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Часть I. Эпидемиология, факторы риска, патофизиология
В течение последних 30 лет значительно
увеличилось применение рентгеноконтраст
ных средств (РКС) при проведении урогра
фии, ангиографии, компьютерной томогра
фии и операционных процедур. Ежегодно
в мире используется около 60 млн доз РКС.
Но, несмотря на использование новых и менее
нефротоксичных препаратов, сохраняется вы
сокая частота побочных проявлений, одним из
которых является контрастиндуцированная
нефропатия (КИН). Контрастнефропатия яв
ляется серьезной причиной острого пораже
ния почек и представляет собой актуальную
проблему в клинической практике. До настоя
щего времени остаются противоречия в пони
мании многих аспектов КИН. В настоящем
обзоре обсуждаются взгляды на проблему па
тогенеза, факторы риска и достижения в про
филактике КИН.

Определение
Нефропатия, вызванная РКС, – патология,
которая проявляется острым нарушением по
чечной функции, возникающим в течение
48–72 ч после внутрисосудистого введения
контраста, и характеризуется повышением
концентрации креатинина (Cr) в сыворотке
более чем на 25%, или на 0,5 мг/дл
(44 мкмоль/л), по сравнению с первоначаль
ным показателем при отсутствии альтернатив
ной причины [52].

Эпидемиология
Частота случаев КИН широко варьирует
в зависимости от диагностических критериев,
используемых в ее определении, профиля па
циентов, включаемых в исследование, и про
цедуры применения РКС. Установлено, что
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частота КИН зависит от многих факторов, на
иболее значимым из которых является степень
нарушения функции почек. Так, у пациентов
с нормальной функцией почек КИН развива
ется редко – 0–5% случаев [55]. По данным
E.M. Levy и соавт. [44], проанализировавших
результаты исследования более чем у 16 тыс.
пациентов (КТ головы и органов, кардиальная
и периферическая ангиография), КИН выяв
лена у 1% пациентов (n = 174). В другом боль
шом эпидемиологическом исследовании [50]
КИН диагностирована в среднем у 14,5% па
циентов, но ее частота отличалась значитель
ной вариабельностью – от 0 до 90% – в зави
симости от наличия факторов риска, особенно
предшествующего нарушения функции почек,
сахарного диабета (СД), класса и объема РКС.
Так, если у пациентов с СД при незначитель
ном снижении функции почек частота нефро
патии составляла 9–40% случаев, то при ее
значительном нарушении она возросла до
50–90% [47, 71, 83].
В зависимости от наличия факторов риска,
особенно предшествующего нарушения
функции почек, острая почечная недостаточ
ность (ОПН) при КИН составляет приблизи
тельно 12% и является одной из трех основ
ных причин госпитальной ОПН [56]. Леталь
ность, обусловленная ОПН, также остается
высокой и достигает 30% наблюдений [17].
По данным Р.А. McCullough и соавт. [50],
внутригоспитальная летальность при ОПН
среди больных, подвергшихся коронарной
ангиографии, составляет 35,7%, а двухлетняя
выживаемость – 18,8%. Увеличение риска
смерти было обусловлено как предшествую
щими непочечными заболеваниями, так и ас
социацией с такими состояниями, как сеп
сис, кровотечение, кома или респираторная
недостаточность [70].
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Клиническая характеристика
контрастиндуцированной нефропатии
При развитии синдрома ОПН вследствие
применения контраста, прежде всего необхо
димо исключить альтернативные причины его
возникновения – синдром атероэмболии, ко
торый может развиться после ангиографии,
ишемическую нефропатию, нефротоксичес
кие эффекты, не связанные с введением конт
раста и т. д. [64].
После введения РКС возможно кратковре
менное повышение уровня Cr через 24 ч, одна
ко это еще не означает развития КИН. При
развитии последней уровень Cr сыворотки
возрастает на 0,5 мг/дл от первоначального
уровня и более. В большинстве наблюдений
КИН манифестирует как неолигурическое и
бессимптомное транзиторное острое сниже
ние функции почек [4, 47]. Максимальный
пик концентрации Cr в сыворотке отмечается
на 3–5 сут и к исходному уровню обычно
возвращается в течение 10–14 дней, но может
сохраняться до 3 нед [15, 38, 48].
В некоторых случаях возникает олигури
ческая ОПН, и может потребоваться замести
тельная почечная терапия гемодиализом. Пик
концентрации Cr в сыворотке при олигури
ческой ОПН обычно сохраняется на протяже
нии 5–10 дней и возвращается к базовому
уровню через 14–21 день [41]. Летальность
в этой группе пациентов существенно выше,
чем при неолигурической ОПН [4]. Необходи
мо подчеркнуть, что степень повышения уров
ня Cr в сыворотке имеет прогностическое зна
чение как для краткосрочного, так и для дол
говременного прогноза неблагоприятных ис
ходов [27, 53, 70].
Изменения в анализах мочи при КИН
неспецифичны. В ряде наблюдений отмеча
ются: помутнение мочи, грязнокоричневый
ее цвет; минимальная протеинурия при отсу
тствии гематурии; ГРАНУЛЯРНЫЕ цилинд
ры; эпителиальные клетки почечных каналь
цев; аморфный осадок; кристаллы уратов и
оксалатов [64, 76]. У большинства пациентов
экскретируемая фракция натрия составляет
менее 1% [41].

Патофизиология
контрастиндуцированной нефропатии
Механизмы, лежащие в основе ОПН, свя
занной с применением РКС, до конца не вы
яснены, но, вероятнее всего, они включают
в себя несколько патогенетических звеньев.
Предполагают, что КИН возникает в результа
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те синергической комбинации прямого токси
ческого эффекта РКС на канальцевые эпите
лиальные клетки, нарушения почечной гемо
динамики с медуллярной ишемией и прере
нальных факторов риска (рис. 1). Внутрипо
чечные механизмы КИН включают:
– увеличение давления внутри канальцев
вследствие осмотического диуреза;
– повышение вязкости мочи;
– прямой токсический эффект на эпите
лиальные клетки канальцев;
– тубулярную обструкцию;
– повышение активности почечных вазо
констрикторов (вазопрессин, АТ II, допа
мин1, эндотелин, аденозин);
– уменьшение вазодиляатации, опосредо
ванной локальными простагландинами и ок
сидом азота;
– повышенное потребление кислорода;
– ишемию мозгового вещества почки.
В клинических исследованиях было пока
зано, что осмолярность РКС играет важную
роль в развитии нефропатии [12, 19, 72]. Конт
растные средства свободно фильтруются в по
чечных клубочках и не реабсорбируются ка
нальцами, в связи с чем их концентрация в мо
че в 50–100 раз превышает концентрацию
в плазме крови. В экспериментальных иссле
дованиях было показано, что гиперосмоляр
ные РКС вызывают изменения почечной ге
модинамики и имеют прямые токсические эф
фекты на почечные эпителиальные клетки.
Точно также неконтрастные гиперосмолярные
растворы (например, маннитол) могут вызы
вать вазоконстрикцию, в результате которой
снижаются почечный кровоток и скорость
клубочковой фильтрации (СКФ), хотя и
в меньшей степени, чем при применении РКС
[29, 46, 60, 69].
Основным гемодинамическим эффектом,
вызываемым РКС, является вазоконстрикция
со снижением почечного кровотока и СКФ.
Этим сдвигам сопутствует ряд других неспеци
фических механизмов: активация механизма
канальцевоклубочковой обратной связи,
обусловленного осмотическим диурезом; сти
муляция ренинангиотензиновой системы
(РАС); повышение гидростатического давле
ния в канальцах, вызывающего компрессию
интраренальной микроциркуляции. Пролон
гированная вазоконстрикция афферентных
артериол со снижением фильтрационного дав
ления в клубочках неизбежно сопровождается
последующей ишемией мозгового вещества
почек [3, 59, 82].
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Ренальные факторы риска

ПРЕРЕНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА
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Рис. 1. Патофизиологические механизмы контрастиндуцированной нефропатии (T. Gleeson, S.Bulugahapitiya.
ContrastInduced Nephropathy // Am. J. Roentgenol. 2004. 183(6). Р. 1673–1689, с дополнениями и изменениями).

Было установлено, что РКС, даже изоосмо
лярные, несмотря на умеренный диурез и нат
риурез, также вызывают вакуолизацию клеток
проксимальных канальцев и способствуют аг
регации эритроцитов [43, 45]. На основании
этого был сделан вывод о том, что не только
осмолярность контрастной среды, но и увели
ченная вязкость изоосмолярных средств, и аг
регация эритроцитов, индуцируемых РКС, яв
ляются критическими детерминантами степе
ни клеточного повреждения [45]. В то же вре
мя между степенью вакуолизации канальцевых
клеток и снижением функции почек корреля
ция не выявлена [74].
Определенную роль в патогенезе ОПН иг
рает способность РКС оказывать прямое цито
токсическое действие, доказанное на уровне
клеток эпителия канальцев (вакуолизация
эпителиальных клеток проксимальных ка
нальцев, некроз клеток и интерстициальное
воспаление) и независимое от гипоксии [13,
77]. Структурные повреждения клеточной по
верхности обусловлены, главным образом,
дисрегуляцией и нарушением актинового ци
тоскелета, потерей клеточной полярности.
Кроме того, активный транспорт контраст
ного препарата увеличивает метаболическую

44

активность с повышением расхода энергии
эпителием канальцев вследствие осмотичес
кой нагрузки, вызывая кислородное истоще
ние, что, в свою очередь, приводит к усилению
почечных гемодинамических эффектов [36].
Ишемическое повреждение структуры и
функции поверхностной мембраны эпителия
проксимальных канальцев – основной меха
низм острой дисфункции клеток и органа [36,
81] (рис. 2). При повреждении плазматических
мембран канальцевых клеток увеличивается
их проницаемость для кальция, изменяется
его внутриклеточная концентрация, что при
водит к усилению констриктивных стимулов
на сосуды почек [7].
Как показали эксперименты на животных,
введение РКС сопровождалось увеличением
продукции свободных кислородных радикалов,
снижением активности антиоксидантных
ферментов и прямыми токсическими эффек
тами медиаторов свободных радикалов кисло
рода [9, 79, 84]. Активный кислород также рас
сматривается как фактор, усугубляющий про
цесс, который может вызывать вакуолизацию
эпителиальных клеток в проксимальных ка
нальцах [13]. Свидетельством увеличения
в почке продукции свободных радикалов кис
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Рис. 2. Роль медуллярной гипоксии в развитии острой почечной недостаточности при контрастиндуцирован
ной нефропатии.

лорода после применения РКС служит тот
факт, что введение супероксида дисмутазы и
аллопуринола, каждый из которых снижает
содержание свободных радикалов, уменьшает
интенсивность контрастиндуцированной ги
поперфузии почек [67]. Хотя перекисное
окисление липидов и повреждение канальцев
свободными радикалами приводят, предполо
жительно, к преходящей дисфункции почек,
определенных экспериментальных сведений,
подтверждающих роль окислительных про
цессов в патогенезе КИН, пока недостаточно
[74]. Вопрос о прямых эффектах РКС на клет
ки канальцев остается спорным.
В экспериментальном исследовании при
экспозиции РКС с культурой почечных эпите
лиальных клеток отмечено увеличение фраг
ментации ДНК эндонуклеазами (маркер апоп
тоза) и установлено, что степень фрагментации
была пропорциональна осмолярности конт
раста [37]. Данное исследование подтверждает
важную роль активации апоптоза, индуциро
ванного РКС, в повреждении нефрона и разви
тии почечной недостаточности.
Предполагают, что обструкция канальцев
является еще одним звеном патогенеза КИН.
Как указано выше, ишемическое и, возможно,
токсическое повреждение плазматических
мембран канальцевых клеток увеличивает их
проницаемость для кальция, который перво
начально поступает в цитоплазму, а затем,
с помощью переносчика, – в митохондрии.
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Энергия, используемая переносчиком, необ
ходима и для синтеза АТФ. Дефицит энергии
приводит к некрозу клеток, их слущиванию и
последующему “склеиванию” вследствие дис
локации интегринов, определяющих в нор
мальных условиях прикрепление клеток друг
к другу и базальной мембране канальцев. Об
разовавшийся таким образом клеточный дет
рит приводит к обструкции канальцев. Однако
подобное предположение требует дальнейше
го исследования [53, 75].
В норме состояние внутрипочечной гемо
динамики определяется взаимодействием
между вазоконстрикторными и вазодилатирую
щими влияниями. Было установлено, что вве
дение контраста вызывает в почках двухфаз
ные гемодинамические изменения – транзи
торную кратковременную вазодилатацию
с увеличением почечного кровотока и после
дующую более продолжительную вазокон
стрикцию со снижением кровотока [8, 32].
Поломка нормального физиологического ба
ланса возникает в результате большой гипе
росмотической нагрузки ЮГА [57] или может
быть вызвана эффектами контрастного веще
ства на системные медиаторы с увеличением
активности почечных вазоконстрикторов (ва
зопрессин, ангиотензин II, допамин1, эндо
телин и аденозин) и уменьшением активности
почечных вазодилататоров (оксид азота и
простагландины) [8, 66]. В результате развива
ется интраренальная гипоксия, которая не
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Таблица 1. Факторы риска контрастиндуцируемой
нефропатии
Радиоконтрастные препараты
Осмолярность
Большой объем
Путь введения
Повторное применение через 72 ч
Осложнения при предыдущем применении
Предшествующая почечная недостаточность
Сахарный диабет с почечной недостаточностью
Уменьшение эффективного внутрисосудистого
объема
Сердечная недостаточность (NYHA III и IV ФК)
Инфаркт миокарда
Цирроз печени
Нефротический синдром
Диуретики, особенно фуросемид
Абдоминальные потери жидкости
Дегидратация
Длительная гипотензия
Сопутствующее применение диуретика и иАПФ
Метаболические нарушения
Сахарный диабет
Гиперурикемия
Гиперкальциемия
Гиперхолестеринемия
Множественная миелома
Нефротоксические препараты
Нестероидные противовоспалительные
Аминогликозиды
Амфотерицин В
Циклоспорин А
Препараты на основе платины
Сульфаниламиды
Пожилой возраст
Артериальная гипертензия
Анемия
Протеинурия
Сепсис
Атопическая аллергия

посредственно связана с гемодинамическими
изменениями.
Гормоны и нейромедиаторы осуществляют
нейроэндокринный контроль медуллярной ок
сигенации. В медуллярном веществе синтези
руются факторы роста, такие как инсулинпо
добный фактор роста 1 (IGF1), эпидермаль
ный фактор роста, фактор некроза опухоли и
т. д., которые действуют как внутрипочечные
аутокринные или паракринные медиаторы. Ус
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тановлено также, что экзогенный IGFI и эпи
дермальный фактор роста ускоряют восстанов
ление функции почек при эспериментальной
почечной недостаточности.
Патофизиологические последствия выра
женной медуллярной гипоксии, индуциро
ванной РКС, включающие повреждение ка
нальцев и снижение уровней IGFI, могут иг
рать определенную роль в возникновении
КИН.
В последние годы в регуляции внутриклу
бочковой гемодинамики большое внимание
уделяется эндотелийрелаксирующему факто
ру, эквивалентному молекуле NO. Данные ли
тературы свидетельствуют, что воздействие
ингибиторов синтеза NO приводит к значи
тельному снижению почечного кровотока и
СКФ на фоне системной гипертензивной ре
акции. Напротив, активаторы синтеза NO
способствуют повышению внутриклубочково
го давления и СКФ путем расслабления тону
са афферентной артериолы. Кроме того, была
доказана способность NO воздействовать на
сократимость мезангиума и тем самым влиять
на коэффициент ультрафильтрации и СКФ
в каждом отдельном нефроне [53, 74]. В ряде
исследований одним из причинных факторов
называется эндотелин1 [35]. Однако клини
ческое исследование антагониста эндотелино
вых рецепторов не показало их протективный
эффект [79].
Большое внимание в возникновении КИН
уделяется роли аденозина, так как он является
важным медиатором снижения почечного
кровотока и СКФ. Полагают, что контраст
ный препарат внутри канальцев активирует
обратную тубулогломерулярную связь и уве
личивает почечные концентрации аденозина
в результате повышенного гидролиза адено
зинтрифосфата. Полагают, что именно адено
зин увеличивает эффект РКС на региональный
кровоток в почке [1, 42]. Этот факт подтверж
дают экспериментальные исследования, выя
вившие нефропротективный эффект антаго
нистов аденозина – теофиллина или амино
филлина [24, 29]. В то же время блокада выра
ботки сосудорасширяющих простагландинов
индометацином и снижение содержания нат
рия в организме усиливают эффект аденозина
на почки [34, 57]. Кроме того, предшествую
щая введению контраста ишемия в почке спо
собствует блокаде выработки простагланди
нов и увеличению продукции аденозина, что
приводит к ренальной вазоконстрикции [25].
Биологическое взаимодействие между адено
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зином и вазоактивными субстанциями эндо
телина остается неизвестным [55].
Существует точка зрения, согласно кото
рой сосудистые события, возникающие пос
ле назначения РКС, главным образом, вто
ричны по отношению к их прямым почеч
ным эффектам. Считают, что эндогенные ва
зодилататоры – простагландины и оксид
азота – непосредственно не вовлечены в по
чечные гемодинамические эффекты РКС.
Однако внутрипочечная продукция этих ва
зодилататоров важна в поддержании перфу
зии и поставки кислорода в медуллярную
ткань, которая неадекватно снабжена кисло
родом. В ситуациях, где нарушен синтез этих
посредников, увеличивается повреждение
почки РКС [73].
Внутрипочечные механизмы действуют од
новременно с внепочечными (преренальными)
факторами, такими, как дегидратация, умень
шение эффективного внутрисосудистого объ
ема, нарушение функции почек и другие
(табл. 1).
Осмотическая нагрузка РКС может плохо
переноситься, если почечная циркуляция
“скомпрометирована”, например, у больных
с СД или почечной недостаточностью (когда
риск нефропатии особенно высок). У таких
пациентов уже присутствуют гипоксия мозго
вого слоя и нарушение эндотелийзависимой
вазодилатации. M. Brezis и A.Rosen [18] утве
рждают, что почечная недостаточность разви
вается изза подверженности циркуляции
мозгового вещества стимулам, которые нару
шают баланс между высокими потребностями
канальцевых сегментов мозгового вещества
почек и их гипоксическим окружением.
Было установлено, что у лабораторных жи
вотных при применении РКС почечная не
достаточность не возникает при отсутствии
предшествующих нарушений в системном
или почечном кровообращении [59].
Факторы риска контрастиндуцированной
нефропатии могут быть связаны с РКС и/или
непосредственно с пациентом (см. табл. 1).

I. Факторы риска, связанные
с рентгеноконтрастными препаратами
Среди факторов риска, связанных с РКС,
имеют значение тип контрастного препарата
(его осмолярность) и технология его примене
ния (объем (доза), способ введения), повтор
ное использование в течение короткого про
межутка времени, наличие осложнений при
предыдущем применении.
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Контрастное средство не реабсорбируется
в почечных канальцах. Период полувыведе
ния у пациентов с нормальной функцией по
чек при его внутрисосудистом применении
составляет около 2 ч; в течение 4 ч 75%
экскретируется почками, а в течение 24 ч –
98% назначенной дозы [41, 74]. Приблизи
тельно через 150 мин концентрация РКС
стремительно снижается, но у пациентов
с выраженным нарушением функции почек
эта фаза отсрочена [3].
Рентгеноконтрастные средства классифи
цируют на ионные и неионные, мономеры и
димеры (табл. 2).
Контрастные средства первой генерации или
ионные высокоосмолярные (осмолярность >
2000 mOsm/кг H2O), например, диатризоат,
имеют самый высокий процент различ
ных побочных реакций (10–12% у боль
ных с неотягощенным анамнезом и до
50% у пациентов группы риска) [65, 80].
Контрастные средства второй генерации или
неионные низкоосмолярные с высокой вяз
костью (осмолярность 600–1000 mOsm/кг
H2O), например йогексол и йопромид, облада
ют меньшим количеством побочных реакций,
меньшей острой токсичностью и широко ис
пользуются в клинической практике. Различ
ные побочные реакции отмечены у 1–3%
больных с неотягощенным анамнезом и у 16%
пациентов группы риска.
По данным большого рандомизированно
го исследования, включавшего 1196 пациен
тов, не было установлено различий в нефро
токсичности между высоко и низкоосмоляр
ными РКС при сохранной функции почек (с
СД и без него). Однако у пациентов при на
личии одного или двух факторов риска при
менение низкоосмолярных мономерных РКС
снижало риск КИН в 3,3 раза [65]. Метаана
лиз 31 контролируемого рандомизированного
исследования, включавшего 5146 пациентов,
подтвердил, что низкоосмолярные РКС ме
нее нефротоксичны, чем высокоосмолярные,
особенно у пациентов с предшествующим на
рушением функции почек, особенно при ди
абетической нефропатии.
Контрастные средства третьей генерации
или изоосмолярные неионные (осмолярность
290 mOsm/kg – изоосмолярное крови при
всех концентрациях) являются самым совре
менным классом рентгеноконтрастных пре
паратов (йодиксанол – визипак). Визипак

47

Таблица 2. Типы контрастных препаратов
Тип рентгеноконтрастного средства
Ионные
Мономеры (высокоосмолярные)

Неионные

Димеры (низкоосмолярные)
Мономеры (низкоосмолярные)

Димеры (изоосмолярные)

вызывает меньший осмотический диурез,
натриурез и, соответственно, меньшее сни
жение эффективного внутрисосудистого объ
ема. При его применении не снижается уро
вень АД, не возникают нарушения ритма
сердца и редко встречаются аллергические
реакции.
Риск возникновения нефротоксичности,
связанный с введением йодиксанола, изучался
у пациентов с различной степенью риска неф
ропатии. При сравнении йодиксанола с низ
коосмолярными РКС у лиц с нормальной
функцией почек отсутствовали различия
в частоте нефропатии [14, 20, 31]. В многоце
нтровом исследовании NEPHRIC было уста
новлено, что при введении йодиксанола паци
ентам из группы риска (с почечной недоста
точностью в сочетании с СД и без него) без до
полнительных
профилактических
мер
вероятность развития нефропатии была в 11
раз ниже, а частота серьезных сердечнососу
дистых осложнений на 45% меньше по сравне
нию с низкоосмолярным РКС [5]. Это иссле
дование продемонстрировано, что йодиксанол
обладает более предпочтительным профилем
безопасности у пациентов из группы риска.

Объем, частота и способ применения
рентгеноконтрастного препарата
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Международное название
Амидотризоат

Метризоат
Иоталамат
Йодамид
Йокситаламат
Диатризоат
Иоксаглат
Иопромид
Иогексол
Иопамидол
Иобитридол
Иоверсол
Иоксилан
Иомепрол
Иодиксанол

Торговое название
Урографин
Гипак
Тразограф
Триомбраст
Изопак
Конрей, вазорей
Йодамид
Телебрикс
Гексабрикс
Ультравист
Омнипак
Йопамиро
Ксенетикс
Лопамиро
Оптирей
Оксилан
Визипак

Объем РКС и его повторное применение
с коротким интервалом (менее чем 48 ч) кор
релируют с риском КИН [26, 50]. В различных
исследованиях средний объем назначаемого
низкоосмолярного РКС колеблется в диапазо
не от 30 дo 140 мл. Отмечено, что нефроток
сичность редко возникает при применении
РКС в объеме менее 100 мл. Среди пациентов,
подвергшихся коронарной ангиографии, при
менение каждых 100 мл РКС было связано
с увеличением риска нефропатии на 12% [63].
Соотношение между дозой РКС и риском
нефропатии определяется не линейной зави
симостью, а, повидимому, определенной по
роговой величиной дозы контраста, зависи
мой от функции почек.
Способ применения РКС является также
важным – нефротоксичность РКС выше при
внутриартериальном введении (2–7% случа
ев), чем внутривенном (1% случаев). Этот эф
фект обусловлен фактом более высокой ост
рой внутриартериальной концентрации РКС
при внутриартериальном введении, чем при
внутривенном [19].

II. Факторы риска, связанные с пациентом
К факторам, увеличивающим риск пораже
ния почек РКС, относятся: предшествующее
нарушение функции почек, диабетическая
нефропатия с почечной недостаточностью,
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уменьшение эффективного внутрисосудисто
го объема, конкурентное применение нефро
токсических лекарств, пожилой возраст и т. д.
(см. табл. 1) [16, 28, 80].
Предшествующее нарушение функции почек
Независимо от причины, предшествующая
(и часто не диагностированная) хроническая
почечная недостаточность (ХПН) является од
ним из самых важных факторов риска КИН
[54, 58, 62, 70]. В большом клиническом ис
следовании только у 8% пациентов с базовым
уровнем Cr в сыворотке ниже 1,5 мг/дл
(135 мкмоль/л) было отмечено увеличение
уровня Cr более чем, 0,5 мг/дл, и ни в одном
случае уровень Cr не увеличился больше чем
на 1 мг/дл (89 мкмоль/л). M.R. Rudnick и со
авт. отметили, что пациенты с ХПН имеют в 21
раз выше риск развития нефропатии по срав
нению с пациентами без нарушения функции
почек [65]. В другом исследовании, включав
шем 1826 пациентов, после применения РКС
в 0,8% случаев потребовался гемодиализ. Ока
залось, что в этой группе пациентов рассчи
танный клиренс Cr составил менее
47 мл/мин/1,73м2 [50].
С.J. Davidson и соавт. [22], проанализиро
вавшие осложнения у 1144 пациентов, подверг
шихся катетеризации сердца, установили низ
кий риск КИН (определяемый как увеличение
уровня Cr в сыворотке ≥0,5 мг/дл) у пациентов
с нормальной функцией почек, но высокий
риск у пациентов с предшествующим наруше
нием функции почек (уровень Cr > 1,2 мг/дл).
Риск увеличивался экспоненциально с ростом
концентрации Cr в сыворотке (например, 20%
случаев при уровне Cr 2,0 мг/дл [177
мкмоль/л]). Сходные результаты получены и
в двух других исследованиях – в популяции
с базовым уровнем концентрации Cr в сыво
ротке, составляющей в среднем 2,5 мг/дл (220
мкмоль/л), КИН развилась у 30–50% пациен
тов [69, 71]. Высокодостоверные различия
между увеличенным базовым уровнем Cr и
частотой нефротоксичности установили
R.D. Moore и соавт. [51]. (различия составили
от 2% с базовым уровнем Cr < 1,5 мг/дл до 20%
с уровнем Cr > 2,5 мг/дл; p < 0,001.)
Следует отметить, что у пациентов, под
вергающихся коронарной ангиографии и дру
гим диагностическим исследованиям с при
менением РКС, часто выявляется различная
степень дисфункции почек. Ассоциации эти
не случайны, так как коронарная болезнь
сердца часто сочетается с атеросклеротичес
ким поражением сосудов почек, стенозом по
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чечных артерий [21]. Умеренная почечная не
достаточность может являться независимым
предиктором наличия существенной коро
нарной болезни сердца [63]. Поэтому неуди
вительно, что у таких пациентов с сочетанной
кардиоренальной патологией чаще плохой
прогноз [30, 78]. В.R. Hemmelgarn и соавт. [33]
провели анализ последствий коронароанги
ографии у 16 989 пациентов, в зависимости от
функционального состояния почек, спустя 1
год после проведенной манипуляции. По ре
зультатам данного исследования летальность
среди пациентов, получавших ГД, составила
15%, при уровне Cr > 2,3 мг/дл – 30%, в то
время как при уровне Cr в сыворотке < 2,3
мг/дл только 4%.
Уменьшение эффективного внутрисосудис
того объема, обусловленного сердечной не
достаточностью III и IV ФК (NYHA), цирро
зом печени, абдоминальной потерей жидкос
ти или длительной гипотензией (например,
индуцированной интенсивным комбиниро
ванным антигипертензивным лечением
иАПФ и диуретиками, особенно фуросеми
дом) и дегидратацией, способствует прере
нальному снижению перфузии почек, увели
чивая, таким образом, ишемическое повреж
дение РКС [6, 11, 15].
Сахарный диабет
В отношении СД как независимого фактора
риска КИН существуют противоположные точ
ки зрения [53, 80]. Так, P.S. Parfrey и соавт. [58]
в проспективном исследовании пациентов с СД
и сохранной функцией почек выявили развитие
клинически существенной почечной недоста
точности после введения РКС (установленной
как увеличение уровня Cr сыворотки > 50%) у 9
из 85 пациентов. Полученные результаты поз
волили авторам сделать вывод о том, что у па
циентов с СД риск нефропатии выше, чем в об
щей популяции, и СД необходимо включать
в предпроцедурную оценку риска. В других ис
следованиях связь СД без нарушения функции
почек с риском КИН не подтверждена.
Несмотря на существенные различия в час
тоте КИН у пациентов с СД и нарушенной
функцией почек – от 20 до 85%, все исследо
ватели отмечают, что только в ассоциации
с нарушенной функцией почек СД представ
ляет максимальный риск [47, 65, 83].
Установлено, что риск КИН прямо про
порционален базовому уровню Cr в сыворот
ке крови и возрастает при наличии СД. Час
тота КИН у больных СД с Cr < 2,0 мг/дл сос
тавляет 3,6% наблюдений, при уровне Cr

49

2,0–4,0 мг/дл – 27 и 81% случаев – при пре
вышении Cr 4,0 мг/дл [15]. С.J. Davidson и
соавт. [22] показали, что риск КИН возраста
ет эспоненциально при увеличении базаль
ного уровня Cr в сыворотке на 106 мкмоль/л
и выше.
У пациентов с КИН, принимающих перо
ральный антидиабетический препарат мет
формин, может развиться лактатный ацидоз,
если пациент продолжает прием метформина
на фоне ОПН. Это редкое осложнение почти
всегда наблюдалось при неинсулинзависимом
СД со сниженной функцией почек [75]. Поэ
тому у больных с СД и нормальной функцией
почек показаний к прекращению приема пре
парата перед рентгеноконтрастным исследо
ванием нет. Однако всетаки кажется благора
зумным просить пациентов в подгруппах вы
сокого риска не принимать этот препарат в те
чение 48 ч до процедуры и после применения
контраста.
Нефротоксические лекарства
Нефротоксические лекарственные препа
раты являются частой причиной развития
ОПН [39]. Лекарственные препараты с пря
мой нефротоксичностью (например, циклос
порин А, аминогликозиды, амфотерицин,
цисплатина) и препараты, ингибирующие
локальные эффекты вазодилатации простаг
ландинов (например, НПВП), делают почку
более уязвимой к нефротоксичным РКС [42,
55]. Нестероидные противовоспалительные
препараты могут вызывать острый тубулоин
терстициальный нефрит (ТИН), a продолжи
тельное назначение больших доз может при
водить к хроническому ТИН. Многочислен
ные другие лекарственные препараты, нап
ример пенициллины, сульфаниламиды,
могут также индуцировать острый ТИН, тог
да как аминогликозидные антибиотики про
являют прямой нефротоксический эффект,
особенно при их комбинации с фуросемидом
[6]. Циклоспорин А представляет собой пря
мой клеточный токсин, повреждающий
функцию эндотелия, а также лизосом как
в проксимальных, так и в дистальных каналь
цах, вызывая тубулоинтерстициальные изме
нения.
Перечень лекарственных средств, вызыва
ющих почечное повреждение, значителен, од
нако их индивидуальные роли как независи
мых факторов риска КИН должны быть опре
делены в больших проспективных клиничес
ких исследованиях.
Множественная миелома
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Центральными звеньями патогенеза КИН
у пациентов с множественной миеломой явля
ются: блокада канальцев вследствие преципи
тации молекул РКС совместно с протеинами
Тамма – Хорсвелла и другими аномальными
протеинами, поврежденными в результате
ишемии и слущенными эпителиальными ка
нальцевыми клетками, а также прямое токси
ческое действие контраста и нарушение функ
ции интегринов [23, 68].
Однако при отсутствии дегидратации, как
показал обзор семи ретроспективных исследо
ваний, КИН развивается редко – в 0,6–1,25%
случаев [11,49]. Кажется маловероятным, но
множественная миелома при отсутствии дру
гих факторов риска не является чрезмерным
фактором риска контрастнефропатии.
В то же время гиперурикемия, гиперкаль
циемия, уменьшение объема, амилоидоз и бо
лезнь депозиции легких цепей, ассоциирован
ные с множественной миеломой, увеличивают
риск ОПН по другим причинам, не связанным
с применением контраста [2], и должны быть
включены в оценку степени риска. Значение
гиперурикемии, гиперкальциемии и протеи
нурии самих по себе как независимых факто
ров риска остается неясным [53]
Таким образом, контрастнефропатия яв
ляется грозным осложнением, связанным
с применением РКС, значительно увеличива
ющим коморбидность и летальность. Патофи
зиология этого состояния сложна и является
многофакторной. Несмотря на то что рассмот
ренные выше факторы могут теоретически
предрасполагать к КИН, единственными
подтвержденными независимыми факторами
риска являются хроническая патология почек
с почечной недостаточностью и СД, также ас
социированный с ХПН. Однако эффекты
факторов риска могут быть совокупными,
многие из которых весьма характерны для па
циентов, требующих диагностических и ин
тервенциональных процедур.
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