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Часть II. Cтратификация риска, стратегия профилактики

Введение
Пациент, 62 года, с хроническим гломеру
лонефритом и артериальной гипертензией
с 40летнего возраста страдал ИБС, стенокар
дией напряжения II–III ФК. Перенес инфаркт
миокарда (в 48 и 61 год), осложнившийся хро
нической постинфарктной аневризмой перед
неперегородочной и верхушечной областей
левого желудочка (ЛЖ) сердца и развитием
хронической сердечной недостаточности
(ХСН) II ФК (NYHA). Больного продолжала
беспокоить стенокардия, в связи с чем ему
было предложено проведение коронарной
ангиографии с целью дальнейшего оператив
ного лечения (аортокоронарное шунтирова
ние). Перед процедурой коронарной ангиог
рафии уровни Cr в сыворотке крови 397
мкмоль/л (СКФ по Кокрофту – Голту
(Cockcroft – Gault) 16 мл/мин/1,73м2), гемог
лобина – 94 г/л. Через 2 сут после проведения
ангиографического исследования уровень Cr
в сыворотке крови превысил 1000 мкмоль/л и
стали нарастать симптомы ХСН: появились
одышка в покое, тахикардия, влажные мелко
пузырчатые хрипы в легких, отеки ног, двухс
торонний гидроторакс, увеличение размеров
печени. Проводившееся лечение гемодиали
зом не привело к восстановлению исходной
функции почек, и через 9 мес пациент умер
при явлениях прогрессирующей сердечной
недостаточности.
Несомненно, резкое ухудшение состояния,
приведшее к летальному исходу, было спровоци
ровано введением рентгеноконтрастного сред
ства при коронарографическом исследовании,
развитием ОПН на фоне предшествующего на
рушения функции почек. С учетом трудностей,
возникающих при обследовании и лечении по
добных пациентов, в данной части обзора пос
тавлена задача проанализировать современные
сведения о снижении риска контрастиндуциро
ванной нефропатии.

Стратификация риска
контрастиндуцированной нефропатии
В большинстве случаев рентгеноконтраст
ное исследование является планируемой про
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цедурой, и клиническая значимость проблемы
острого нарушения функции почек, развиваю
щегося после применения рентгеноконтраст
ных средств (РКС), может быть сведена к ми
нимуму при выявлении пациентов группы
риска. У пациентов с наличием факторов рис
ка проводится их стратификация и вычисляет
ся отношение риска/пользы процедуры с при
менением РКС.
Нарушение функции почек является ос
новным фактором риска контрастиндуциро
ванной нефропатии, в связи с чем перед про
ведением рентгеноконтрастного исследования
необходимо рассчитать скорость клубочковой
фильтрации (СКФ), которая позволяет оце
нить фильтрационную способность почек.
Поскольку уровень общей СКФ представляет
собой сумму скоростей фильтрации в каждом
из функционирующих нефронов, то СКФ слу
жит показателем функционирующей почеч
ной массы. Снижение СКФ является марке
ром повреждения почек, прогрессирования
заболевания, времени начала почечной недос
таточности и риска осложнений хронической
почечной патологии.
В настоящее время для оценки СКФ
у взрослых используются расчетные формулы
Кокрофта – Голта и Modification of diet in renal
disease equation (MDRD) с использованием
уровней концентрации Сr в сыворотке крови и
ряда других переменных: возраст, пол, раса и
размеры тела (табл. 1). Эти формулы дают
оценку СКФ, стандартизованную по площади
поверхности тела.
Согласно рекомендациям Европейского
общества урогенитальной радиологии (ESUR)
[55], наличие предшествующего нарушения
функции почек (уровень Сr в сыворотке >
120 мкмоль/л; СКФ < 50 мл/мин/1,73 м2) и са
харного диабета связано с высокой степенью
риска ОПН после применения РКС, как и со
четание трех и более состояний (табл. 2).
R. Mehran и соавт. [36] была предложена
балльная оценка степени риска КИН перед
проведением эндоваскулярных процедур,
в последующем модифицированная B. Barrett
и P. Parfrey [5]. К факторам риска авторы от
несли клинические состояния, связанные
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Таблица 1. Методы расчета скорости клубочковой фильтрации (мл/мин/1,73м2)
Метод Кокрофта – Голта
СКФ = (140 – возраст) × вес в кг/креатинин сыворотки (ммоль/л) × 0,81 × (0,85 – для женщин)
Метод MDRD
СКФ = 186,3 × (креатинин сыворотки)1,154 × возраст0,203 × (0,742 – для женщин) × (1,21 для –
афроамериканцев)

с пациентом (возраст старше 75 лет, наличие
острой и застойной сердечной недостаточнос
ти, СД, хронической болезни почек, анемии)
и с процедурой исследования (тип, объем и
способ введения РКС) (табл. 3).
На основании суммарной оценки баллов
определяется категория степени риска: низ
кая, умеренная, высокая и очень высокая. Со
ответственно, вероятность острого снижения
функции почек возрастает с увеличением сум
марного балла риска. Так, при низкой степени
риска частота случаев КИН составляет 7,5%,
а среди пациентов с очень высокой сте
пенью – 57,3%.
В группе пациентов с высоким риском
предпочтительно использовать альтернатив
ные визуализирующие методы диагностики
при условии, что они смогут обеспечить требу
емую информацию.
Пациенты с нормальной почечной функ
цией и отсутствием признанных факторов
риска КИН не нуждаются в профилактичес
ких вмешательствах перед проведением рент
геноконтрастного исследования.
Таблица 2. Факторы риска контрастиндуцирован
ной нефропатии (ESUR, 2003)
Факторы риска контрастнефропатии
•
Возраст > 70 лет
•
Сахарный диабет
•
Повторное применение
рентгеноконтрастного препарата
•
Застойная сердечная недостаточность
•
Цирроз печени
•
Нефротический синдром
•
Заболевания периферических сосудов
•
Диуретики, особенно фуросемид
•
Нестероидные противовоспалительные
средства, циклоспорин, аминогликозиды,
амфотерицин и др.
•
Артериальная гипертензия
•
Гиперурикемия или гиперхолестеринемия
•
Множественная миелома
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Модифицируемые факторы риска
При решении задачи о проведении рентге
ноконтрастного исследования необходима оп
тимальная коррекция модифицируемых фак
торов риска. Назначение РКС не должно про
водиться у пациентов с циркуляторным кол
лапсом
или
застойной
сердечной
недостаточностью, электролитными наруше
ниями (особенно при гипомагнезиемии) до
тех пор, пока не будут откорректированы гемо
динамический статус и уровень электролитов в
сыворотке крови [6, 25].
Кроме того, перед назначением РКС за 1–2
дня (оптимально за 3–4 дня) должны быть от
менены все потенциально нефротоксичные пре
параты, например нестероидные противовос
палительные средства, аминогликозиды,
цисплатина, циклоспорин А, амфотерицин В,
ингибиторы кальцинейрина, диуретики, воз
можно, иАПФ и препараты, блокирующие ре
цепторы ангиотензина (табл. 3). У пациентов
с СД 2го типа рекомендуется прекратить при
ем метформина за сутки до проведения иссле
дования и в течение 2–3 дней в последующем.
Считают, что при остром нарушении функции
почек может развиться бигуанидобусловлен
ный молочный ацидоз, летальность при кото
ром достигает 50% случаев.

Выбор рентгеноконтрастных средств
Как было продемонстрировано в больших
клинических исследованиях, основную роль
в развитии КИН играют осмолярность, объем
и повторное применение РКС через короткий
интервал времени. Если контраст должен быть
назначен при наличии некорректируемого или
нескорректированного фактора риска, необ
ходимо проводить мониторинг уровней Сr сы
воротки крови с расчетом СКФ до и через
48–72 ч после процедуры обследования.
Если назначение контраста считают соот
ветствующим у пациентов с высоким риском
(СД и/или предшествующая почечная недоста
точность), наиболее важно использовать гипо
осмолярные (омнипак) или изоосмолярные (визи
пак) РКС, снижающие риск КИН по сравне
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Таблица 3. Стратификация риска острого снижения функции почек после чрескожного коронарного
вмешательства
Фактор риска
Количество баллов
Систолическое АД < 80 мм рт. ст. более 1 ч, инотропная поддержка
или внутриаортальная контрпульсация в течение 24 ч после процедуры
5
Применение внутриаортальной контрпульсации
5
Сердечная недостаточность (NYHA III–IV ФК),
5
отек легких в анамнезе или их сочетание
Возраст старше 75 лет
4
Гематокрит : <39% (мужчины) или <36% (женщины)
3
Сахарный диабет
3
Объем контрастного препарата
1 для каждых 100 мл
Креатинин сыворотки > 1,5 мг/дл (133 мкмоль/л)
4
или СКФ (по MDRD):
2
от 40 до < 60 мл/мин/1,73 м2
4
от 20 до 39 мл/мин/1,73 м2
< 20 мл/мин/1,73 м2
6
Общее количество
Риск увеличения уровней
Категория риска
баллов риска
Cr сыворотки > 25%,
Риск диализа, %
или > 0,5 мг/дл (44 мкмоль/л), %
Низкий
Умеренный
Высокий
Очень высокий

≤5
от 6 до 10
от 11 до 15

7,5
14
26,1

0,04
0,12
1,09

≥16

57,3

12,6

нию с высокоосмолярными контрастами [4, 9,
15, 44].
Экспериментальные исследования показа
ли, что летальная доза высокоосмолярного
(diatrizoate) контраста составляет 50% (LD50) –
7,6 г йода/кг веса (rI/кг), тогда как летальная
доза низкоосмолярного (iohexol) – 24,2 г rI/кг.
К сожалению, влияние дозы РКС на челове
ческую почку остается неясным. Однако соот
ношение между дозой РКС и риском развития
нефропатии определяется, повидимому, не
линейной зависимостью, а определенной по
роговой величиной дозы контраста, зависимой
от функции почек. При проведении диагности
ческих коронарных исследований объем ис
пользуемого РКС, как правило, не превышает
100 мл, что значительно меньше, чем у пациен
тов, подвергающихся интервенциональным
процедурам (приблизительно 250–300 мл) [30].
Установлена также положительная корреляци
онная связь между используемым объемом
РКС и частотой КИН [44]. Например, превы
шение определенного максимального объема
контраста связано с 12кратным увеличением
риска возникновения потребности ГД.
Исходя из вышесказанного, необходимо
применять рентгеноконтрастный препарат
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в минимально эффективном количестве и при
расчете его количества учитывать массу тела и
уровень Сr в сыворотке крови пациента. Это
диктует необходимость строгого соблюдения
правил расчета количества РКС, для чего ис
пользуют следующую формулу:
Максимальный объем РКС = 5 мл × [вес те
ла (кг) / Сr сыворотки (мкмоль/) ÷ 88,4].
Профилактическая терапия контрастинду
цированной нефропатии классифицируется
в зависимости от представленных клиничес
ких доказательств на три уровня: хорошо аргу
ментированная, с противоречивыми и с огра
ниченными клиническими доказательствами.

Терапия с аргументированными
клиническими доказательствами
Гидратация
Адекватная гидратация перед процедурой
рентгеноконтрастного исследования является
наиболее простой и эффективной превентив
ной мерой, что доказано в больших исследова
ниях, включавших внутривенную гидратацию
в клинические протоколы при оценке исполь
зования различных профилактических режи
мов КИН [38, 44, 55, 56].
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Расширение внутрисосудистого объема у па
циентов с высоким риском может быть достиг
нуто внутривенной инфузией 0,45–0,9% ного
растворов хлорида натрия или бикарбоната
натрия (154 ммоль/л). Однако оптимальное ко
личество, способ, длительность введения раст
воров и сравнительная эффективность разных
средств гидратации остаются недостаточно вы
ясненными.
В исследовании эффективности хлорида
натрия, маннитола и фуросемида в профилак
тике КИН после коронарной ангиопластики
у пациентов с почечной недостаточностью
случаи нефропатии были существенно ниже
среди пациентов, получающих один раствор
хлорида натрия (11%), чем среди тех, кто полу
чал раствор хлорида натрия с маннитолом
(28%) или с фуросемидом (40%) [48]. В то же
время частота КИН у пациентов с предшеству
ющими заболеваниями почек, которые не по
лучали стандартную гидратацию солевыми
растворами, была также значительно выше,
чем у получавших ее [15, 33, 44].
При сравнительном исследовании эффек
тивности изотонического раствора хлорида
натрия и 0,45%ного раствора, вводившихся
перед процедурой в течение 24 ч в дозе 1
мл/кг/ч, отмечено менее значительное повы
шение уровня Сr сыворотки после введения
РКС при применении изотонического раство
ра. На большую эффективность применения
в качестве гидратации 0,9%ного раствора хло
рида натрия по сравнению с 0,45%ным ука
зывают также исследования 1620 пациентов,
которым проводилась коронарная ангиогра
фия [39].
Сравнительная оценка способа проведения
гидратации указывает на явное преимущество
внутривенного введения перед пероральным. Так,
в одном из исследований отмечено увеличение
уровня Сr сыворотки более чем на 0,5 мг/дл
у 34,6% пациентов при пероральном назначе
нии по сравнению с 3,7% при внутривенном
введении раствора натрия хлорида в течение
24 ч, начинающегося за 12 ч до применения
РКС. Однако при этом необходимо учитывать,
что режим внутривенного введения жидкости
является подходящим для пациентов, которые
не имеют застойной сердечной недостаточ
ности или не могут пить и принимать пищу до
проведения процедуры. При отсутствии про
тивопоказаний необходимо использовать сво
бодное потребление жидкости. По крайней
мере можно рекомендовать прием 500 мл воды
или напитков перед и 2400 мл в течение после
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дующих 24 ч после рентгеноконтрастного ис
следования. В условиях жаркого климата тре
буется более высокое потребление жидкости,
обеспечивающее диурез не менее 1 мл/мин.
Было выдвинуто предположение, что още
лачивание канальцевой жидкости может быть
необходимо с целью снижения уровней pHза
висимых свободных радикалов кислорода.
В одном из исследований было установлено,
что повышение уровня Сr больше чем на 25%
в течение 2 дней после применения РКС менее
вероятно при инфузии изотонического раст
вора бикарбоната натрия, чем изотонического
раствора хлорида натрия.
В проспективном одноцентровом рандоми
зированном исследовании 119 пациентов
G. Merten и соавт. [37] установили, что КИН
развивается существенно реже при использо
вании бикарбоната натрия (1,7% случаев) по
сравнению с группой пациентов, получающих
превентивную терапию раствором хлорида нат
рия (13,6%). Несмотря на то что для подтверж
дения этих результатов требуется большое мно
гоцентровое исследование, при проведении гид
ратации пациентов высокого риска бикарбонат
натрия можно рассматривать как эффектив
ную и безопасную альтернативу изотоническо
му раствору хлорида натрия.
Данные о длительности периода гидрата
ции варьируют от 2–12 ч перед процедурой и
до 624 ч после процедуры с применением
РКС. Однако большинство исследователей
придерживаются рекомендаций, приведенных
в табл. 4.

Терапия с противоречивыми
клиническими доказательствами
В последние годы в ряде клинических ис
следований установлена роль антиоксидант
ных средств (ацетилцистеина и аскорбиновой
кислоты) в предупреждении КИН.
Профилактическое действие Nацетилцис
теина (Nacetylcysteine) обусловлено его пря
мым вазодилатирующим эффектом на сосуды
почки, предупреждающим ухудшение почеч
ной гемодинамики, и антиоксидантным эф
фектом, предотвращающим прямое оксида
тивное повреждение тканей [22]. Действие
Nацетилцистеина (NAC) было изучено в по
пуляции пациентов с умеренным и высоким
рисками, включающими СД, повышенный ба
зальный уровень Сr и объем вводимого РКС
[2, 26, 54, 62]. В нескольких проспективных
рандомизированных исследованиях наилуч
ший профилактический эффект NAC достиг
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Таблица 4. Предпроцедурные методы профилактики контрастиндуцированной нефропатии
Прекращение лечения
Отменить нефротоксические препараты (нестероидные противовоспалительные средства, антибиотики,
противовирусные препараты и т. д.), диуретики, метформин при сахарном диабете
+
Контрастное средство
Низкоосмолярное или изоосмолярное. Рассчитать эффективный наименьший объем
+
Мониторирование уровней креатинина и электролитов
Определение уровня креатинина перед исследованием и ежедневно в течение 48–72 ч после
исследования
+
Гидратация
0,9%ный раствор хлорида натрия или 150 mEq/л бикарбоната натрия внутривенно 1 мл/кг/ч в течение
6–12 ч перед процедурой и в течение 12–24 ч после процедуры
+
Nацетилцистеин
600 или 1200 мг перорально дважды в сутки перед процедурой и в день процедуры или 150 мг/кг
внутривенно в течение 5 ч или 50 мг/кг внутривенно более 4 ч

нут у пациентов с предшествующей почечной
недостаточностью [26, 47]. М. Tepel и соавт.
[54] рандомизировали 83 пациента, которые
получали NAC (600 мг дважды в день за сутки
перед применением РКС и в день процедуры)
или плацебо. Повышение уровня Сr более чем
на 0,5 мг/дл было отмечено только у 2% паци
ентов, получавших NAC, по сравнению с 21%
случаев в контрольной группе (р < 0,01).
В то же время В. Briguori и соавт. [8] не уста
новили существенных различий в частоте
КИН в группе пациентов, получающих NAC,
по сравнению с группой контроля (6,5 и 11%
соответственно; p = 0,22). Однако отмечено,
что в подгруппе пациентов с использованием
NAC и объемом РКС < 140 мл КИН развива
лась значительно реже в сравнении с контро
лем. Различий между группами больных, у ко
торых при обследовании объем РКС превысил
140 мл, в данном исследовании продемон
стрировано не было.
Несмотря на то что лучший эффект NAC
наблюдался у пациентов, получающих низкие
дозы контраста, в недавних исследованиях
с использованием высоких доз контраста полу
чены противоречивые результаты. Так, L. Diaz
Sandoval и соавт. [11] установили положитель
ные эффекты NAC при использовании боль
ших доз контраста при катетеризации сердца.
В данном исследовании пациенты были рандо
мизированы на получающих NAC (600 мг
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орально перед зондированием сердца и 600 мг
дважды в сутки в течение 36 ч после процеду
ры) и плацебо. Всем пациентам в этом исследо
вании вводили 0,45%ный раствор хлорида нат
рия со скоростью 1 мл/кг/ч в течение 2–12 ч до
и в течение 12 ч после процедуры. Частота КИН
была значительно ниже в группе пациентов,
получающих NAC, по сравнению с плацебо (8
и 45 % соответственно; p = 0,005).
Однако в ряде исследований, сравниваю
щих эффект раствора хлорида натрия, NAC
или совместного применения хлорида натрия
и NAC, существенных различий в частоте
КИН выявлено не было [3, 7].
Таким образом, анализ данных, имеющих
ся в литературе, свидетельствует о том, что
применение NAC эффективно у пациентов
с относительно низким риском КИН (не
большой объем контраста, диагностические
процедуры), но его применение у пациентов
высокого риска (большой объем контраста,
сложные процедуры ангиопластики) все еще
нуждается в дальнейшем исследовании. Пре
парат назначается в дозе 600 мг, а у пациентов
с СД и/или ХПН в дозе 1200 мг 2 раза в день
за сутки до применения РКС и в день прове
дения процедуры на фоне адекватной гидра
тации солевыми растворами. Необходимы до
полнительные исследования, чтобы настоя
тельно рекомендовать NAC для профилакти
ки КИН.
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Антагонисты аденозина
В патогенезе КИН немаловажное значение
имеет стимулированный РКС эндогенный
аденозин, вызывающий и усиливающий
констрикцию афферентных артериол, умень
шение почечного кровотока и перфузионного
давления в клубочках. Был проведен ряд ис
следований, посвященных изучению влияния
антагонистов аденозина (теофиллин и амино
филлин) в предотвращении острого наруше
ния функции почек [13, 20, 40, 46].
Результаты исследований оказались проти
воречивыми. Так, было продемонстрировано
более редкое развитие КИН среди пациентов,
получающих теофиллин по сравнению с пла
цебо (4 и 16 % соответственно; p = 0,046) [21],
особенно среди больных СД [24]. R. Katholi и
соавт. отметили, что теофиллин в дозе 2,88 мг/кг
(каждые 12 ч в течение 2 сут) в сочетании с гид
ратацией раствором хлорида натрия (1 мл/кг/ч
за 12 ч до и в течение 12 ч после процедуры)
предупреждает снижение СКФ по сравнению
с плацебо [25].
В противоположность полученным дан
ным другие исследователи не выявили про
филактический эффект антагонистов адено
зина [12]. N. Shammas и соавт. [46] при рет
роспективном анализе не установили разли
чий в частоте КИН среди пациентов, не
получавших аминофиллин и получавших его
перед введением РКС внутривенно в дозе
200 мг. В целом ряде исследований также бы
ло отмечено, что применение аминофиллина
[1] и теофиллина [24] не имеет никакого пре
имущества в уменьшении частоты КИН по
сравнению с рутинной гидратацией хлоридом
натрия.
Таким образом, учитывая противоречивую
информацию, полученную в клинических ис
следованиях, в настоящее время использование
теофиллина в качестве профилактической меры
КИН не рекомендуется.
В заключение следует отметить, что необхо
димо проведение дальнейших исследований
с целью определения роли антагонистов аде
нозина, недорогой и быстродействующей аль
тернативы другим методам предотвращения
КИН. Противоречивость полученных резуль
татов может быть обусловлена существующи
ми разногласиями в определении КИН, оцен
ке функции почек, используемых РКС и их
объемов, дозах и способах применения препа
ратов.
Фенолдопам, селективный агонист допа
мин1 рецепторов, вызывает вазодилатацию
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периферических, мезентериальных и почеч
ных артерий [5, 34, 57, 60]. Установлен факт
большего увеличения фенолдопамом кровото
ка в медуллярной области почки, чем корко
вой [28]. В соответствии с патогенетическим
механизмом медуллярной гипоксии в разви
тии КИН изучено влияние фенолдопама, уве
личивающего почечный кровоток и СКФ,
в предотвращении ОПН. В ранних ретроспек
тивных исследованиях был выявлен его поло
жительный эффект [28, 34]. Однако ретроспек
тивные по характеру исследования должны ин
терпретироваться с предостережением.
В более поздних рандомизированных прос
пективных исследованиях получены противо
речивые результаты [3, 27, 52, 53]. J.Tumlin и со
авт. [57] рандомизировали 45 пациентов, полу
чающих гидратацию 0,45%ным хлоридом нат
рия или сочетанной терапией 0,45%ным
хлорида натрия с фенолдопамом в дозе
0,1 мг/кг/мин в течение 1 ч перед введением
РКС. Оценка почечного кровотока была пер
вичной конечной точкой, в то время как КИН
оценивалась во вторую очередь (увеличение
уровня Cr на 0,5 мг/дл, или на 25%, от базово
го уровня, в течение 48 ч). Почечный кровоток
увеличился значительно больше в группе, по
лучающей фенолдопам, по сравнению с груп
пой пациентов, которым вводился раствор
хлорида натрия (33,2 и 15,8% соответственно;
p < 0,05). Частота КИН не имела существен
ных различий, хотя отмечалась тенденция
к снижению КИН у пациентов, получающих
фенолдопам (41 и 21% соответственно;
p = 0,148). В недавнем проспективном иссле
довании A. Kini и соавт. [28] оценили результа
ты действия этого препарата у 260 пациентов,
которым проводилось чрескожное коронар
ное вмешательство. Все пациенты получали
стандартную гидратацию 0,45%ным раство
ром натрия и фенолдопам в дозе 0,1 мг/кг/мин
в течение 15 мин до процедуры и в течение
6 ч после нее. Только у 10 из 260 пациентов
(3,8%) развилась КИН, что значительно реже,
чем в других исследованиях. Учитывая отсут
ствие группы сравнения, полученные резуль
таты трудно интерпретировать.
В противоположность этому два недавних
проспективных рандомизированных исследо
вания не установили положительного эффект
априменения фенолдопама [3, 52].
В связи с отсутствием достаточных клини
ческих доказательств фенолдопам не может
быть рекомендован для использования в качест
ве профилактического средства КИН.
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Терапия с ограниченными
клиническими доказательствами
В литературе широко обсуждается возмож
ность применения блокаторов кальциевых ка
налов, расширяющих преимущественно аффе
рентные артериолы клубочков, как превентив
ных средств у пациентов, проходящих проце
дуры с использованием РКС [14, 40, 49].
В двух исследованиях, выполненных
J. Rodicio и соавт. [43] и D. Russo и соавт. [45],
было изучено сублингвальное действие нифе
дипина за 10–30 мин до назначения РКС.
В исследовании J. Rodicio и соавт. у пациентов
(n = 20), получивших перед рентгеноконтра
стной процедурой нифедипин, не было суще
ственного увеличения уровня Cr, в то время
как в группе плацебо отмечено его увеличе
ние. В то же время в данной работе отсутству
ет информация об использовании гидратации
солевыми растворами, что не позволяет дос
товерно интерпретировать полученные ре
зультаты. В исследовании D. Russo и соавт. от
мечено увеличение почечного кровотока пос
ле применения РКС у пациентов (n = 30), по
лучавших нифедипин, в то время как
у пациентов в группе плацебо установлено его
уменьшение [45].
В двух других исследованиях использовался
более длительно действующий блокатор каль
циевых каналов – нитрендипин. M. Wilfling и
соавт. [63] и H. Neumayer и соавт. [41] назнача
ли нитрендипин в течение 3 дней до рентгено
контрастной процедуры и сравнивали с плаце
бо. В обоих случаях было существенное сни
жение СКФ в группе плацебо по сравнению
с незначительным или отсутствующим ее
уменьшением в группе, принимавшей нитрен
дипин. Подобно исследованиям с нифедипи
ном в данной работе также не было упомянуто
превентивное использование гидратации.
Позже B. SpangbergViklund и соавт. [49]
рандомизировали 27 пациентов, получающих
фелодипин XR (Plendil) или плацебо. У всех
больных проводилась гидратация (2000 мл/24
ч до и после ангиографии). Пациенты получа
ли фелодипин 10 мг или плацебо за 4 ч до про
цедуры. У пациентов, принимавших фелоди
пин, было отмечено существенное повышение
уровня Cr по сравнению с плацебо.
Несмотря на то что в некоторых из представ
ленных работ показан потенциальный эффект
блокаторов кальциевых каналов в предотвра
щении КИН, необходимо проведение крупно
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масштабных исследований, прежде чем реко
мендовать их применение у пациентов перед
рентгеноконтрастным исследованием.

Диуретики
Хорошо разработанных исследований
в изучении влияния мочегонных средств на
профилактику КИН проведено немного. Наи
более часто рассматривалось действие двух ди
уретиков – фуросемида и маннитола.
Фуросемид – петлевой диуретик, как пола
гают, ингибирует реабсорбцию натрия и
уменьшает метаболическое повреждение кле
ток почечных канальцев в медуллярной части
почки [40, 48, 51, 60]. Маннитол – осмотичес
кий диуретик, стимулирующий продукцию
предсердного натриурического пептида (ANP)
и внутрипочечных вазодилатирующих прос
тагландинов, увеличивающих почечный кро
воток [30, 51]. Остается неясным, происходит
ли увеличение почечного кровотока в медул
лярной или корковой области почки, что име
ет клиническое значение в разработке методов
профилактики КИН.
Небольшое исследование, выполненное
J. Weinstein. и соавт. [62], оценило 18 пациен
тов с базовым уровнем Cr 1,6 мг/дл. Восемь
пациентов получали нормальную гидратацию
солевым раствором и фуросемид (средняя до
за – 110 мг), в то время как 10 пациентов – те
рапию, основанную на предпочтении врача.
Различий в количестве введенных солевых
растворов между группами не было. Установ
лено, что применение фуросемида вызывало
существенное снижение функции почек
(25%ное увеличение уровня Cr в течение 24 ч)
по сравнению с группой контроля.
R. Solomon и соавт. [48] оценили 78 пациен
тов с ХПН, которым проводилась ангиогра
фия. Пациенты были рандомизированы в за
висимости от назначенной терапии: маннитол
и фуросемид в сочетании с солевым раствором
и один солевой раствор. Все пациенты получи
ли 0,45%ный раствор хлорида натрия
(1 мл/кг/ч в течение 12 ч до и после ангиогра
фии). Острая почечная недостаточность разви
лась в 11% случаев у больных, получавших со
левой раствор, у 28% пациентов, получавших
маннитол, и у 40%, получавших фуросемид.
Только группа пациентов, получающих фуро
семид, имела существенное различие по срав
нению с группой, применявшей солевой раст
вор (p = 0,02). Вывод о том, что назначение фу
росемида в дополнение к гидратации солевым
раствором не только не дает никакой дополни
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тельной выгоды в предотвращении КИН, но и
может быть вредно, также был подтвержден
исследованиями M. Stevens и соавт. [51].
Результаты исследований с использовани
ем маннитола были неутешительны подобно
вышеупомянутым исследованиям с фуросе
мидом, что в некоторых случаях может быть
объяснено отрицательным балансом жидкос
ти [61].
Таким образом, форсированный диурез фуро
семидом, маннитолом или их комбинацией во
время применения РКС связан с более высокой
частотой КИН по сравнению со стандартной
гидратацией солевыми растворами. Использо
вание диуретиков в профилактике КИН в нас
тоящее время не оправданно.
Допамин проявляет различную активность
в зависимости от дозы. В низких дозах
(1–3 мкг/кг/мин) препарат активизирует 2 ти
па рецепторов допамина (DA) – DA1 и DA2.
В средних дозах (5–10 мкг/кг/мин) допамин
активизирует бетаадренергические рецепто
ры. Наконец, в высоких дозах (10–20
мкг/кг/мин) препарат стимулирует бета и,
преимущественно, альфаадренорецепторы.
Активация DA2рецепторов сопровождается
вазоконстрикцией, в то время как активация
DA1рецепторов увеличивает натриурез и по
чечный кровоток. Низкие дозы допамина, как
полагают, являются селективными для DA1
рецепторов, и этот факт был использован для
обоснования применения допамина в предо
твращении КИН [16, 60].
В некоторых исследованиях продемон
стрирована потенциальная выгода в исполь
зовании допамина [18, 23], в то время как
в других получены противоречивые результа
ты [1, 16].
A. Kapoor и соавт. [23] рандомизировали 40
пациентов с диабетом, намеченных для прове
дения коронарной ангиографии, в группу до
памина или плацебо. Ни у одного из пациен
тов в группе допамина не было повышения
уровня Cr > 25% от базовых значений по срав
нению с 50% пациентов, получающих плаце
бо. В другом проспективном рандомизирован
ном исследовании S. Hans и соавт. [18] оцени
ли 55 пациентов (40% имели диабет) с ХПН,
подвергшихся ангиографии. Пациенты были
рандомизированы на группы, получающие до
памин или равный объем солевого раствора.
Установлено более редкое развитие КИН сре
ди пациентов, которым назначали допамин,
по сравнению с группой контроля. В отличие
от исследований, показавших потенциальную
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выгоду применения допамина, другие работы
не подтвердили данный вывод [1, 16].
Учитывая имеющиеся противоречия отно
сительно эффективности в предотвращении
КИН допамина, его использование не может
быть поддержано в настоящее время.

Ингибиторы ангиотензинпревращающего
фермента (иАПФ)
Во многих исследованиях и нескольких об
зорных статьях ингибиторы АПФ были иден
тифицированы как фактор риска КИН изза
их потенциальной возможности снижения по
чечной функции. R. Gupta и соавт. [17] броси
ли вызов этой концепции, оценивая примене
ние каптоприла перед рентгеноконтрастным
исследованием. Авторы выдвинули гипотезу,
что снижение почечного кровотока после вве
дения РКС может происходить вследствие ак
тивации ренинангиотензиновой системы,
вызывающей констрикцию афферентных ар
териол, и предположили, что ингибиторы
АПФ могут уменьшить этот эффект. С этой
целью пациенты были рандомизированы
(n = 71) на группу, получающую каптоприл, и
группу контроля. Обе группы хорошо гидрати
ровались введением солевых растворов
(1 мл/кг/ч в течение 3 ч до ангиографии и в те
чение 6 ч после). Было установлено сущест
венное уменьшение частоты КИН у пациен
тов, которые получили каптоприл, по сравне
нию с группой контроля (6 и 29% соответ
ственно; p <0,02).
Несмотря на то что результаты данного
исследования представляют определенный
интерес, необходимо провести больше ис
следований для лучшего понимания меха
низмов взаимоотношения ингибиторов АПФ
и РКС.
В качестве профилактических средств КИН
было предложено использование предсердно
го натриурического пептида, блокаторов ре
цепторов эндотелина, простагландина E1, од
нако доказательная база их эффективности
недостаточна [31, 32, 59].

Превентивный гемодиализ
или гемофильтрация
Роль гемодиализа у пациентов высокого
риска КИН остается сомнительной. Установ
лено, что профилактический гемодиализ у па
циентов с предшествующим нарушением
функции почек, снижая концентрацию РКС
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в плазме, не уменьшает риск развития нефро
патии, вызванной РКС [50, 58]. Гемодиализ
может вызвать гиповолемию и, следовательно,
усилить повреждение ишемизированной поч
ки, замедлить восстановление почечной функ
ции.
Проведение гемофильтрации перед и пос
ле рентгеноконтрастного исследования па
циентам группы очень высокого риска (уров
ни Cr сыворотки > 4 мг/дл, многократные ис
следования с большими объемами РКС) было
значительно более эффективно в предупреж
дении острого нарушения функции почек,
чем гидратация солевыми растворами (5 и
50% соответственно; р < 0,001). Установлено,
что внутригоспитальная летальность также
была значительно ниже среди пациентов с ге
мофильтрацией, чем в группе контроля (2 и
14% соответственно). Значительный эффект
превентивной гемофильтрации в профилак
тике КИН объясняют фактами применения
гепарина и гемодинамической стабиль
ностью (сохранение объема циркулирующей
крови, предотвращение гипоперфузии по
чек) [19, 35]. Уровень Cr сыворотки прямо за
висит от применяемого экстракорпорального
вмешательства, а взаимоотношения между
используемыми методами и снижением ле
тальности остаются неясными. Таким обра
зом, несмотря на снижение частоты КИН
у пациентов высокого риска при проведении
превентивной гемофильтрации, этот метод
профилактики не имеет широкого примене
ния в клинической практике. Полученные
результаты требуют подтверждения.

Заключение
Увеличение числа диагностических и тера
певтических процедур с использованием
контрастных средств делает профилактику
контрастиндуцированной нефропатии чрез
вычайно важным направлением работы. Са
мая эффективная стратегия предотвращения
этого осложнения – оценка соотношения по
казаний и противопоказаний к процедуре,
степени риска, устранение или снижение
влияния модифицируемых факторов риска.
Перед применением контраста и через
48–72 ч после исследования необходимо опре
деление функции почек. У пациентов с некор
ректируемыми факторами риска целесообраз
но использовать гипоосмолярные или изоос
молярные контрасты в минимально возмож
ной дозе. Все пациенты должны получать
адекватную гидратацию. Эффективным сред
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ством профилактики КИН является Nаце
тилцистеин. В особых условиях, при необхо
димости применения РКС у пациентов очень
высокого риска, превентивная гемофильтра
ция показывает хорошие краткосрочные и от
даленные результаты.
К сожалению, можно констатировать, что
использование фармакологической профи
лактики КИН оказалось ограниченным и еще
не найдено ни одной фармакологической
композиции, которая равным образом дока
зывала бы результат, подобный одной гидрата
ции. В этой связи необходимость дальнейшего
проведения многоцентровых рандомизиро
ванных клинических исследований для опре
деления эффективных мер профилактики
контрастиндуцированной нефропатии не ут
ратила своей актуальности.
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