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Причины стеноза почечной 
артерии (СПА)

- основная: атеросклероз почечной артерии 
(около 90%);
- фибромускулярная дисплазия (около 10%);
- другие состояния: системные васкулиты, 
травма, склеродермия, облитерирующий 
тромбоангиит, аорторенальная диссекция
(менее 1%).

Sahil A. Parikh, Mehdi H. Shishehbor, Bruce H. Gray et al., Catheterization and 
Cardiovascular Interventions 84:1163–1171 (2014)



Распространённость СПА
Популяция с артериальной гипертензией:
- все пациенты с АГ – менее 1%;
- госпитальные пациенты с АГ – 5%;
- пациенты со злокачественной АГ – до 40%.
Популяция с атеросклерозом:
- при атеросклерозе периферических артерий - 35-45%;
- при цереброваскулярной болезни – 14-24%;
- при коронарной болезни – от 7 до 30%.
Популяция с ХПН:
- Среди пациентов с ХПН - 24%;

- Как причина ТХПН 10%.



Проявления и исходы СПА

- Артериальная гипертензия
- Ишемическая нефропатия
- Хроническая почечная 
недостаточность

Hirsch AT, Haskal ZJ, Hertzer NR, et al., Circulation 2006;113:e463–654.



Проявления и исходы СПА

Пациенты с атеросклеротической реноваскулярной
болезнью (АРБ) имеют плохой прогноз:

5-летняя выживаемость – 66,7% 
(в здоровой популяции такого же возраста – 91,7%).

(Wollenweber с соавт., 1968)



Темп окклюзии ПА – 39% в год в течение 13 месяцев
наблюдения в артериях c исходным склерозом ≥ 75%

(Schreiber М. с соавт., 1984)

СПА часто сочетается с мультифокальным
атеросклерозом и является 1 из показателей тяжести
системного атеросклероза.



Гемодинамически значимый стеноз –
стеноз ≥ 70%

В исследовании на собаках снижение почечного 
кровотока и повышение АД наблюдалось при 
достижении степени стеноза 75% [ Imanishi M., 1992 ].

У человека увеличение секреции ренина наблюдается 
при степени стеноза 80% и более, а снижение 
тканевой перфузии почек при достижении степени 
стеноза 77% [ Gloviczki M.L. et al. 2013].



Реваскуляризация почечной артерии позволяет
приступить к реваскуляризации других пораженных
атеросклерозом бассейнов. Так, операции в условиях
искусственного кровообращения сопряжены с
высочайшим риском ОПП у пациентов с СПА и высокой
летальностью в раннем послеоперационном периоде.

Фактически: нескоррегированный СПА является
противопоказанием к АКШ или операции по поводу
синдрома Лериша.



Основные вехи истории «управления» 
атеросклеротической реноваскулярной 

болезнью 

1930 г.г.
Экспериментальный стеноз почечной артерии вызвал ренальную ишемию и
системную гипертензию.
Реноваскулярная гипертензия устранялась путем односторонней нефрэктомии.

1960 г.г.
Реваскуляризационная хирургия привела к сохранению почечной ткани.
Ренальная ангиография продемонстрировала, что АРБ часто билатеральная
болезнь.
Хирургическая реваскуляризация не всегда была успешной и ассоциировалась
с высокой летальностью.
Улучшенный фармакологический контроль АД сопоставим с хорошими
хирургическими результатами.



Основные вехи истории «управления» АРБ
1980-1990 г.г.
Адекватный фармакологический контроль АД не всегда предотвращал
потерю функцию почек и ассоциировался с эпизодами ОПН, особенно у
пациентов с билатеральным СПА. Интерес к хирургической
реваскуляризации возрос (число потерь почек после операции
снижается).

Ранние 1990 г.г.
Перкутанная ангиопластическая техника становится популярной в
связи с повышением возраста и коморбидности пациентов с АРБ.

Поздние 1990 г.г.
Перкутанная ангиопластика со стентированием становится
предпочтительной техникой для реваскуляризации.
Появляются дополнительные доказательства, что реваскуляризация
может тормозить потерю функцию почек, но проведенные наблюдения
неконтролируемы.



Основные вехи истории «управления» 
атеросклеротической реноваскулярной 
болезнью АРБ

Поздние 1990 г.г. – ранние 2000 г.г.
Три небольших контролируемых исследования (EMMA, DRASTIC,
Scottich and Newcaslte study): перкутанная ангиопластика не
эффективнее ИАПФ. ИАПФ могут замедлить темп прогрессирования
АРБ и улучшить клинические исходы.

Настоящее время
Крупные контролируемые исследования (ASTRAL, CORAL) показали:
реваскуляризация не имеет преимуществ перед медикаментозным
лечением.



Основные вехи истории «управления» АРБ

Будущие направления

Реваскуляризация может быть полезной у пациентов с
фенотипом «высокого риска», которые были неадекватно
представлены в клинических исследованиях.
Будут применяться современные методы визуализации СПА
для оценки гемодинамической значимости СПА и
идентификации жизнеспособности паренхимы почек, а
также новые стратегии протекции почечной паренхимы и
микроваскуляторной архитектуры почек (клеточная
терапия).



Рекомендации американского кардиологического 
общества по проведению ЭКСПА при 

гемодинамически значимых атеросклеротических 
стенозах ПА (доказательность класса IIa), 2005 г.

1. Ускоренное течение гипертензии, резистентная,
злокачественная гипертензия, гипертензия с необъясненной
односторонней малой почкой и с непереносимостью к
лечению;

2. Прогрессирующее хроническое заболевание почек с
двусторонним СПА или СПА единственной
функционирующей почки;

3. Рецидивирующая необъяснимая застойная сердечная
недостаточность, или внезапный отек легких, или
нестабильная стенокардия.



ASTRAL, 2009 г.

Группа 1: 
медикаментозная 

терапия (403 пациента) 

Группа 2: медикаментозная 
терапия + стентирование

(403 пациента)



Через 1 год: во 2 группе достоверно меньше 
антигипертензивных препаратов (2,77 против  2,97, р 
= 0,03). 

Через 5 лет — нет разницы в уровне АД между 
группами. Число кардиоваскулярных событий и 
летальных исходов одинаковы. 

Частота почечных событий (необходимость диализа, 
ОПН, нефрэктомия, смерть от почечной 
недостаточности) через 5 лет одинакова в обеих 
группах.

ASTRAL: результаты



ASTRAL: недостатки

– в группе 2 (реваскуляризация) у 40% пациентов
гемодинамически незначимый стеноз (менее 70%);
– отбор пациентов осуществлялся с определенной степенью 
субъективности (врач мог исключить пациента из исследования, 
если считал, что реваскуляризация принесет большую пользу, 
чем медикаментозная терапия);
– одна из конечных точек – улучшение функции почек в течение 
длительного времени, но 25% пациентов имели нормальную 
функцию почек;
– высокая степень осложнений (9%) при 2% в обычной 
клинической практике;
– некоторые центры рандомизировали не более 1 пациента в год, 
что говорит о низкой оперативной активности.



CORAL, 2013 г.
947 пациентов с атеросклерозом ПА, АГ 

(2 и более антигипертензивных 
препарата) или ХБП. 

Группа 1: 
медикаментозная 

терапия (480 пациентов) 

Группа 2: медикаментозная 
терапия + стентирование

ПА (467 пациентов)



По комбинированной точке наблюдения (смерть и/или
госпитализация от сердечно-сосудистых или
почечных причин, необходимость ЗПТ) различий не
было (р=0,58).

Во 2 группе отмечалось достоверное снижение АД (-2,3
мм рт ст; р=0,03).

CORAL: результаты



Одна из основных целей – определить влияние
гемодинамически значимого стеноза ПА на сердечно-
сосудистую систему и функцию почек.

НО: включались пациенты со стенозами 60 — 79 %
(при среднем стенозе 67%), таким образом, у
большинства пациентов был гемодинамически
незначимый стеноз.

CORAL: недостатки



Цель работы

изучить результативность ЭКСПА 
и выявить основные предикторы 

ее результатов.



Материалы и методы
Характеристика группы: 121 пациент, 147 ЭКСПА

Критерии исключения:
 возраст < 18 лет;
 ХБП 5

Срок наблюдения: 3-85 мес., 36,4±19,2 мес.

Пол: 63 мужчины (42,9%), 84 женщины (57,1%)

Возраст: 25-82 г., 62,66±9,98 лет



Материалы и методы

 Креатинин сыворотки (Кр) до ЭКСПА: 112±31 
мкмоль/л

 Методы ЭКСПА: баллонная ангиопластика и/или 
стентирование ПА

 Гемодинамически значимый СПА ≥ 70% просвета 
ПА

 Диагноз СПА: УЗДГ, КТ-ангиография, брюшная 
аортография



Распределение пациентов по стадиям ХБП 
(СКФ по CKD-EPI):



Степень контроля 
артериального давления



 Двусторонний стеноз ПА – 17 пациентов (14%).

 13 пациентов (8,8%) единственная функционирующая 
почка на момент ЭКСПА («вмешательство по жизненным 
показаниям»).

 26 пациентов (18%) – сахарный диабет (СД) 2-го типа.

 103 пациента (70%) – мультифокальное 
атеросклеротическое поражение.

Отдельные характеристики 
пациентов



Профилактика тромбоза стента

 Назначение препарата клопидогрель 75 мг 
в сутки в течение не менее 6 мес. после 
ЭКСПА.

 Назначение тромбо асс – 50-100 мг 
длительно.



 Этапность – при двухстороннем СПА 
выполняется ЭКСПА сначала с одной, затем с 
другой стороны.

 Малый объем контраста – как правило, не 
больше 100 мл.

 Нагрузка жидкостью до и после вмешательства –
как правило, 500 мл – до, 1000 мл – после.

Профилактика контраст-
индуцированной нефропатии



Изучены:

 Выживаемость пациентов
 Выживаемость почечной артерии:

 сохранение проходимости ПА после 
вмешательства;

 прекращение проходимости ПА –
окклюзия, гемодинамически значимый 
рестеноз.

 Статистический анализ – SPSS версии 16



Технические виды ЭКСПА

19 пациентам ЭКСПА выполнялась повторно по поводу рестеноза ПА или 
контрлатерального СПА.



Стеноз левой почечной артерии

До стентирования После стентирования



Выживаемость пациентов
после ЭКСПА

1-, 3- и 5-летняя выживаемость – 98,5%.



Выживаемость почечной 
артерии после ЭКСПА

1- и 3-летняя выживаемость – 92%, 5-летняя выживаемость – 87%.

Срединное время выживаемости > 84 мес.



Причины потерь почечных 
стентов

Всего потерь – 11 (7,5%).
1. Смерть пациента – 2 (18%).
2. Рестеноз ПА – 8 (73%).
3. Окклюзия ПА – 1 (9%).



Влияние ЭКСПА
на функцию почек

(p<0,001, Wilcoxon)

Средний уровень 
Кр до ЭКСПА

Средний уровень Кр 
через 1 год после ЭКСПА

112±31 мкмоль/л 101±38 мкмоль/л



Влияние ЭКСПА на функцию почек по 
стадии ХБП через 1 год после 

вмешательства: значимое уменьшение 
стадии ХБП, р<0,001 (Wilcoxon Signed Ranks Test)



Влияние ЭКСПА на АД через 1 год после 
вмешательства: значимое уменьшение, 

р<0,001 (Wilcoxon Signed Ranks Test)



Предикторы ЭКСПА

Значимые
(p<0,05, Kaplan-Meier)

Незначимые
(p>0,05, Kaplan-Meier)

 Возраст пациента > 70 лет

 Кр до ЭКСПА ≥ 110 мкмоль/л

 Уровень СКФ, 
соответствующий ХБП 3Б и 4

 3 группа контроля АД до 
ЭКСПА

 Пол

 Наличие СД 2-го типа

 Уровень холестерина 
крови до ЭКСПА



Выживаемость ПА в зависимости 
от возраста пациента (p<0,05)



Выживаемость ПА в зависимости 
от уровня Кр до ЭКСПА (p<0,05)



Выживаемость ПА в зависимости от 
уровня СКФ: значимо ниже при ХБП 3Б-4 

(p<0,05)



Выживаемость ПА в зависимости 
от уровня АД до ЭКСПА (p<0,05)



Осложнения ЭКСПА

 Преходящее повышение Кр (контраст-
индуцированная нефропатия) – 15 пациентов
(10%).

 Окклюзия единственной почечной артерии – 1 пациент с
выраженным атероматозом брюшной аорты (группа риска)
во время вмешательства. Удалось провести реканализацию
и ЭКСПА. Отмечено кратковременное, обратимое
повышение креатинина.

 Пневмония – 1 пациент.



Проблемы

 Случайная выявляемость СПА – в основном на
приеме сосудистого хирурга и нефролога.

 Комплаентность пациентов: нерегулярное
посещение нефролога после выписки, нарушения
приема антиагрегантов.

 Несвоевременность выполнения ЭКСПА:
сомнительный успех процедуры при выраженной
почечной недостаточности – ХБП 4-5.



Стентирование единственной почечной 
артерии у пациента с высокой 

окклюзией аорты

Высокая окклюзия аорты, 
окклюзия почечной артерии, 
субтотальный стеноз второй 

почечной артерии
Селективная ангиография 

ПА Результат ЭКСПА



Заключение
 ЭКСПА результативна в отношении

выживаемости пациентов и выживаемости 
почечной артерии, а также функции почек.

 Значимыми предикторами результатов ЭКСПА 
являются:
 возраст пациента > 70 лет;
 уровень Кр до ЭКСПА ≥ 110 мкмоль/л;
 уровень СКФ, соответствующий ХБП 3Б и 4;
 третья группа контроля АД до ЭКСПА.

 Своевременная реваскуляризация ПА снижает 
риск развития терминальной ХПН.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


