

В своей работе Nguyen et al. продемонстрировали преимущества        

изосмолярного димера йодиксанола у пациентов с нарушениями функции        

почек. Частота ПК-ОПП была значительно ниже в группе с йодиксанолом по           

сравнению с группой с йопромидом (8,5 против 27,8%; р = 0,012) [Nguyen et             

al., 2008]. 

В сравнительных исследованиях низко- и изоосмолярных контрастных       

сред приводятся противоречивые результаты. Два крупных исследования       

Visipaque Angiography/Interventions with Laboratory Outcomes in Renal       

Insufficiency (VALOR) и Cardiac Angiography in Renally Impaired Patients         

(CARE) не смогли показать различия в частоте возникновения ПК-ОПП у          

пациентов с ХБП при применении изо- и низкоосмолярных РКП [Rudnick et           

al., 2008; Solomon et al., 2007].  

К такому же выводу пришли Heinrich et al., проведя метаанализ          

нескольких десятков РКИ [Heinrich et al., 2009]. Подобные результаты были          

недавно получены в метаанализе, включающем проспективные      

рандомизированные исследования на пациентах с диабетом, группах с        

высоким риском ПК-ОПП [Han et al., 2018].  

С другой стороны, в многочисленных исследованиях и метаанализе        

Barrett et al. было доказано, что высокоосмолярные (HOCM) контрастные         

агенты оказывают нефротоксический эффект, и на данный момент не         

используются в клинической практике [Barrett et al., 1993]. 
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Поэтому имеющихся данных недостаточно для обоснованных      

рекомендаций в отношений низко- и изоосмолярных контрастных средств.        

Пока в рекомендациях Европейского общества урогенитальной радиологии       

(ESUR) предлагается использовать как низкоосмолярные, так и       

изоосмолярные вещества. 

 

1.6.5.2 Доза рентгеноконтрастного препарата 
 

Увеличение объемов введенного контраста приводит к более высокой        

частоте возникновения ОПП. Было показано, что использование       

контрастного вещества в большом объеме (>350 мл или >4 мл/кг) или           

повторное введение в течение 72 часов после первоначального введения         

связано с повышенным риском [Maioli et al., 2010; Mehran et al., 2004].  

Laskey et al. сопоставили объем контрастирования с функцией почек и          

обнаружили, что контрастный объем, равный 3,7-кратному клиренсу       

креатинина, был связан с ранним аномальным увеличением сывороточного        

креатинина у пациентов, перенесших ЧКВ [Laskey et al., 2007]. Этот          

результат также хорошо иллюстрирует, что пациенты могут иметь различные         

профили риска. Пациенты с нормальной функцией почек имеют очень         

низкий риск развития ПК-ОПП, тогда как пациенты с пониженной функцией          

почек подвергаются большему риску. Безопасной дозы не существует, и         

разумно всегда использовать наименьшее количество контрастного вещества,       

необходимого для проведения исследования [Stacul et al., 2011].  

РКП не реабсорбируется в почечных канальцах. У пациентов с         

сохраненной функцией почек при внутрисосудистом введении РКП период        

полувыведения составляет около 2 часов и в течение 4 часов выделяется 75%,            

а в течение 24 часов – 98% от предписанной дозы. Примерно через 150 минут              
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концентрация РКП значительно снижается при нормальной функции почек,        

но эта фаза удлиняется при тяжелой почечной недостаточности. 

Среди пациентов, отнесенных к группе высокого риска, рекомендуется        

использовать самую низкую необходимую дозу контрастного вещества с        

низкой осмолярностью или изоосмолярностью. Хотя конкретный порог,       

окончательно связанный с ПК-ОПП, еще не определен, один из подходов          

состоит в том, чтобы ограничить общий объем контраста вдвое меньше          

базовой СКФ пациента [Marenzi et al., 2015].  

Когда РКП вводят внутривенно, нет достаточных доказательств того,        

что доза РКП является фактором риска. Когда РКП вводят         

внутриартериально, соотношение дозы контраста (в граммах йода) к        

абсолютной СКФ (в мл/мин) должно быть ниже 1,1 или отношение объема           

РКП (в мл) к СКФ (в мл/мин/1,73м2) следует поддерживать на уровне ниже            

3,0 при использовании концентрации РКП 350 мг/мл (уровень        

доказательности C, ESUR).  
 

1.6.6 Факторы риска, связанные с процедурой 
 

Одним из важных факторов риска развития ПК-ОПП является способ         

введения РКП. Риск ПК-ОПП представляется ниже, когда контрастные        

вещества вводятся внутривенно, а не внутриартериально [Stacul et al., 2011].          

Есть несколько объяснений этому. Во время внутриартериальной       

контрастной процедуры обычно используется более высокая доза, и время         

прохождения к почкам короче. Сочетание этих двух факторов приводит к          

потенциально более высоким концентрациям контрастного вещества в       

почках.  

Кроме того, существует больше связанных с процедурой причин для         

ОПП. Продвижение катетера через бедренную артерию в аорту увеличивает         

риск возникновения тромбоэмболии почечной артерии. Риск ПК-ОПП ниже        
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при коронарной ангиографии через лучевую артерию по сравнению с         

бедренным доступом [Pancholy et al., 2017].  

Эта линия рассуждений является больше теоретической, поскольку в        

клинической практике путь введения связан исключительно с выбором        

необходимой пациенту процедуры. Важно также отметить, что более        

высокий риск ПК-ОПП у пациентов с внутриартериальным введением РКП         

может быть объяснен различиями в исходных характеристиках по сравнению         

с пациентами, которые проходят внутривенное контрастное исследование.       

Kooiman et al. и McDonald et al. исследовали парные когорты пациентов,           

получающих как внутриартериальный, так и внутривенный контраст,       

учитывая корректировку этого потенциального смещения. Авторы не смогли        

показать разницу в частоте возникновения ПК-ОПП между двумя способами         

введения контраста [Kooiman et al., 2013; McDonald et al., 2016].  

Вероятность ПК-ОПП после внутривенного (в/в) РКП, вероятно, была        

завышена. Два метаанализа, включающих 19 000 пациентов, которые        

получали в/в РКП, показали частоту возникновения ПК-ОПП 6,4% и 5,0%. У           

1% всех пациентов снижение почечной функции сохранялось в течение 2          

месяцев, но частота заместительной почечной терапии (ЗПТ) составила всего         

лишь 0,06% [Kooiman et al., 2012; Moos et al., 2013]. 

Поскольку эффекты от проведения процедуры трудно отделить от        

эффектов, вызванных РКП, для безопасности CMSC решил выбрать более         

высокий пороговый уровень СКФ для назначения профилактических мер у         

пациентов, проходящих диагностические или интервенционные     

обследования.  

Обычно считается, что артериография связана с более высоким риском,         

чем контрастная компьютерная томография, из-за доставки более       

концентрированного РКП в почки и более высокого общего профиля риска          

пациентов, нуждающихся в таких процедурах.  
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1.6.7 Системы оценки стратификации риска  

 

ПК-ОПП является результатом сложного взаимодействия многих из       

вышеперечисленных факторов риска. Наличие 2 или более факторов риска         

является аддитивным, и вероятность ПК-ОПП резко возрастает с        

увеличением числа факторов риска. У всех пациентов, получающих РКП,         

должна быть оценена степень риска ПК-ОПП. В настоящее время         

отсутствует общепринятая валидная методика определения риска развития       

ПК-ОПП для всей популяции пациентов.  

Существуют анкеты (опросники) для стратификации риска      

возникновения ПК-ОПП. Например, опросник, предложенный Choyke et al.        

[Choyke et al., 1998], включает сбор информации об анамнезе почечных          

заболеваний или операций на почках, сердечной недостаточности, диабета,        

протеинурии, гипертонии и подагры для того, чтобы производить измерения         

SCr выборочно. Такой подход может сэкономить ресурсы [Tippins et al.,          

2000].  

Обсервационные исследования показали, что эти опросники могут       

идентифицировать пациентов с СКФ < 45 мл/мин/1,73м2 с высокой         

чувствительностью, особенно для пациентов в возрасте менее 70 лет [Azzouz          

et al., 2014; Too et al., 2015; Zähringer et al., 2015]. Но поскольку измерение              

СКФ может выявить больше пациентов с почечной дисфункцией, чем         

опросники, с более легкой логистикой пациентов и схожей экономической         

эффективностью [Moos et al., 2014; Van der Molen et al., 2017], многие            

больницы приняли политику измерений SCr у всех пациентов,        

запланированных для внутривенного введения РКП и больше не        

использовать опросники для стратификации риска. 

Оценки риска должны быть проведены для улучшения клинического        

исхода. Наиболее известной шкалой риска является оценка по Mehran         

34 



 

(таблица 2) с восемью переменными [Mehran et al., 2004], которая была           

изучена у более чем 15 000 кардиологических пациентов и была          

подтверждена в нескольких исследованиях.  

Таблица 2 – шкала риска ПК-ОПП по Mehran 
Факторы риска Балл 

Гипотензия (САД < 80 мм.рт.ст. в течение часа 
инотропной поддержки)  

5 

Внутриаортальная баллонная контрпульсация  5 

Хроническая сердечная недостаточность III-IV  5 

Возраст более 70 лет  4 

Анемия (Ht < 39%)  3 

Сахарный диабет  3 

Объем контрастного препарата  1 балл на каждые 100 мл 

Креатинин сыворотки >1,5 мг/дл 4 

 или рСКФ < 60 мл/мин/1,73м2 2 балла для 40-60 
мл/мин/1,73м2 

4 балла для 20-40 
мл/мин/1,73м2 

6 баллов для <20 
мл/мин/1,73м2 

 

Оценка риска по шкале 

Балл Частота развития 
ПК-ОПП 

Необходимость 
диализа 

Низкий риск (≤5 баллов) 7,5% 0,04% 

Средний риск (6-10 баллов)  14% 0,12% 

Высокий риск (11-16 баллов)  26,1% 1,09% 

Очень высокий риск (≥16 баллов)  57,3% 12,6% 
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Оценка по Mehran относительно хорошо коррелирует с клиническими        

исходами. Систематический обзор 16 моделей риска показал, что они имеют          

лишь умеренную прогностическую ценность [Silver et al., 2015], а обзор и           

метаанализ 74 моделей риска отметил их неоднородность и пришел к выводу,           

что необходимы дополнительные исследования для оценки влияния данных        

моделей на помощь в клинике [Allen et al., 2017].  

 

1.7 Профилактические меры  

 

За последнее десятилетие в многочисленных исследованиях      

сравнивался риск ОПП после процедур, проведенных с использованием        

внутрисосудистого введения контрастного вещества. Метаанализ McDonald      

et al. в котором участвовало 25 950 пациентов, не выявил существенных           

различий в риске ОПП между пациентами, которым проводились процедуры         

с внутривенным введением йодированного контрастного вещества, и теми,        

кто проходил процедуры без контрастирования (6,4% и 6,5% соответственно;         

отношение рисков 0,79; 95% ДИ от 0,62 до 1,02; p = 0,07). Показатели             

смертности и необходимости диализа также были одинаковыми в обеих         

группах [McDonald et al., 2013]. 

Другой метаанализ [Brinjikji et al., 2017] показал более низкий риск          

острого повреждения почек среди пациентов с острым ишемическим        

инсультом, которым была проведена КТ с внутривенным введением        

контрастного вещества, по сравнению с пациентами, которым была        

проведена КТ без использования контрастного вещества (отношение шансов        

0,47; 95% ДИ от 0,33 до 0,68; p <0,01). В других исследованиях сообщалось о              

сходных результатах [Caspi et al., 2017; Wilhelm-Leen et al.,  2017]. 

Остаточное искажение является основным ограничением таких      

исследований. Несмотря на использование псевдорандомизации в некоторых       
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исследованиях, пациенты с более высоким риском менее подвержены        

воздействию контрастного вещества, чем пациенты с более низким риском.         

Эта вероятность подтверждается обнаружением в нескольких исследованиях       

более низких показателей ОПП среди пациентов, которые подвергались        

воздействию контрастного вещества, чем среди тех, кто не подвергался         

воздействию РКП, – исследования, которые не следует истолковывать как         

указание на нефропротекторное действие контрастного вещества [Brinjikji et        

al., 2017; Wilhelm-Leen et al., 2017]. Эти метаанализы однозначно пришли к           

выводу, что внутрисосудистое введение йодированного контрастного      

вещества, по-видимому, не связано с повышенным риском острого        

повреждения почек. 

Исследования показывают, что небольшие приросты уровней      

креатинина в плазме с одной стороны, не являются редкостью у пациентов,           

перенесших процедуры с контрастным усилением, а также не являются         

редкими среди пациентов, госпитализированных в целом [Caspi et al., 2017;          

Wang et al.,  2012].  

Тем не менее, частота серьезных ОПП из-за контрастного вещества         

довольно низкая. Исследование, в котором проспективно оценивали развитие        

ПК-ОПП у пациентов с ХБП, которым проводилась плановая коронарная         

ангиография, показало, что у 1,2% пациентов наблюдалось повышение        

уровня креатинина в плазме после процедуры, которое составляло 50% или          

более от базового значения, и ни у одного из них не было увеличения на              

100% или более, или необходим диализ [Weisbord et al., 2008]. В метаанализе            

исследований с участием пациентов, перенесших КТ с контрастным        

усилением, частота послеоперационного диализа составила всего 0,3%       

[McDonald et al., 2013]. 

Следовательно, хотя имеющихся в настоящее время данных       

недостаточно, чтобы заявить, что контрастные агенты не являются        
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нефротоксичными, тяжелые ОПП, характеризующиеся существенным     

снижением функции почек, необходимость в заместительной почечной       

терапии или и то и другое, по-видимому, очень редко встречается после           

внутрисосудистого введения контраста. Соответственно, рациональный     

подход к ведению больных, подвергающихся процедурам с контрастным        

усилением, включает в себя разумную реализацию профилактической       

помощи пациентам с наиболее высоким риском развития ПК-ОПП. 

Исходя из особенностей патогенеза ПК-ОПП, в качестве средств        

профилактики следует использовать вещества, улучшающие почечную      

гемодинамику, обладающие антиоксидантной, антигипоксантной и     

противовоспалительной активностью, а также принимать меры для       

уменьшения времени контакта молекул РКП с клетками  почек. 

 

1.7.1 Меры по уменьшению времени контакта молекул       

рентгеноконтрастного препарата с клетками почек 

 

Адекватная гидратация считается ключевой стратегией в отношении       

профилактики ПК-ОПП. Известно, что у пациентов с дегидратацией        

снижаются почечный кровоток и скорость клубочковой фильтрации, что        

способствует усилению нефротоксического действия РКП. Гидратация      

оказывает свои защитные эффекты через повышение диуреза (минимум 0,5         

мл/кг/мин), разбавление РКП и циркулирующих вазоконстрикторных      

медиаторов, а также через регуляцию канальцевоклубочковой обратной связи        

и приводит к уменьшению активности ренин-ангиотензиновой системы       

(РАС). 

Исследование Trivedi et al. было досрочно завершено из-за заметно         

более низкой частоты ПК-ОПП в случае профилактической гидратации        
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пациентов физиологическим раствором (3,7% против 34,6%, P = 0,005)         

[Trivedi et al., 2003]. 

Mueller et al. сообщили о более низкой частоте ПК-ОПП при          

применении изотонического физиологического раствора по сравнению с       

гидратацией полуизотоническим раствором (0,7% против 2,0%, P = 0,04)         

[Mueller et al., 2002]. Однако пациенты в этом исследовании имели низкий           

исходный риск.  

В то же время, у пациентов с сердечной недостаточностью гидратация          

может привести к отеку легких. В этой популяции пациентов объем          

гидратации часто снижают, чтобы предотвратить перегрузку жидкостью, что        

в свою очередь, может привести к недостаточной защите почек. 

Многочисленные исследования, а также последующие метаанализы      

сравнивали изотонический бикарбонат натрия с изотоническим хлоридом       

натрия для предотвращения ПК-ОПП. Проспективное исследование      

PRESERVE, включающее 4993 пациента с высоким риском ПК-ОПП, не         

показало преимуществ внутривенного введения бикарбоната натрия по       

сравнению с внутривенным хлоридом натрия для профилактики, снижения        

смертности или потребности в диализе [Weisbord et al., 2018]. Отсутствие          

большей эффективности бикарбоната натрия по сравнению с изотоническим        

физиологическим раствором было также подтверждено в проспективном       

РКИ [Valette et al., 2017]. Поэтому следует сделать вывод, что растворы           

бикарбоната натрия и изотонический физиологический раствор одинаково       

эффективны для профилактики ПК-ОПП. 

В действующем руководстве ACR рекомендуется использовать      

внутривенный изотонический физиологический раствор со скоростью      

инфузии 100 мл/ч за 6-12 часов до и 4-12 часов после ангиографии [American             

College of Radiology, 2010]. Более короткий протокол, который практичен в          
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отношении экстренных пациентов, включает внутривенную инфузию в       

течение 1-3 часов до и 6 часов после процедуры [Gupta, Bang, 2010].  

Несмотря на такие рекомендации, недавнее исследование о не меньшей         

эффективности (безопасности) поставило под сомнение нефропротекторное      

действие внутривенных жидкостей. В исследовании AMACING, в котором        

660 пациентам, которым проводились рентгеноконтрастные процедуры,      

случайным образом либо назначали, либо не назначали внутривенно        

изотонический физиологический раствор, не было выявлено значительных       

различий в частоте ПК-ОПП между группами пациентов с гидратацией и без           

гидратации (2,7% и 2,6% соответственно; 95% ДИ, от -2,25 до 2,06) [Nijssen            

et al., 2017]. Тем не менее, достоверность этого вывода снижается из-за           

малого размера выборки, низкой частоте процедур с внутриартериальным        

введением РКП  (48%) и легкой степени ХБП у большинства пациентов.  

Следовательно, преждевременно делать вывод о том, что внутривенные        

жидкости неэффективны на основании результатов этого испытания. Объем        

внутривенной жидкости, необходимый для предотвращения острого      

повреждения почек у пациентов, подвергающихся контрастной      

визуализации, в том числе с сердечной недостаточностью, достоверно не         

определен. 

 

1.7.2 Фармакологические вещества, обладающие антиоксидантной,     

антигипоксантной и противовоспалительной активностью  

1.7.2.1 N-ацетилцистеин 

 

N-ацетилцистеин (NAC) представляет собой тиолсодержащий     

антиоксидант и нейтрализатор свободных радикалов кислорода. Он       

усиливает биологический эффект эндогенного вазодилатирующего оксида      

азота, соединяется с ним с образованием 5-нитрозотиола, который является         
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более стабильным и мощным вазодилататором. Оксид азота очень важен для          

перфузии почек, особенно в их уязвимой зоне – мозговом слое. Защитный           

эффект NAC от ПК-ОПП заключается в увеличении производства NO. Из-за          

вазодилатирующего эффекта NAC происходит увеличение клубочковой      

фильтрации и, как следствие, увеличение клиренса креатинина, что приводит         

к снижению уровня креатинина в крови.  

При проведении рандомизированного проспективного исследования с      

участием 83 пациентов с почечной патологией Tepel et al. показали, что           

прием NAC (600 мг перорально 2 р/день до и после воздействия контрастного            

вещества) приводит к снижению частоты ПК-ОПП с 21% (группа плацебо) до           

2% (р = 0,01) после введения неионного РКП. Стоит отметить, что все            

пациенты были гидратированы 0,45% физиологическим раствором за 12        

часов до и после введения контраста [Tepel et al., 2000]. Аналогичные данные            

были получены в РКИ Diaz-Sandoval et al. (n=54) и Shyu et al. (n=121)             

[Diaz-Sandoval et. al., 2002; Shyu et. al., 2002]. 

Со времени первоначального исследования Tepel et al. последующие        

многочисленные исследования и метаанализы, оценивающие роль      

N-ацетилцистеина в профилактике ПК-ОПП, большинство из которых были        

недостаточно эффективными и имели методологические недостатки,      

сообщали о противоречивых результатах эффективности N-ацетилцистеина      

[Ratcliffe et al., 2009; Aslanger et al., 2012; Jaffery et al., 2012; Sun et al., 2013]. 

Несмотря на отсутствие убедительных доказательств в отношении его        

эффективности, ацетилцистеин широко используется в клинической практике       

из-за его низкой стоимости, простоты использования и низких побочных         

эффектов.  

Самые последние РКИ и метаанализы не показывают защитного        

эффекта NAC. Например, исследование ACT [ACT Investigators, 2017],        

включавшее 2308 пациентов, прошедших коронарную ангиографии и       
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ангиографию периферических сосудов, показал, что пациенты из группы        

риска, подвергавшиеся воздействию высоких доз N-ацетилцистеина и       

плацебо, имели сходные показатели ПК-ОПП.  

В исследовании PRESERVE (n = 4998) опытной группе пероральный         

ацетилцистеин вводили в дозе 1200 мг два раза в день в течение 5 дней,              

начиная со дня ангиографии [Weisbord et al., 2018], контрольная группа          

получала плацебо. Исследование показало, что в обеих группах частота         

возникновения ПК-ОПП была одинаковой (N-ацетилцистеин 9,1% против       

плацебо 8,7%, р = 0,58), также N-ацетилцистеин не был связан со снижением            

уровня смертности и необходимости в диализе. 

Сравнительные исследования NAC в сочетании с протоколами       

гидратации физиологическим раствором или бикарбонатом натрия также не        

показывают какого-либо дополнительного защитного эффекта NAC [Ratcliffe       

et al., 2009].  

Таким образом, анализ данных, доступных в литературе, показывает,        

что использование NAC эффективно у пациентов с относительно низким         

риском ПК-ОПП (малый объем РКП, диагностические процедуры), но оценка         

его роли у пациентов с высоким риском (большой объем РКП, сложные ЧКВ)            

все еще нуждается в дальнейших исследованиях. Необходимы       

дополнительные исследования, чтобы настоятельно рекомендовать NAC для       

профилактики ПК-ОПП. 

 

1.7.2.2 Статины 

 

Гипотеза о том, что статины снижают риск ПК-ОПП основана на их           

противовоспалительных, антиоксидантных и антитромботических свойствах     

[Kavalipati et al., 2015]. В исследовании PROMISS не удалось показать          
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разницы между профилактическим эффектом симвастатина и плацебо после        

ангиографии у пациентов с ХБП [Jo et al., 2008]. 

Напротив, исследование PRATO-ACS показало значительное снижение      

частоты возникновения ПК-ОПП после ЧКВ у пациентов, получавших        

высокие дозы розувастатина (нагрузочная доза 40 мг при поступлении с          

последующей поддерживающей дозой 20 мг в день) по сравнению с          

пациентами, не принимавших статинов [Leoncini et al., 2014]. Метаанализ,         

включающий 150 исследований, также выявил только положительное       

влияние статинов на пациентов после ЧКВ [Su et al., 2017].  

Несколько метаанализов показали более низкие показатели ПК-ОПП       

при использовании кратковременного лечения статинами в высоких дозах по         

сравнению с контрольной группой [Wang et al., 2016; Marenzi et al., 2015].            

Кроме того, некоторые из этих исследований показали снижение        

потребности в ЗПТ после приема статинов, но не показали снижения          

смертности [Briasoulis et al., 2015; Cheungpasitporn et al., 2015].         

Примечательно, что Subramaniam et. al показали, что риск развития ПК-ОПП          

значительно снижается только при применении статинов совместно с        

гидратацией и N-ацетилцистеином. [Subramaniam et al., 2016]. 

На сегодняшний день ESUR признает потенциальные      

профилактические эффекты краткосрочных статинов, но не рекомендует       

использование краткосрочных высоких доз статинов в качестве единственной        

стратегии предотвращения ПК-ОПП. 

 

1.7.2.3 Витамины С и Е 

 

Антиоксидантные свойства аскорбиновой кислоты (витамина С) и       

витамина Е также навели на мысль о целесообразности их применения для           

снижения риска развития ПК-ОПП.  
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При обследовании 231 больного с уровнем Scr>1,2 мг/дл (106         

мкмоль/л), подвергнутого ЧКВ, было найдено, что пероральный прием        

аскорбиновой кислоты (3,0 г за 2 ч до процедуры, 2,0 г на ночь после              

исследования и 2,0 г на следующее утро), действительно ассоциируется с          

небольшим, но статистически достоверным снижением вероятности развития       

ПК-ОПП.  

Но обнадеживающие результаты когортных исследований не были       

подтверждены в проспективных исследованиях [Albabtain et al., 2013;        

Laroussi et al., 2017; Zhou, Chen, 2012]. Только один метаанализ [Sadat et al,             

2013] показал защитное действие витамина С у пациентов с ХБП,          

перенесших КАГ. 

У больных с уровнем сывороточного креатинина ≥ 1,3 мг/дл в          

результатах исследования REMEDIAL было показано, что дополнение       

профилактических мер (введение солевого раствора и NAC) аскорбиновой        

кислотой не приводит к существенному снижению вероятности развития        

ПК-ОПП и оба этих подхода в равной степени по эффективности          

значительно уступают комбинированному назначению бикарбоната натрия и       

NAC [Briguori et al., 2011]. Доступность и дешевизна аскорбиновой кислоты          

делают ее профилактическое использование у пациентов, подвергающихся       

рентгеноконтрастным исследованиям, весьма привлекательным. В то же       

время эффективность данного подхода должна быть проверена в        

мультицентровых контролируемых исследованиях. 

Витамин Е оценивался в четырех небольших проспективных       

исследованиях, и их метаанализ (n = 623) показал, что добавление витамина           

Е к протоколу гидратации снизил риск для ПК-ОПП [Cho et al., 2017]. Эти             

обнадеживающие результаты должны быть подтверждены в РКИ, прежде        

чем широкое принятие этой профилактической стратегии может быть        

рекомендовано. 
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1.7.2.4 Глюкокортикоиды 

 

Использование глюкокортикоидов для профилактики ПК-ОПП – это       

новый подход, который интересен еще и тем, что эти препараты давно           

рекомендуются для предотвращения анафилактических реакций на введение       

РКП. Поэтому их профилактическое применение по двум направлениям        

повышает их ценность в качестве средств премедикации. Пероральное        

введение преднизона (1 мг/кг) за 12 ч до, в 6 утра в день введения РКП и                

через 24 ч после этого приводило к снижению уровня маркеров          

нефротоксичности – NGAL и KIM-1, а также значительному снижению         

протеинурии и альбуминурии по сравнению с больными, у которых         

проводили только гидратацию. Эти результаты позволили авторам       

заключить, что короткий курс преднизона способствует снижению уровня        

биомаркеров поражения канальцев почек после введения РКП [Ribichini et al.,          

2013]. 

 

1.7.3. Другие меры профилактики  

1.7.3.1 Отказ от нефротоксичных препаратов 

 

Оптимальная нефропротекция предполагает минимизацию    

использования нефротоксичных препаратов там, где это клинически       

возможно [Valette et al., 2017]. Многие часто назначаемые лекарства, такие          

как неселективные нестероидные противовоспалительные средства (НПВС),      

селективные ингибиторы СОХ-2, некоторые классы антимикробных      

препаратов и химиотерапевтических агентов имеют нефротоксический      

потенциал и могут вызвать ПК-ОПП [Solomon et al., 1994]. 
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Ретроспективное когортное исследование показало, что одновременное      

использование четырех или более нефротоксических препаратов достоверно       

повышало частоту возникновения ПК-ОПП у пациентов, которым вводили        

РКП [Bartorelli, Marenzi, 2017]. Также, метаанализ частоты ПК-ОПП после         

рентгеноконтрастной КТ показал, что одновременное применение НПВС       

было независимым фактором риска [Putzu et al., 2017]. 

Эффект отмены ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента     

(иАПФ) и блокаторов рецепторов ангиотензина-2 у пациентов, которые        

принимают их на постоянной основе, подвергался тщательной оценке.        

Многочисленные РКИ и обсервационные исследования показали      

противоречивые результаты, к тому же они ограничены малыми размерами         

выборки и значительной гетерогенностью групп [Jo et al., 2015; Peng et al.,            

2015; Wu et al., 2015]. Тем не менее, метаанализ РКИ не выявил более             

низкого риска ПК-ОПП при отмене иАПФ [Peng et al., 2015], но           

доказательства недостаточно убедительны, чтобы рекомендовать это всем       

пациентам. 

 

1.7.3.2 Заместительная почечная терапия  

 

Гемодиализ способен удалить от 70 до 80% введенной дозы         

низкосмолярного контрастного вещества в течение 4-часового сеанса [Khan,        

Kalantari, 2014; Ueda et al., 1996]. 

Хотя технически возможно удалить определенное количество      

контрастного вещества, нефротоксические эффекты контраста максимальны      

сразу после введения, когда концентрация РКП в почечных артериях и          

почках наиболее высока [Cruz et al. 2012]. 

В 2012 году метаанализ Cruz et al. показал недостаточные         

доказательства в поддержку заместительной почечной терапии для       
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предотвращения ПК-ОПП. Кроме того, проведение ЗПТ вызывает       

воспаление, коагуляцию и гипотензию, которые сами по себе могут         

отрицательно влиять на функцию почек [Cruz et al. 2012]. 

В исследовании Marenzi et al. пациенты с тяжелым нарушением         

функции почек получали гемофильтрацию до и после КАГ и показали менее           

частое повышение уровня сывороточного креатинина (что не является        

неожиданным при использовании ЗПТ) и меньше осложнений, чем в         

контрольной группе со стандартным лечением [Marenzi et al., 2003].         

Ограничения этого исследования, включая отсутствие ослепления и более        

высокий уровень медицинской помощи в опытной группе, означают, роль         

гемодиализа у пациентов высокого риска ПК-ОПП остается сомнительной. К         

аналогичному результату пришли Lee et al., которые в метаанализе         

нескольких исследований, включающих 412 пациента, не показали       

преимущества применения методов экстракорпоральной детоксикации     

(гемодиализ, гемофильтрация, гемодиафильтрация) в уменьшении риска      

развития ПК-ОПП в сравнении со стандартной терапией [Lee et al., 2007].  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Объект исследования 
 

Исследование было проведено на базе 1-го кардиологического       

отделения и отделения рентгенохирургических методов диагностики и       

лечения (РХМДЛ) Медико-санитарной части Казанского Федерального      

университета (МСЧ КФУ) г. Казань (главный врач – С.А. Осипов). 

Исследование включало ретроспективный анализ электронных     

медицинских карт 150 пациентов, которым была проведена       

транслюминальная баллонная ангиопластика (ТЛБАП) и стентирование      

коронарных артерий (или чрескожное коронарное вмешательство), в период с         

декабря 2019 года по май 2020 года.  

Для дальнейшей аналитической работы были выбраны данные о 79         

пациентах. Критерием включения являлось наличие в электронной истории        

болезни данных об изменениях уровня SCr до и через 48 ч после проведения             

рентгеноконтрастного вмешательства. 

 

2.2 Оборудование и материалы исследования 
 

О пациентах фиксировались следующие данные: 

1) пол, 

2) возраст, 

3) установленный диагноз, 

4) срочность процедуры (экстренная или плановая), 

5) показатели уровня сывороточного креатинина до и через 48 ч после          

проведения рентгеноконтрастного вмешательства, 
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6) объем дозы и наименование РКП. 

Пол, возраст, показатели уровня сывороточного креатинина, а также        

верифицированный диагноз были взяты из электронной персональной       

медицинской карты медицинской информационной системы “БАРС МИС”.  

Объем дозы и наименование РКП, использованного для конкретного        

пациента, были взяты из операционного журнала отделения РХМДЛ. 

ТЛБАП и стентирование коронарных артерий проводилось на       

ангиографической экспертной системе SIEMENS Artis Q. При проведении        

данной процедуры с внутриартериальным введением РКП использовались       

неионные низкоосмолярные рентгеноконтрастные препараты: йогексол     

(Omnipaque®), йопромид (Ultravist®).  

Определение уровня сывороточного креатинина осуществлялось на      

анализаторах Cobas Integra 400, Cobas C111. 

Для электронного сбора необходимой информации и дальнейшего       

анализа полученных данных была создана таблица всех параметров на базе          

веб-приложения “Гугл Таблицы”. 

 

2.3 Методы исследования 

2.3.1 Измерение скорости клубочковой фильтрации 
 

Исходное состояние почечной функции оценивали по показателям       

рСКФ, рассчитанным с помощью формулы CKD-EPI, на основании уровня         

креатинина плазмы крови: 

рСКФ = 141 × min(SCr/κ, 1)α × max(SCr/k, 1)-1.209 × 0.993Возраст × 1.018 

[если женщина] × 1.159 [для афроамериканцев],  

где SCr – креатинин плазмы крови (мг/дл),  

k равен 0,7 для мужчин и 0,9 для женщин,  

α равен -0,329 для женщин и -0,411 для мужчин,  

49 



 

min означает минимум SCr /k или 1,  

maх означает максимум SCr /k или 1.  

Для получения размерности SCr, которая необходима для расчета СКФ,         

значение уровня креатинина крови, измеренного в мкмоль/л, делили на 88          

[Руководство Европейского Общества Урогенитальной Радиологии (ESUR)      

по Безопасности Контрастных Средств, 2015]. 

 

2.3.2 Статистическая обработка данных 
 

Статистическая обработка данных проводилась при помощи      

веб-приложения “Гугл Таблицы”.  

Сравниваемые группы являлись независимыми между собой      

выборками, часть данных не подчинялась закону нормального       

распределения. При формирования гипотез учитывалось предположение о       

двустороннем смещении признака между изучаемыми группами. Для оценки        

статистической значимости различия показателей использовали критерий      

хи-квадрат Пирсона. Так как объем выборки был менее 100 человек,          

различия считались статистически значимыми при p<0,05.  

При распределении близком к нормальному показатели были       

представлены в виде средней арифметической вариационного ряда и её         

стандартного отклонения (M±σ). 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1 Характеристика пациентов, включенных в исследование 

 

Был проведен ретроспективный анализ электронных     

персонализированных медицинских карт 79 пациентов, перенесших ТЛБАП       

и стентирование коронарных артерий в отделении РХМДЛ МСЧ КФУ. 

Для решения поставленных задач все пациенты были разделены на две          

группы по критерию срочности ЧКВ (рисунок 1).  

В экстренном вмешательстве (первая группа) нуждались 45 пациентов        

(56,9% от общего числа больных), из них 91,1% больных (41 человек)           

поступили с диагнозом острый инфаркт миокарда (ОИМ), остальные 6,7% (3          

человека) и 1,2% (1 человек) поступили с диагнозами стенокардия         

напряжения и нестабильная стенокардия соответственно. Вторая группа       

включала больных с диагнозом стабильная стенокардия, которым были        

проведены плановая ТЛБАП и стентирование коронарных артерий, составила        

34 пациента (43,1% от общего числа больных).  

 
Примечание – СС – стабильная стенокардия, ОИМ – острый инфаркт 

миокарда, НС – нестабильная стенокардия, СН – стенокардия 
напряжения. 

Рисунок 1 – Общая характеристика заболеваний исследуемых больных 
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В исследовании преобладали пациенты мужского пола – 46 больных         

(58,2%), число пациентов женского пола составило – 33 человека (41,8%). В           

обеих группах распределение по полу было схожим: в первой группе – 18            

женщин (40%) и 27 мужчин (60%), во второй группе – 15 женщин (44,1%) и              

19 мужчин (55,9%). Распределение мужчин и женщин по группам         

представлено на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 –  Распределение по полу в сравниваемых группах 

Средний возраст всех исследуемых больных составил 66 лет. Несмотря         

на то, что средний возраст плановых и неотложных пациентов практически          

одинаковый: 65,2 и 66,7 лет соответственно, возрастной диапазон        

значительно различается. У плановых пациентов минимальный возраст       

составил 50 лет, максимальный 81 год. У пациентов, которым проводилась          

неотложная операция, минимальный и максимальный возраста равны 41 и 92          

года соответственно (таблица 3).  

У всех пациентов была оценена исходная функция почек по рСКФ и           

определена стадия ХБП в соответствии с классификацией KDIGO 2013 г.  

В первой группе (рисунок 3) у 9 пациентов (20% больных) была           

нормальная рСКФ (1 стадия ХБП), у 24 пациентов (53%) наблюдалось легкое           
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снижение рСКФ (2 стадия), у 7 больных (15,6%) умеренное снижение рСКФ           

(3А стадия), у 3 человек (6,7%) выраженное снижение рСКФ (3Б стадия),           

также было двое пациентов (4,4%) с тяжелым снижением рСКФ (4 стадия). 

 
Рисунок 3 – Стадии ХБП в соответствии с классификацией KDIGO 

2013 г. у экстренных пациентов  
 

Во второй группе (рисунок 4) нормальная рСКФ встречалась у 11          

пациентов (32,4%), большей части больных соответствовала 2 стадия ХБП –          

18 больных (52,9%) и у 5 больных (14,7%) наблюдалась 3А стадия.           

Пациентов с 3Б и 4 стадией в группе плановых больных не было. 

 
Рисунок 4 – Стадии ХБП в соответствии с классификацией KDIGO 

2013 г. у плановых пациентов 
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Также, стоит отметить, что в обеих группах не было пациентов с 5            

стадией ХБП, которая соответствует терминальной хронической почечной       

недостаточности (рСКФ < 15 мл/мин/1,73м²). 

Исходный уровень креатинина у экстренных больных был выше по         

сравнению с плановыми больными, 92,6±25,2 мкмоль/л и 84,9±22,3 мкмоль/л         

соответственно. 

Общая характеристика пациентов, включенных в исследование,      

показана в таблице 3. 

Таблица 3 – Общая характеристика исследуемых больных 

 Пациенты 1 группы  
(экстренное ЧКВ) 

Пациенты 2 группы 
(плановое ЧКВ) 

Число больных 45 34 

Верифицированный 
диагноз 

ОИМ СН НС СС 
41 

(91,1%) 
3  

(6,7%) 
1 

 (1,2%) 34 (100%) 

Мужчины 27 (60%) 19 (55,9%) 
Женщины 18 (40%) 15 (44,1%) 
Средний возраст, лет 66,7 65,2 
min возраст, лет 41 50 
max возраст, лет 92 81 

Стадия ХБП 

1 9 (20%) 11 (32,4%) 
2 24 (53%) 18 (52,9%) 

3А 7 (15,6%) 5 (14,7%) 
3Б 3 (6,7%) 0 
4 2 (4,4%) 0 

Исходный уровень 
SCr, мкмоль/л 92,6±25,2 84,9±22,3 

Примечание – СС – стабильная стенокардия, ОИМ – острый инфаркт миокарда,  
НС – нестабильная стенокардия, СН – стенокардия напряжения, ЧКВ – чрескожное 

коронарное вмешательство. 
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3.2 Сравнение частоты возникновения постконтрастного острого      

почечного повреждения у пациентов после экстренного и планового        

чрескожного коронарного вмешательства  

 

В ходе решения поставленной задачи были проанализированы данные о         

колебаниях уровня сывороточного креатинина у пациентов после ЧКВ в         

экстренном порядке и у больных, которым выполнялась плановая процедура.  

Исходный уровень SCr в группе экстренных пациентов составил        

92,6±25,2 мкмоль/л, у плановых больных – 84,9±22,4 мкмоль/л.  

Уровень SCr, измеренный через 48 ч после ЧКВ в группе экстренных           

пациентов – 104,9±63,1 мкмоль/л, у плановых больных – 82,1±22,8 мкмоль/л.          

Показатели уровня SCr показаны на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Средние показатели уровня сывороточного креатинина 

до и через 48 ч после чрескожного коронарного вмешательства у 
плановых и экстренных пациентов 

 
Следовательно, средний прирост SCr в группе экстренных пациентов        

составил 12,3 мкмоль/л, у плановых больных наблюдалось снижение        

креатинина на 2,8 мкмоль/л, что наглядно представлено на рисунке 6. 
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ПК-ОПП диагностировали при повышении уровня креатинина      

сыворотки крови более чем на 26,5 мкмоль/л или в 1,5 раза от исходного             

уровня в течение 48 часов после введения РКП в соответствии с           

рекомендациями KDIGO 2013 г. 

 
Рисунок 6 – Средний прирост уровня сывороточного 

креатинина через 48 ч после ЧКВ у плановых и экстренных 
пациентов  

 

Изменение уровня сывороточного креатинина у всех исследуемых       

пациентов через 48 ч после ЧКВ представлено на рисунке 7. Частота           

возникновения ПК-ОПП в общей популяции составила 6,3% (5 человек). 

 
Рисунок 7 – Изменение уровня сывороточного креатинина 

через 48 ч после ЧКВ  в обеих группах пациентов 
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В группе экстренных пациентов (рисунок 8) снижение уровня        

сывороточного креатинина наблюдалось в 19 случаях (42,2%), повышение – у          

21 пациента (46,7%), а ПК-ОПП была диагностирована у 5 больных (11,1%). 

 
Рисунок 8 – Изменение уровня сывороточного креатинина 

(SCr) у больных через 48 ч после экстренного ЧКВ 
 

В группе пациентов с плановой ЧКВ (рисунок 9) снижение уровня          

сывороточного креатинина наблюдалось в 23 случаях (67,6%), повышение – у          

11 пациентов (32,4%), при этом не было ни одного случая возникновения           

ПК-ОПП. 

 

 
Рисунок 9 – Изменение уровня сывороточного креатинина 

(SCr) у больных через 48 ч после  планового ЧКВ 
 

Следовательно, риск возникновения ПК-ОПП при экстренных      

процедурах достоверно выше, чем при плановом ЧКВ, что можно объяснить          
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более тяжелым исходным состоянием пациентов, нуждающихся в       

проведении срочной операции. 

 

3.3 Оценка влияния половой принадлежности как фактора риска        

на вероятность возникновения постконтрастного острого почечного      

повреждения 

 

В ходе анализа было выявлено, что в обеих группах сравнения было           

достоверно больше мужчин, чем женщин (рисунок 2).  

Для решения данной задачи во избежания искажения результатов из         

исследования были исключены двое пациентов, которым проводилось       

повторное ЧКВ в течение 24 часов. Остальные 77 пациентов были разделены           

на две категории – на мужчин и женщин. Влияние других параметров не            

учитывалось. 

В группе мужчин исходный уровень сывороточного креатинина       

составил 95,1±17,9 мкмоль/л, у женщин – 75,7±20,6 мкмоль/л, различие в          

значениях SCr мужчин и женщин объясняется физиологическими       

особенностями.  

Уровень сывороточного креатинина через 48 ч после процедуры ЧКВ у          

мужчин составил 96,8±27 мкмоль/л, у женщин – 75,4±25,5 мкмоль/л.         

Результаты измерений продемонстрированы на рисунке 10. 

При сравнении уровней SCr до и через 48 ч после проведения ЧКВ            

были получены следующие результаты: 

1) у мужчин – снижение наблюдалось в 21 случае, повышение – в 24            

случаях; 

2) у женщин  – снижение SCr  в 19 случаях, повышение – у 13 больных.  

Стоит отметить, что ПК-ОПП было диагностировано у двоих женщин          

и одного мужчины. 
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Однако при статистической обработке данных значимых различий по        

полу между группами не было выявлено (df=1, χ2=1,24, p<0,05).  

 
Рисунок 10 – Средние показатели уровня сывороточного 

креатинина до и через 48 ч после чрескожного коронарного 
вмешательства у мужчин и женщин 

 
 

3.4 Оценка влияния возраста как фактора риска на вероятность         

возникновения постконтрастного острого почечного повреждения 

 
Из данного исследования во избежание искажения результатов были        

исключены двое пациентов, которым проводилось повторное ЧКВ в течение         

24 часов. 

Все остальные пациенты, включенные в исследование, были разделены        

на две возрастные группы:  

1) группа А (пациенты младше 70 лет) – 48 человек (62,3% от общего            

числа больных), 

2) группа Б (пациенты 70 лет и старше) – 29 человек (37,7% от общего             

числа больных). 

Влияние других параметров не учитывалось. 
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В группе пациентов младше 70 лет (группа А) исходный уровень          

сывороточного креатинина составил 84,9±21,7 мкмоль/л, у пациентов группы        

Б – 91,4±19,8 мкмоль/л, различие в значениях SCr молодых и пожилых           

пациентов является физиологической нормой. Уровень сывороточного      

креатинина через 48 ч после процедуры ЧКВ у пациентов группы А составил            

85,2±24 мкмоль/л, у группы Б – 93,1±33,9 мкмоль/л.  

При сравнении уровней SCr до и через 48 ч после проведения ЧКВ            

были получены следующие результаты: 

1) в группе А – снижение наблюдалось в 25 случаях, повышение – в 23             

случаях; 

2) в группе Б  – снижение SCr  в 17 случаях, повышение – у 12 больных.  

Результаты измерений продемонстрированы на рисунке 11. 

 
Рисунок 11 – Средние показатели уровня сывороточного 

креатинина до и через 48 ч после чрескожного коронарного 
вмешательства у пациентов до и старше 70 лет 

 

При этом ПК-ОПП было диагностировано только у одного пациента         

старше 70 лет и у двоих больных младше 70 лет.  

В ходе статистической обработки значимых различий между двумя        

группами обнаружено не было (df=1, χ2=0,31, p<0,05). 
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3.5 Оценка влияния предшествующего снижения почечной      

функции как фактора риска на вероятность возникновения       

постконтрастного острого почечного повреждения 

 

Для решения поставленной задачи все пациенты были разделены на три          

группы: 

1) группа А – больные с нормальной рСКФ – 20 пациентов (25,3%), 

2) группа Б – больные со 2 стадией ХБП – 42 пациента (53,2%), 

3) группа В – больные с 3-4 стадией ХБП – 17 пациентов (21,5%). 

Исходный уровень сывороточного креатинина составил: 

1) в группе А – 67,3±11,3 мкмоль/л; 

2) в группе Б – 88,2±14,2 мкмоль/л; 

3) в группе В – 117,9±26,7 мкмоль/л. 

Уровень сывороточного креатинина через 48 ч после процедуры ЧКВ: 

1) в группе А составил 68,3±15,0 мкмоль/л; 

2) в группе Б – 86,6±15,3 мкмоль/л; 

3) в группе В – 147,5±87 мкмоль/л. 

Результаты измерений продемонстрированы на рисунке 12. 

При сравнении уровней SCr до и через 48 ч после проведения ЧКВ            

были получены следующие результаты:  

1) в группе А – снижение наблюдалось в 11 случаях, повышение – в 9             

случаях; 

2) в группе Б  – снижение SCr  в 25 случаях, повышение – у 17 больных; 

3) в группе В – снижение SCr  в 6 случаях, повышение – у 11 больных. 

Следовательно, средний прирост SCr в группе А составил 1 мкмоль/л, у           

пациентов группы Б наблюдалось снижение креатинина на 1,6 мкмоль/л, в          

группе В – 29,6 мкмоль/л, что наглядно представлено на рисунке 13.  
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При этом ПК-ОПП было диагностировано только у одного пациента со          

2 стадией ХБП и у 4 больных с 3-4 стадиями ХБП. У больных с нормальной               

функцией почек случаев возникновения ПК-ОПП выявлено не было.  

 

Рисунок 12 – Средние показателиуровня сывороточного 
креатинина до и через 48 ч после чрескожного коронарного 

вмешательства у разных групп пациентов 
 

 
Рисунок 13 – Средний прирост уровня сывороточного 

креатинина через 48 ч после ЧКВ у разных групп пациентов  
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На основе проведенного анализа, можно сделать заключение о том, что          

риск возникновения ПК-ОПП после ЧКВ выше у пациентов с уровнем          

креатинина более 117,9±26,7 мкмоль/л и рСКФ <60 мл/мин/1,73м², что         

соответствует исходному снижению почечной функции. 

 

3.6 Оценка влияния объема дозы рентгеноконтрастного препарата       

как фактора риска на частоту возникновения постконтрастного острого        

почечного повреждения 

 

Для решения поставленной задачи все пациенты были разделены на         

пять групп в зависимости от объема вводимого РКП (таблица 4): 

1) группа А – со средним объемом дозы 77,8±10 мл – 9 пациентов; 

2) группа Б – со средним объемом дозы 115,1±13 мл – 35 пациентов; 

3) группа В – со средним объемом дозы 166,9±14 мл – 17 пациентов; 

4) группа Г– со средним объемом дозы 222,7±11мл – 8 пациентов; 

5) группа Д – со средним объемом дозы 260,4±7 мл – 5 пациентов; 

6) группа Е – со средним объемом дозы 340±43 мл – 5 пациента. 

Исходный уровень сывороточного креатинина составил: 

1) в группе А – 73,7±14,5 мкмоль/л; 

2) в группе Б – 89,4±19,6 мкмоль/л; 

3) в группе В – 87,0±29,4 мкмоль/л; 

4) группа Г – 98,6±33 мкмоль/л; 

5) группа Д – 103,3±21 мкмоль/л; 

6) группа Е – 120,4±13,8 мкмоль/л. 

Уровень сывороточного креатинина через 48 ч после процедуры ЧКВ: 

1) в группе А составил 70,9±13,4 мкмоль/л; 

2) в группе Б – 88,6±20,6 мкмоль/л; 

3) в группе В – 90,6±14,5 мкмоль/л; 
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4) в группе Г – 119,5±81,9 мкмоль/л; 

5) в группе Д – 121,4±54,5 мкмоль/л; 

6) в группе Е – 198,5±46,9 мкмоль/л. 

Показатели колебаний уровня креатинина до и через 48 ч после ЧКВ           

представлены на рисунке 14. 

 
Рисунок 14 – Средние показатели уровня сывороточного 

креатинина до и через 48 ч после чрескожного коронарного 
вмешательства у разных групп пациентов  

 

 
Рисунок 15 – Средний прирост уровня сывороточного 

креатинина через 48 ч после ЧКВ у разных групп пациентов  
 

64 



 

На рисунке 15 можно наблюдать как повышается средний прирост         

уровня SCr в зависимости от увеличения объема дозы РКП. В группах В и Д              

и были зарегистрированы по одному больному с ПК-ОПП, в группе Е – трое             

больных. При этом в группе Г и группах, где объем дозы не превышал 150 мл               

(группы А и Б), не было ни одного случая возникновения ПК-ОПП.  

Исходя из вышеперечисленных наблюдений, можно сделать      

предположение о том, что при введении рентгеноконтрастного препарата в         

объеме более 150 мл, риск возникновения ПК-ОПП увеличивается. 

Таблица 4 – Общая характеристика пациентов в зависимости от объема дозы           
рентгеноконтрастного препарата 
 

Разделение по 

группам 

Средний 

объем 

дозы РКП, 

мл 

Число 

больных 

Исходный 

уровень 

SCr, 

мкмоль/л 

SCr через 

48ч, 

мкмоль/л 

Средний 

прирост SCr, 

мкмоль/л 

Случаи 

ПК-ОПП 

А до 100 мл 77,8±10 9 73,7±14,5 70,9±13,4 -2,7 0 

Б до 150 мл 115,1±13 35 89,4±19,6 88,6±20,6 -0,8 0 

В до 200 мл 166,9±14 17 87,0±29,4 90,6±14,5 3,5 1 

Г до 250 мл 222,7±11 8 98,6±33 119,5±81,9 20,9 0 

Д до 300 мл 260,4±7 5 103,3±21 121,4±54,5 18,1 1 

Е более 300 мл 340±43 5 120,4±13,8 198,5±46,9 78,2 3 

Примечание – ПК-ОПП – постконтрастное острое почечное повреждение, РКП – 
рентгеноконтрастный препарат, SCr – сывороточный креатинин 

 

В ходе анализа данных также было замечено, что при проведении          

экстренного ЧКВ используется достоверно больший средний объем РКП, чем         

при плановой процедуре (172,3±59,3 и 126,6±61,6 мл соответственно, р<0,05).         

Это можно объяснить тем, что при экстренном ЧКВ хирург одновременно          

делает КАГ всего коронарного русла, а затем оперативное вмешательство на          

симптом-связанной артерии, поэтому ему требуется большее количество       
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контрастного вещества. При плановом ЧКВ анатомия коронарного русла уже         

известна, так как диагностическая КАГ была проведена во время         

предшествующей госпитализации, поэтому таким пациентам выполняется      

только оперативное вмешательство, и соответственно расход РКП меньше. 

Кроме того, объем вводимого контрастного вещества зависит от        

профессионализма хирурга. Чем опытнее хирург, тем меньше контрастного        

вещества он задействует во время операции.  

Также было отмечено, что два случая возникновения ПК-ОПП,        

сопровождались повторным введением РКП в течение 24 часов после         

первоначального ЧКВ. 
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ВЫВОДЫ 

1) Через 48 часов после проведенного чрескожного коронарного       

вмешательства в сравниваемых группах отмечен достоверно более       

высокий прирост сывороточного креатинина в группе экстренных       

пациентов по сравнению с группой плановых больных. ПК-ОПП было         

диагностировано у 5 пациентов, подвергшихся экстренному ЧКВ, что        

составило 6,3% от общего числа больных. 

2) В результате проведенного исследования влияния половой      

принадлежности на увеличение риска возникновения постконтрастного      

острого почечного повреждения не было обнаружено значимых       

различий между мужчинами и женщинами (df=1, χ2=1,24, p<0,05). 

3) В ходе статистической обработки также не было выявлено увеличения         

риска ПК-ОПП у пациентов старше 70 лет (df=1, χ2=0,31, p<0,05). 

4) Анализ предшествующего снижения почечной функции у пациентов       

после ЧКВ показал, что риск возникновения ПК-ОПП выше у         

пациентов с исходным уровнем креатинина более 117,9±26,7 мкмоль/л        

и рСКФ <60 мл/мин/1,73м². 

5) При введении рентгеноконтрастного препарата в объеме более 150 мл,         

риск возникновения ПК-ОПП достоверно увеличивается. При      

повторном введении РКП в течение 24 часов после первоначального         

чрескожного коронарного вмешательства ПК-ОПП наблюдалась в      

100% случаев.  
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