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устройствами ................................................................................................................. 46 

2.2.6.1 Однополярное моноэлектродное устройство Ardian Symplicity Catheter 
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Список сокращений 

АГ – артериальная гипертония 

АГП – антигипертензивные препараты 

АГТ – антигипертензивная терапия 

БКК – блокаторы кальциевых каналов 

БРА II - блокаторы рецепторов ангиотензина II 

ВНС - вегетативная нервная система 

ВСР - вариабельность сердечного ритма 

ВЧ - спектральная мощность высокочастотных компонентов 

ВЧ/НЧ – соотношение спектральной мощности высоко- и низкочастотных 

компонентов 

ГБ − гипертоническая болезнь 

ДАД - диастолическое артериальное давление 

ИМ - инфаркт миокарда 

иАПФ - ингибитор ангиотензин-превращающего фермента  

иАц - индекса аугментации центральный 

иАц_75 - индекса аугментации центральный, скорректированный̆ при частоте 

сердечных сокращений 75 уд/мин 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

ИМТ - индекса массы тела 

ИБР-индекс барорефлекса 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

МСКТ – мульти спиральная компьютерная томография 

НЧ - спектральная мощность низкочастотных компонентов 

ОГ – ортостатическая гипотензия 

ОП-ортостатическая проба 

ОМ - общая мощность спектра 

ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения 

ОАМ – общий анализ мочи 

ОПСС – общее периферическое сосудистое сопротивление  
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ПАД – пульсовое артериальное давление 

РААС - ренин-ангиотензин-альдостероновая система  

ОП – ортостатическая проба 

РДН – радиочастотная денервации  

САД - систолическое артериальное давление 

СД - сахарный диабет 

СКФ– скорость клубочковой фильтрации 

СМАД - суточное мониторирование артериального давления 

СНС - симпатической нервной системы 

СОАС - синдром обструктивного апноэ сна 

СПОТ - синдром постуральной ортостатической тахикардии 

срАД - среднее артериальное давление 

ТИА – транзиторная ишемическая атака 

ЧБР - чувствительности барорефлекса 

цАДср – центральное среднее артериальное давление 

цДАД – центральное диастолическое артериальное давление 

цСАД – центральное систолическое артериальное давление 

ЧСС - сердечных сокращений 

ЭКГ - электрокардиограмма 

RMSDD - квадратный корень из средней суммы квадратов разностей между 

соседними NN-интервалами 

SDANN - стандартное отклонение средних значений NN-интервалов, 

вычисленных по 5-минутным промежуткам в течение всей записи 

SDNN - стандартное отклонение всех NN-интервалов 

СНС АД – степень ночного снижения артериального давления 

СНС ДАД – степень ночного снижения диастолического артериального давления 

СНС САД – степень ночного снижения систолического артериального давления 

Эхо-Кг – эхокардиография 

SDNNi -  индекс стандартного отклонения всех NN-интервалов 

TI – триангулярный индекс 
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Введение 

Актуальность проблемы. Артериальная гипертония (АГ) является одним из 

самых распространенных хронических заболеваний. Несмотря на значительные 

успехи в лечении АГ, у 33% пациентов так и не удается достичь целевого уровня 

артериального давления (АД). В этом случае имеет место неконтролируемая 

артериальная гипертония. Эти пациенты имеют крайне высокий риск сердечно-

сосудистых заболеваний и осложнений (инфаркт миокарда, инсульт и т.д.) [62].  

С 2007 года в клиническую практику был внедрен инструментальный метод 

для лечения резистентной АГ – радиочастотная денервация (РДН) почечных 

артерий. Многообещающие результаты первых клинических исследований 

положили начало интенсивному развитию данного направления. Symplicity HTN-1 

стало первым исследованием, с участием 153 пациентов, подтвердившим 

безопасность и эффективность процедуры [124]. Вслед за этим, стартовало первое 

рандомизированное исследование Symplicity HTN-2 [53], в котором были 

подтверждены результаты Symplicity HTN-1. Тем не менее роль РДН в лечении 

резистентной АГ была поставлена под сомнение с момента публикации 

результатов исследования Symplicity HTN-3 [32, 36]. Это привело к снижению 

класса и уровню доказательности в клинических рекомендациях Европейского 

общества кардиологов и Европейского общества по гипертонии 2018 года [135]. 

Несмотря на ряд недостатков Symplicity HTN-3, именно данное исследование 

послужило толчком в эволюции РДН в каждом из его аспектов, начиная от дизайна 

исследования, заканчивая технологией проведения процедуры. Так, с 2015 года в 

области изучения РДН началась программа SPYRAL HTN, которая включала в себя 

два тщательно разработанных рандомизированных исследования: SPYRAL HTN-

OFF MED [129] и SPYRAL HTN-ON MED [78]. Программа SPYRAL HTN 

инициировала новый этап развития РДН и легла в основу исследований второго 

поколения РДН 2.0. Все исследования РДН 2.0 продемонстрировали безопасность 

и эффективность данного метода у пациентов с неконтролируемой АГ.  

Радиочастотная денервация у ряда пациентов является единственной ̆

возможностью снижения АД. Использование подобного высокотехнологичного 
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метода лечения пациентов с неконтролируемой АГ позволит улучшить качество 

жизни этих пациентов, замедлить прогрессирование заболевания и предотвратить 

тяжелые осложнения. 

Цель исследования: Оценить безопасность и эффективность 

радиочастотной денервации почечных артерий различными устройствами у 

пациентов с неконтролируемой артериальной гипертонией. 

Задачи исследования: 

1. Оценить интраоперационную безопасность и раннюю эффективность 

радиочастотной денервации почечных артерий моноэлектродным и двумя 

мультиэлектродными устройствами (однополярным и биполярным) у 

пациентов с неконтролируемой артериальной гипертонией; 

2. Изучить технические факторы проведения радиочастотной денервации 

почечных артерий моноэлектродным и двумя мультиэлектродными 

устройствами (однополярным и биполярным) у пациентов с неконтролируемой 

артериальной гипертонией; 

3. Изучить влияние радиочастотной денервации почечных артерий с применением 

моноэлектродного и двух мультиэлектродных устройств на показатели 

артериального давления и активности вегетативной нервной системы у 

пациентов с неконтролируемой артериальной гипертонией через 3 и 6 месяцев 

наблюдения; 

4. Сопоставить эффективность радиочастотной денервации почечных артерий 

моноэлектродным и двумя мультиэлектродными устройствами (однополярным 

и биполярным) через 3 и 6 месяцев наблюдения у пациентов с 

неконтролируемой артериальной гипертонией; 

5. Выделить группу пациентов, у которых проведение радиочастотной денервации 

почечных артерий позволит достичь максимального снижения артериального 

давления.  
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Научная новизна исследования: 

1. Впервые оценены технические преимущества и недостатки проведения 

радиочастотной денервации почечных артерий моноэлектродным и двумя 

мультиэлектродными устройствами (биполярным и однополярным); 

2. Впервые проведена оценка безопасности и эффективности 

моноэлектроного и двух мультиэлектродных устройств у пациентов с 

неконтролируемой артериальной гипертонией.  

Практическая значимость: 

1. На основании проведенного исследования показана эффективность и 

безопасность процедуры радиочастотной денервации почечных артерий 

различными устройствами у пациентов с неконтролируемой артериальной 

гипертонией; 

2. Определена группа пациентов, у которых радиочастотная денервация почечных 

артерий является наиболее эффективной с учетом новых функций и 

возможностей систем второго поколения. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. В работе было показано, что радиочастотная денервация почечных артерий 

однополярным моноэлектродным и однополярным мультиэлектродным 

устройствами приводит к достоверному снижению АД в отдаленном периоде у 

пациентов с неконтролируемой АГ. Проведение радиочастотной денервации 

почечных артерий биполярным мультиэлектродным устройством не приводит к 

достоверной динамике АД в отдаленном периоде у пациентов с 

неконтролируемой АГ; 

2. У пациентов с неконтролируемой АГ радиочастотная денервация почечных 

артерий с применением однополярного мультиэлектродного устройства 

продемонстрировала следующие технические преимущества: возможность 

проведения вмешательства радиальным доступом, универсальный размер 

катетера, который может быть использован в сосудах малого калибра (3 мм и 

более), возможность проведения аблаций в дистальных сегментарных ветвях 

почечных артерий, что позволяет наносить в 3 раза больше точек аблаций с 
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меньшим разбросом и таким образом приводит к полной денервации. 

Однополярное моноэлектродное и биполярное мультиэлектродное устройства 

не обладают данными преимуществами и не позволяют достичь полной 

денервации почечных артерий; 

3. По данным суточного мониторирования АД снижение среднесуточного САД на 

10 и более мм рт.ст. после проведения радиочастотной денервации почечных 

артерий с применением однополярного моноэлектродного устройства является 

эффективной у 44% пациентов с неконтролируемой АГ, биполярного 

моноэлектродного – у 36%, а однополярным мультиэлектродным катетером – у 

62% пациентов; 

4. Для достижения максимальной эффективности радиочастотной денервации 

почечных артерий исходное значение среднесуточного САД должно составлять 

155 и более мм рт.ст. и пульсового АД 73,5 и менее мм рт.ст. по данным 

суточного мониторирования АД. 

Внедрение результатов в практику. Результаты, проведенного исследования 

включены в практическую и научную работу отдела гипертонии и лаборатории 

рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения в амбулаторных 

условиях ФГБУ «НМИЦ кардиологии» НИИКК им. А.Л. Мясникова Минздрава 

России.  

Степень достоверности и апробация работы. Достоверность результатов 

работы заключается в применении современных лабораторных и 

инструментальных методов исследования, а также в применении статистических 

тестов при наличии достаточной выборки. Апробация диссертации состоялась на 

научной межотделенческой конференции НИИКК им. А.Л. Мясникова ФГБУ 

«НМИЦК» Минздрава России 19 апреля 2021 года (протокол № 7). Диссертация 

рекомендована к защите.  

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 9 печатных работ, из 
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Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, обзора литературы, материалов и методов, результатов, обсуждения, 

выводов и практических рекомендации. Также в работе представлено 2 

клинических случая в разделе приложение. Список литературы включает в себя 138 

публикаций отечественных и зарубежных авторов. Диссертация изложена на 129 

страницах машинописного текста, иллюстрирована 20 таблицами и 42 рисунками.  

Личный вклад автора: Отбор пациентов проводился автором согласно 

критериям включения и исключения. Автором проведен сбор анамнестических, 

лабораторных, инструментальных данных, а также анализ результатов процедуры 

радиочастотной денервации почечных артерий, изображений полученных при 

визуализации почечных артерий путем проведения МРТ или МСКТ с 

внутривенным контрастированием. Автором лично проводились следующие 

исследования: аппланационная тонометрия на лучевой артерии, ортостатические 

пробы (активная и пассивная), оценка работы барорефлекса. Автором составлена 

база данных для статистической̆ обработки материала. Автором были 

проанализированы и интерпретированы полученные статистические данные и 

опубликованы в журналах, входящих в перечень ВАК при Министерстве 

образования и науки РФ. 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Определение неконтролируемой артериальной гипертонии 

 На сегодняшний день не существует четкого определения 

неконтролируемой АГ. В широком понимании неконтролируемая АГ – это 

собирательное понятие, под которым понимают все случаи АГ, в которых не 

удается достичь целевого уровня АД на фоне приема антигипертензивных 

препаратов (АГП). На данный момент в зависимости от количества принимаемых 

препаратов неконтролируемая АГ разделяется на три формы: собственно 

неконтролируемую, резистентную и рефрактерную АГ (Рисунок 1) [50].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Классификация неконтролируемой АГ в зависимости от количества 

принимаемых антигипертензивных препаратов [50] 

 

 С 1960-х годов термин «резистентная артериальная гипертония» 

использовался для обозначения неэффективности медикаментозной терапии у 

пациентов с АГ на фоне приема 3-х и более АГП различных классов, включая 

диуретическое средство [21, 50, 63, 62]. В 2017 году Американская ассоциация 

кардиологов расширила это определение таким образом, что теперь в термин 

«резистентная АГ» были включены пациенты, у которых АД не контролировалось 

на фоне приема 3-х АГП (неконтролируемая резистентная АГ), но 
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контролировалось с использованием 4-х АГП (контролируемая резистентная АГ) 

[134]. Так, были выделены две формы резистентной АГ в зависимости от 

количества принимаемых препаратов: контролируемая и неконтролируемая [134]. 

Хотя количество лекарственных средств, необходимых для соответствия 

определению «резистентная АГ», являлось произвольным, цель создания 

категорий (контролируемая и неконтролируемая) состояла в том, чтобы 

идентифицировать пациентов с различной степенью тяжести АГ и в последующем 

направить на соответствующее дообследование и лечение [40, 41, 62]. Наличие 

согласованного определения, которое может быть надежно применено к 

различным когортам больных должно помочь определить объем диагностических 

исследований и назначить адекватную терапию в зависимости от степени тяжести 

АГ [40]. 

 До 2008 года в зарубежной литературе термины «рефрактерная» и 

«резистентная» АГ часто не разграничивались и применялись взаимозаменяемо 

[26,41, 104]. Основываясь на количестве соответствующих цитат PubMed, термин 

«резистентная АГ» используется гораздо чаще, чем «рефрактерная АГ» [41]. 

Впервые термин «рефрактерная АГ» был предложен в 2012 году в 

ретроспективном анализе пациентов из клиники Бирмингема при университете 

Алабамы. В данной группе пациентов АД не поддавалось контролю при 

назначении различных рациональных антигипертензивных комбинаций. В анализ 

были включены 304 пациента с диагнозом неконтролируемая резистентная АГ, из 

которых у 29 в последующем была выявлена рефрактерная АГ. Данные пациенты 

получали в среднем 6 различных АГП, включая диуретик, а 80% -  спиролактон [41, 

46, 109].  

 В исследование Dudenbostel (2015 г.) в области оценки рефрактерной АГ 

было включено 559 человек. Все пациенты с диагнозом «неконтролируемая 

резистентная АГ» были направлены в клинику Бирмингема, из которых у 15 была 

диагностирована рефрактерная АГ. В этом исследовании рефрактерная АГ была 

определена как неконтролируемая АГ на фоне приема 5-ти и более АГП различных 

классов, включая тиазидные диуретики длительного действия или 
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тиазидоподобные диуретики (хлорталидон) и антагонисты минералокортикоидных 

рецепторов (спиронолактон или эплеренон) [51]. 

 Среди 4-х опубликованных исследований в области изучения рефрактерной 

АГ понятие «фенотип рефрактерности» определяется по-разному: 1) 

«неэффективность антигипертензивной терапии в течение 3-х месяцев лечения» 

[49]; 2) недостижение целевого АД на фоне приема 5-ти и более АГП различных 

классов; 3) недостижение целевого АД на фоне приема 5-ти и более АГП 

различных классов, включая диуретическое средство. Учитывая общепризнанную 

эффективность диуретических препаратов для лечения как резистентной, так и 

рефрактерной АГ, антигипертензивная терапия считается адекватной, если 

включает диуретическую терапию на основе комбинированного применения двух 

препаратов (тиазидных диуретиков и антагонистов минералокортикоидных 

рецепторов) [49,50, 107]. 

 В 2018 году в рекомендациях Американской ассоциации кардиологов дано 

следующее определение рефрактерной АГ. «Рефрактерная АГ — это фенотип 

наиболее устойчивой к терапии формы АГ, при которой не удается достичь 

целевого уровня АД на фоне приема 5-ти и более АГП, включая диуретические 

средства, такие как тиазидные диуретики и антагонисты минералокортикоидных 

рецепторов» [134]. 

 Таким образом, на сегодняшний день определение неконтролируемой АГ 

выглядит следующим образом: «неконтролируемая АГ – это все состояния, когда 

не удается достичь целевого уровня АД на фоне приема 1-го и более АГП, включая 

диуретическое средство, при условии изменения образа жизни и высокой 

приверженности к терапии» [50].  

 

2. Распространенность неконтролируемой артериальной гипертонии 

 По разным данным распространенность резистентной АГ достигает 10-20% 

[40]. Sim et al. были проанализированы пациенты, зарегистрированные в системе 

здравоохранения Kaiser Permanente в Южной Калифорнии. Анализ включал более 
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470 000 человек с АГ, из которых более 60 000 соответствовали критериям 

резистентной АГ, что составило 15,3% [121]. 

 Результаты европейских исследований сообщают о схожих показателях 

распространенности резистентной АГ в больших когортах. Так, De la Sierra et al. 

оценивали распространенность резистентной формы среди 60 000 человек с АГ, 

участвующих в реестре амбулаторного мониторинга АД в Испании. Более чем у 10 

000 (14,8%) участников была выявлена резистентная АГ, из которых 12,2% 

участников имели неконтролируемую резистентную АГ, остальные (2,6%) имели 

контролируемую форму [49]. Недавний анализ (Chronic Renal Insufficiency Cohort) 

3367 пациентов с хронической почечной недостаточностью и АГ показал, что у 

40,4% была диагностирована резистентная АГ согласно определению 

Американской ассоциации кардиологов (включая как контролируемую, так и 

неконтролируемую формы) [128].  

 Диагноз «рефрактерная АГ» встречаются редко, так как постановка его 

требует приема 5-ти и более АГП, что зачастую влечет за собой отказ пациентов от 

приема терапии [39], в связи с чем реальная оценка распространенности фенотипа 

рефрактерной АГ представляет сложность и на сегодняшний день ограничена 

четырьмя опубликованными исследованиями.  

 В ретроспективном анализе Acelajado et al. из 304 пациентов с резистентной 

АГ только 29 (9,5%) никогда не достигали целевого уровня АД при лечении в 

специализированной клинике [26]. В последующем «проспективном анализе, 

который был проведен в той же клинике, рефрактерная форма АГ была выявлена 

только у 3% из 559 пациентов, первоначально направленных с диагнозом 

неконтролируемая резистентная АГ» [26]. Важное различие между двумя этими 

исследованиями, вероятно, объясняющими более низкую распространенность 

рефрактерной АГ в проспективном анализе, заключается в том, что последнее 

исследование требовало применения хлорталидона 25 мг и спиронолактона 25 мг 

ежедневно, тогда как в ретроспективном анализе такого условия включения не 

было [52]. Многие пациенты в ретроспективном исследовании получали 

гидрохлоротиазид, а не хлорталидон, и только 80% получали спиронолактон. В 
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отличие от этого все участники проспективного исследования получали оба 

диуретических средства. Недостаточное применение хлорталидона и 

спиронолактона, вероятно, внесло важный вклад в неэффективность 

антигипертензивной терапии и, следовательно, в более высокую 

распространенность рефрактерной АГ в более раннем исследовании [80]. 

 В отличие от вышеупомянутых исследований когорта REGARDS включала 

в себя 30 000 пациентов с АГ. В поперечном анализе данной когорты рефрактерная 

АГ была зарегистрирована только у 0,5% среди всей когорты и у 3,6% у пациентов 

с резистентной АГ [75].  

 Результаты этих исследований показывают, что в общей популяции 

пациентов с АГ распространенность рефрактерной АГ достаточно невысока на 

фоне приема интенсивной антигипертензивной терапии. 

 

3. Симпатическая нервная система в патогенезе неконтролируемой 

артериальной гипертонии 

 Вегетативная нервная система (ВНС) человека состоит из симпатического 

и парасимпатического отделов. Одним из основных механизмов развития 

неконтролируемых форм АГ считается гиперактивность симпатической нервной 

системы (СНС). Разнонаправленная работа этих отделов поддерживает гомеостаза 

организма в меняющихся условиях среды. Симпатовагальный дисбаланс 

характеризуется повышением активности симпатической и снижением активности 

парасимпатической систем и может приводить к развитию патологических 

состояний. Хотя АГ является многофакторным заболеванием, 

патофизиологическая роль нейроадренергических влияний хорошо известна. Это 

было подтверждено рядом исследований, которые оценивали адренергическое 

влияние путем измерения уровней нейромедиаторов адреналина и норадреналина 

в циркулирующей крови [42, 43].  

 На ранних стадиях развития АГ существует корреляция между частотой 

сердечных сокращений (ЧСС) и уровнем АД. Увеличение ЧСС обусловлено, 

главным образом, снижением парасимпатического тонуса, а повышение уровня АД 
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- увеличением активности СНС, что подтверждает концепцию вегетативного 

дисбаланса. Кроме того, адренергическая перегрузка участвует в патофизиологии 

повреждения органов-мишеней, диагностируемых при гипертонической болезни 

[43].  

 Симпатическая нервная система представлена двумя типами нервных 

волокон: эфферентными и афферентными. Эфферентные нервные волокна берут 

начало в T10-L1 сегментов спинного мозга и проходят «в составе аортально-

почечных узлов, нижних отделов чревного сплетения, ветвей верхних узлов 

поясничного отдела симпатического ствола» [30] и попадают в почечное сплетение 

[30,105, 108]. В почечном сплетении имеются нервные узлы, которые находятся 

спереди и снизу от почечной артерии. «Эфферентные волокна проникают в почку 

вместе с почечной артерией и веной в адвентиции стенки кровеносного сосуда» 

[28]. Они иннервируют сосудистые и трубчатые структуры почек, регулируют 

почечную и системную гемодинамику через высвобождение основного 

нейротрансмиттера – норадреналина [28, 33]. Норадреналин стимулирует a1-

адренорецепторы в почечной сосудистой сети, что запускает сигнальный каскад, 

приводящий к сокращению гладких мышц, повышению канальцевой реабсорции 

натрия и снижению почечного кровотока. В свою очередь, «стимуляция ß1-

адренорецепторов вызывает секрецию ренина из юкстагломерулярных клеток» [34, 

64]. Повышенное выделение ренина приводит к повышению ангиотензин-II и 

альдостерона [29]. Также почечная эфферентная стимуляция активирует 

протеинкиназу, играющую ключевую роль в митогенезе и гипертрофии сосудистой 

системы [28, 106].  

 Концепция прямого взаимодействия между центральной нервной системой 

и почкой подтверждается на примере снижения симпатической активности после 

почечной нефрэктомии у пациентов с почечной недостаточностью. В 

исследованиях было продемонстрировано, что двусторонняя нефрэктомия, после 

успешной трансплантации почки, снижала симпатическую активность, в то время 

как сама трансплантация нет [47,103,16]. Эти данные доказывали, что оставшаяся 
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нефункционирующая часть почечной ткани через афферентные пути являлась 

источником избыточной симпатической стимуляции [47,16].  

 Афферентные нервные волокна, преимущественно расположенные в стенке 

почечной лоханки, направляются к телам нейронов в корешках T6-L4. 

Афферентные нервы спинного мозга, проецирующиеся в ипсилатеральном 

дорсальном роге, формируют синапсы с нейронами, откуда импульсы поступают в 

центральную нервную систему (ЦНС), включая гипоталамус [54]. 

 Афферентная симпатическая активность почки осуществляется через 

барорецепторы в почечной лоханке и хеморецепторы почечного интерстиция. 

Барорецепторы реагируют на растяжение и деформацию, а хеморецепторы – на 

изменение ионного баланса и ишемию почки [54, 67, 69]. Почечные 

механорецепторы активируются за счет изменений мочеточникового давления на 

фоне преобразования скорости потока мочи. Повышение давления в мочеточнике 

вызывает увеличение ипсилатеральной афферентной активности почечного нерва 

и рефлекторное снижение контралатеральной эфферентной активности, что 

приводит к увеличению скорости мочеиспускания и экскреции натрия с мочой [54, 

67, 69, 70]. 

Афферентные нервы формируют реноренальный рефлекс через их 

взаимодействие с эфферентной нервной системой [85,81,86 87,82]. Активация 

эфферентной нервной системы стимулирует афферентную систему, которая, в 

свою очередь, ослабляет эфферентную нервную систему посредством 

ингибирующего реноренального рефлекса, увеличивая скорость потока мочи и 

экскрецию натрия с мочой. Этот тормозной механизм реноренального рефлекса 

является ключевым в поддержании эфферентной почечной симпатической 

активности на нормальном низком уровне для обеспечения почечной экскреции 

натрия [76, 83, 81,85]. В исследовании Kopp U. [86] было продемонстрировано, что 

ренальная денервация у здоровых крыс тормозит этот рефлекс и, следовательно, 

устраняет контралатеральную экскрецию натрия с мочой из-за увеличения 

контралатеральной эфферентной активности почечных симпатических нервов.  
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 Таким образом, СНС занимает основное место в патогенезе АГ [11], а 

симпатическое влияние почек играет ключевую роль в развитии и долговременном 

поддержании АГ. Гиперактивность СНС наиболее выражена при резистентной и 

рефрактерной формах АГ [101, 102]. Установлено, что именно почечные 

нейрогенные факторы опосредуют тяжелое течение артериальной гипертонии. Эти 

патофизиологические механизмы объясняют практическое обоснование терапии 

денервации почечных артерий у пациентов с резистентной и рефрактерной АГ [30, 

102]. 

 

4. Ренальная денервация почечных артерий 

 

В 1925 году нейрохирург Adson A. провел двустороннюю хирургическую 

денервацию почек для лечения злокачественной АГ [112]. Процедура 

осуществлялась путем декапсуляции или резекции ткани одной почечной артерии. 

Подобный метод лечения привел лишь к умеренному и кратковременному 

снижению АД. В связи с чем, в 1930-х годах начали разрабатывать более 

радикальные формы хирургической симпатэктомии. Уже в 1933 году нейрохирург 

Max Peet (Мичиганский университет) представил первые данные снижения АД 

после тораколюмбальной симпатэктомии с удалением дорсальных ганглиев на 

уровне T9 – T12 [112]. Также значительный вклад в развитие симпатэктомии внес 

Smithwick R.H [122]. В 1953 году он продемонстрировал данные 1266 случаев 

лечения злокачественной АГ путем тораколюмбальной симпатэктомии с периодом 

наблюдения от 5 до 14 лет. По данным представленного им наблюдения через 5 лет 

смертность от осложнений АГ составляла 19% в группе симпатэктомии и 54% в 

группе пациентов, получавших только медикаментозное лечение. Однако помимо 

явной эффективности операция имела и массу побочных эффектов, среди которых: 

постуральная гипотензия, импотенция, недержание мочи, синкопальные 

состояния. Высокая смертность и инвалидизация не позволили использовать эту 

методику в клинической практике.  

В 2003 году инженеры фирмы Adrian Inc. (USA) Howard Levin и Mark 

Gelfand впервые разработали концепцию эндоваскулярной катетерной денервации 
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почек для лечения АГ. Теоретическое обоснование этой процедуры было основано 

на трех исследовательских наблюдениях. Первое наблюдение: гиперактивация 

СНС у пациентов с АГ. Второе наблюдение было получено по результатам двух 

исследований, которые продемонстрировали снижение симпатической активности 

после нефрэктомии. Эти исследования показали, что почки играют важную роль в 

контроле СНС. Основой третьего наблюдения было то, что, в адвентиции почечных 

артерий проходят постганглионарные волокна СНС, что дает возможность для 

проведения радиочастотной абляции изнутри просвета сосуда. Эти данные 

помогли разработать концепцию катетерной денервации почечных артерий в 

лечении АГ, как метода, направленного на деструкцию эфферентных и 

афферентных нервных волокон с целью прерывания взаимодействия между 

сенсорными сигналами в почке и центральным симпатическим отделом [123].  

 

5. Типы устройств для проведения ренальной денервации 

На сегодняшний день доступны следующие типы систем для проведения 

ренальной денервации: радиочастотные, ультразвуковые, химические. Наиболее 

распространенными являются устройства, в которых используется радиочастотная 

энергия. У всех радиочастотных устройств общее строение: генератор, который 

подает радиочастотную энергию и катетер. Катетер оснащен электродами для 

нанесения аблаций. В зависимости от типа устройства, степень радиочастотной 

энергии варьируется от 1 до 25 Вт. Радиочастотные катетеры классифицируются 

на моноэлектродные и мультиэлектродные. К моноэлектродным устройствам 

относится Symplicity Flex Renal Denervation System, к мультиэлектродным - 

Symplicity Spyral, OneShot system, EnligHTN system, Vessix Renal Denervation 

System, ThermoCool catheter. В 2011 году в Российской Федерации (РФ) впервые 

была выполнена денервация почечных артерий устройством Symplicity Adrian 

Renal Denervation System [8]. С 2016 года в РФ для РДН стали доступны 

мультиэлектродные устройства такие как Vessix Renal Denervation System, 

Symplicity Spyral [2, 3].  
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5.1 Однополярное мононоэлектродное устройство Symplicity Adrian Renal 

Denervation System  

 Первым устройством для денервации почечных артерий являлась система 

Symplicity Flex System. Данное устройство состояло из генератора, подающего 

радиочастотную энергию и «неуправляемого абляционного катетера Symplicity 

Arch» [36] с одним монополярным электродом на дугообразной концевой части. 

Катетер был совместим с 8F проводниковым катетером. Однако, широкое 

распространение получила обновленная версия данной системы с управляемым 

абляционным катетером Symplicity Adrian Renal Denervation System (Medtronic) 

[36,53,124], который имел меньший диаметр, совместимый с проводниковым 

катетером 6F. С помощью специального рычага на ручке катетера оператор имел 

возможность отклонять концевую часть с расположенным на нем монополярным 

электродом, при этом, другой кольцевой манипулятор на ручке катетера 

обеспечивал ступенчатое осевое вращение катетера с шагом в 45о для 

последовательного выполнения радиочастотных воздействий по окружности 

артерии. Мощность радиочастотной энергии, необходимой для аблаций, 

составляла 8 Вт. При нанесении аблаций проводилась автоматическая регистрация 

импеданса и температуры, при отклонении заданных параметров (отсутствие 

контакта электрода со стенкой артерии) система автоматически отключалась. 

Результаты первых нерандомизированных и рандомизированных исследований с 

применением данного устройства (Simplicity HTN-1 [124] и Simplicity HTN-2[53]) 

продемонстрировали многообещающие результаты. В опубликованном в 2014 году 

исследовании Simplicity HTN-3 были получены противоречивые данные, которые 

поставили под сомнение эффективность процедуры [36]. В анализе Simplicity HTN-

3 были выявлены существенные недостатки моноэлектродного катетера. Строение 

катетера и невозможность доставки его в почечную артерию с помощью 

проводника обуславливало сложность правильного позиционирования электродов 

и достижения хорошего контакта со стенкой артерии, а широкий разброс зон 

воздействий не позволял достичь полной денервации. При этом «каждая 

радиочастотная аппликация моноэлектродным катетером наносилась отдельно, что 
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значительно удлиняло время процедуры и сопровождалось выраженным болевым 

синдромом» [81]. Таким образом, стало очевидно, что требовалось 

усовершенствование устройств для РДН [79,98,32]. Так, на смену 

моноэлектродным катетерам пришли мультиэлектродные радиочастотные 

системы, такие как: Symplicity Spyral, OneShot system, EnligHTN system, Vessix 

Renal Denervation System. Преимуществом всех мультиэлектродных устройств 

является то, что они обеспечивают фиксированную установку нескольких 

электродов равномерно по окружности артерии с хорошей силой прилегания к ее 

стенке. Это позволяет гарантированно выполнять полностью круговое 

воздействие, повысить эффективность радиочастотного нагрева ткани, увеличить 

количество аппликаций и сократить время процедуры.  

 

5.2  Биполярное мультиэлектродное устройство Vessix Renal Denervation 

System 

Биполярное мультиэлектродное устройство Vessix Renal Denervation System 

представляет из себя баллонный катетер на поверхности которого расположены 

электроды. Устройство Vessix имеет биполярный электрод, что обеспечивает 

однонаправленное контролируемое распространение радиочастотной энергии, что 

в свою очередь позволяет использовать малую мощность (1 Вт) и уменьшить 

повреждение окружающей ткани. При этом болевой синдром во время процедуры 

значительно снижается, так как время нанесения радиочастотных воздействий с 

каждой стороны составляет 30 с. Еще одним преимуществом Vessix является 

хорошая аппозиция электродов к стенке сосуда, которая способствует остановке 

кровотока. Это, в свою очередь, исключает вариабельность температуры. 

 

5.3  Однополярное мультиэлектродное устройство Symplicity Spyral  

В настоящее время наибольшее клиническое подтверждение безопасности 

и эффективности имеет катетер Symplicity Spyral (Medtronic). Эта система 

разработана с учетом недостатков своего предшественника (Symplicity Adrian 

Renal Denervation System). Данный тип катетера принципиально отличается от 
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моноэлектродного и других мультиэлектродных устройств. Устройство Spyral 

представляет из себя спиралевидный катетер, на поверхности которого 

расположены 4 электрода. Данное строение позволяет произвести несколько 

аблаций одномоментно за 60 секунд. Катетер может быть доставлен 

непосредственно в почечную артерию с помощью проводника 6F, что облегчает 

управление им внутри сосуда. Symplicity Spyral оснащен функцией 

контролируемой подачи энергии по нескольким электродам. При подаче 

радиочастотной энергии через электрод генератор в автоматическом режиме 

считывает параметры, включающие динамику импеданса и температуры с 

электрода. При отклонении от заданных параметров генератор прекращает подачу 

энергии. Главным преимуществом данного типа устройства, отличающего его от 

других, является универсальный размер катетера, который позволяет проводить 

радиочастотные воздействия в сосудах c диаметром от 3 мм. Подобное техническое 

преимущество привело к внедрению новой техники проведения РДН, где аблации 

производятся не только в основном стволе почечной артерии, но и в ее дистальных 

сегментарных ветвях. Длина рабочей части катетера составляет 117 см, что 

позволяет проводить ренальную денервацию радиальным доступом у пациентов 

среднего роста.  

 

6. Результаты клинических исследований в области изучения 

радиочастотной денервации почечных артерий 

6.1 Клиническое исследование Symplicity HTN-1 

Первое крупное исследование по изучению ренальной денервации - 

Symplicity HTN-1. Symplicity HTN-1 являлось многоцентровым, 

нерандомизированным исследованием, целью которого было оценить 

безопасность и эффективность данного метода лечения. В 2011 году были 

опубликованы результаты с использованием моноэлектродного катера Symplicity 

Adrian Renal Denervation System, в котором приняли участие 153 пациента с 

резистентной АГ на фоне приема в среднем 5,1±1,4 антигипертензивных 

препаратов. По данным клинического измерения АД отмечалось его снижение на 
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24/11, 25/11, 23/11 мм рт.ст. через 3, 6, 12 месяцев после РДН, соответственно. 

Через 18 и 24 месяца отмечалось снижение АД по данным клинического измерения 

на 26/14 и 32/14 мм рт.ст. соответственно. Осложнения были описаны в 3% случаях 

(1 диссекция почечной артерии и 3 псевдоаневризмы бедренной артерии) [124]. К 

конечной точки (36 месяцев) были доступны данные только 88 пациентов, у 

которых отмечалось выраженное снижение САД на 32 мм рт.ст. и ДАД на 14,4 мм 

рт.ст. по данным клинического измерения [89]. Через 1 месяц у 55 пациентов было 

зарегистрировано снижение САД на 10 и более мм рт.ст. Этот показатель вырос до 

93% через 36 месяцев, что говорит об увеличении гипотензивного эффекта в 

отдаленные сроки. Ученые интерпретировали это как феномен «замедленного 

ответа», хотя патофизиологическая основа остается неясной. Вероятнее всего, 

снижение АД в отдаленном периоде связано с дальнейшим ремоделированием 

сосудов, изменением чувствительности барорефлекса и активности РААС [89].  

 

6.2   Клиническое исследование Symplicity HTN-2  

 После Symplicity HTN-1 началось новое многоцентровое рандомизированное 

исследование Symplicity HTN-2 с участием 106 пациентов. Пациенты были 

распределены по двум группам: больные, которым проводилась радиочастотная 

денервация почечных артерий (n = 52) и группа контроля (n = 54). Через 6 месяцев 

в группе пациентов, котором проводилась процедура РДН, было зарегистрировано 

снижение САД и ДАД на 32 и 12 мм рт.ст. по данным клинического измерения, в 

то время как в группе контроля только на 1 и 0 мм рт.ст. При этом через 6 месяцев 

было зарегистрировано, что процедура РДН была эффективна в 84% случаев. В 

исследовании не было зарегистрировано серьезных осложнений, ассоциированных 

с процедурой [53].  

 

6.3 Клиническое исследование Symplicity HTN-3 

  После многообещающих результатов Symplicity HTN-1 и Symplicity HTN-2 

стартовало первое многоцентровое рандомизированное «имитация-

контролируемое» слепое исследование Symplicity HTN-3. Исследование включало 
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535 пациентов с резистентной АГ, рандомизированных в группы в соотношении 

2:1 для выполнения ренальной денервации или «имитации-процедуры». 

Критериями включения являлись: клиническое САД более 160 мм рт. ст. и прием 

3-х и более антигипертензивных препаратов в максимально переносимых 

дозировках, одним из которых являлся диуретик. Через 6 месяцев после РДН не 

было выявлено значимых различий в снижении АД в группе РДН и группе 

«имитация-процедуры» (снижение клинического САД на 14,1 и 11,7 мм рт.ст. и 

суточного САД на 6,75 и 4,79 мм рт.ст. соответственно) [36].  

 Неудовлетворительные результаты исследования вызвали сомнения в 

эффективности процедуры и повлекли за собой поиск возможных причин неудачи. 

Во-первых, в критериях включения оценивалось измерение только клинического 

САД. В результате, примерно треть пациентов была включена в исследование с 

изолированной систолической гипертензией, независимо от ДАД. 

Дополнительный анализ данных продемонстрировал, что эффективность РДН 

была менее выражена у пациентов с изолированной систолической АГ в сравнении 

с пациентами с систолически-диастолической гипертензией [98]. Во-вторых, 

несмотря на требования по протоколам режим применения АГП был изменен во 

время наблюдения у 40% пациентов. Данный факт мог оказать влияние на 

результаты, полученные после исследования. В-третьих, опыт 112 хирургов, 

выполнявших процедуры РДН в 88 американских центрах, был достаточно 

скромным: более половины хирургов выполнили только 1 или 2 процедуры во 

время исследования, находясь в самом начале изучения техники манипуляции. 

Подгрупповой анализ пациентов в Symplicity HTN-3 также дает объяснение 

отрицательного результата исследования. Этнический анализ подгрупп показал, 

что РДН одинаково влияет на АД у афроамериканцев и остальной когорты 

пациентов со средним снижением клинического САД на 15 мм рт.ст. Однако в 

группе «имитация-процедуры» у афроамериканцев наблюдалось значительное 

снижение клинического САД на 17,8 мм рт. ст. через 6 месяцев по сравнению с 

остальными пациентами (на 8,6 мм рт. ст.) Это стало причиной нивелирования 

эффекта РДН у афроамериканцев. Недостатки моноэлектродного устройства 
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(сложность правильного позиционирования, невозможность плотного прижатия 

электрода к стенке артерии, одноэлектродное строение) могли стать причинами 

неполной денервации почечных артерий [79,32].  

Из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что несколько 

принципиальных факторов имели влияние на результаты исследования Symplicity 

HTN-3. Более того, с учетом полученных выводов во избежание подобных ошибок 

протоколы следующих исследований должны были модифицироваться с учетом 

выводов анализа HTN-3, и требовались более усовершенствованные устройства, 

позволяющие проводить более полную десимпатизацию нервных волокон [79, 97]. 

6.4 Международный регистр Symplicity (The Global Symplicity Registry)  

Международный регистр Symplicity – это многоцентровой, проспективный 

регистр, созданный для оценки безопасности и эффективности радиочастотной 

денервации. В регистре участвуют более 200 центров по всему миру. Всего 

планируется включить 5000 пациентов, на сегодняшний день состоят 2500 человек 

[98, 94, 95].  

Данные регистра демонстрируют отдаленную эффективность РДН. Так 

гипотензивный эффект сохраняется в течение 3 лет: снижение САД на 16,5 мм рт. 

ст. по данным клинического измерения и на 8 мм рт.ст. по данным СМАД. Через 3 

года не было выявлено осложнений, ассоциированных с процедурой РДН 

[38,95,96].  

В РФ 9 центров участвует в регистре Symplicity. НИИКК им. 

А.Л.Мясникова включил в регистр более 34 пациентов [2,13].   

 

6.5 Клиническое исследование REDUCE-HTN 

В «2015 году были опубликованы результаты нерандомизированного 

многоцентрового слепого исследования REDUCE-HTN с использованием 

устройства Vessix Renal Denervation System у 146 пациентов с резистентной АГ» 

[6]. Целью исследования была оценка эффективности и безопасности применения 

катетера Vessix Renal Denervation System. Критерием включения было наличие 
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клинического САД 160 и более мм рт. ст. на фоне приема 3-х и более АГП, включая 

диуретик в максимально переносимых дозировках. Через 6 месяцев после 

процедуры отмечалось значимое снижение клинического САД и ДАД на 24,7 и 10,3 

мм рт. ст. (р<0,0001). По данным СМАД также регистрировалось снижение САД и 

ДАД на 8,4 и 5,9 мм рт.ст. (р<0,0001). Непосредственных и отдаленных 

осложнений, связанных с процедурой РДН со стороны почечных артерий выявлено 

не было [120]. 

 

6.6 Клиническое исследование SPYRAL HTN-ON MED  

В 2017 году были опубликованы результаты клинического исследования 

SPYRAL HTN-ON MED, где оценивался гипотензивный эффект РДН с 

использованием системы Symplicity Spyral. Это «имитация-контролируемое» 

многоцентровое рандомизированное исследование, в котором приняли участие 80 

пациентов. Из них 38 прошли через процедуру ренальной денервации 

мультиэлектродным устройством Symplicity Spyral с применением техники 

радиочастотной денервации основных почечных артерий и их дистальных 

сегментарных ветвей. Остальные пациенты были распределены в группу 

«имитация процедуры». Критериями включения в исследование являлись 

следующие параметры: АД от 140 до 170 мм рт.ст. по данным СМАД, и АД от 150 

до 180 мм рт.ст. по данным клинического измерения, ДАД 90 мм рт.ст. и более на 

фоне приема трех и более АГП, включая диуретическое средство. Эффективность 

процедуры оценивалась через 3 и 6 месяцев после ренальной денервации. Так, 

через 6 месяцев отмечалось снижение показателей клинического САД и ДАД на 

9,4 и 5,2 мм рт. ст., соответственно, в группе денервации, в то время как в группе 

«имитация процедуры» отмечалось снижение САД и ДАД на 2,6 и 1,7 мм рт.ст. Эти 

данные подтверждаются данными СМАД, где снижение среднесуточных САД и 

ДАД составило 9 и 6 мм рт. ст., а в группе «имитация процедуры» на 1,6 и 1,9 мм 

рт. ст. соответственно [78]. 
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6.7 Клиническое исследование SPYRAL HTN-OFF MED 

Исследование SPYRAL HTN-OFF MED - международное, многоцентровое, 

проспективное, рандомизированное, «имитация-контролируемое» исследование, 

целью которого является оценка эффективности и безопасности радиочастотной 

денервации с применением мультиэлектродного катетера Symplicity Spyral на фоне 

отмены антигипертензивной терапии. В исследование приняли участие 80 

пациентов, из которых 38-ми выполнена процедура РДН, 42-м – «имитация-

процедуры». Критериями включения являлись: САД от 140 до 170 мм рт.ст. по 

данным СМАД, САД от 150 до 180 мм рт.ст. по данным клинического измерения и 

ДАД 90 мм рт.ст. и более. Исследование проводилось на фоне отмены 

антигипертензивной терапии за 3-4 недели до процедуры. Эффективность РДН 

оценивалась через 3 месяца. Так, через 3 месяца выявлено снижение клинического 

САД и ДАД на 10 и 5,3 мм рт. ст., соответственно, от исходного (р<0.001) в группе 

пациентов, которым была проведена РДН. В группе, где проводилась «имитация 

процедуры» [1], отмечалось снижение клинических САД и ДАД лишь на 2,3 и 0,3 

мм рт.ст., соответственно. По данным СМАД среднесуточные показатели САД и 

ДАД снизились на 5,5 и 4,8 мм рт. ст., соответственно в группе РДН. В группе 

«имитация процедуры» отмечалось снижение САД и ДАД на 0,5 и 0,4 мм рт.ст., 

соответственно. Несмотря на то, что объем вмешательства был увеличен 

(проводилась денервация как ствола почечных артерий, так и дистальных 

сегментарных ветвей верхнего и нижнего полюса), исследование подтвердило 

безопасность процедуры. В общей сложности отмечалось снижение АД путем 

ренальной денервации у 75% пациентов [129]. На Рисунке 2 представлены 

основные результаты исследовании (Simplicity HTN-3, SPYRAL HTN-OFF и ON 

MED). 
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Рисунок 2. Изменение АД по данным СМАД в исследованиях Symplicity HTN-2, 

SPYRAL-HTN-OFF и SPYRAL-HTN-ON MED  

 

7. Концепция дистальной денервации почечных артерий 

 

 Разработка устройств для денервации почечных артерий требует 

детального понимания анатомии почечных нервов. Как известно, почечные нервы 

берут начало в пара-аортальных ганглиях и проходят в адвентиции почечных 

артерий. Вероятнее всего, исследователи недооценили сложность и вариацию 

анатомии почечных нервов, прежде чем приступить к рандомизированным 

клиническим исследованиям. Большинство исследователей считают, что 

неадекватная аблация является одним из факторов, приведших к неоднозначным 

результатам Symplicity HTN-3 [79, 58, 59, 113]. Неполная радиочастотная аблация 

может приводить к неполной десимпатизации почечных артерий из-за малого 

количества точек воздействия, как следствие, дальнейшее совершенствование 

технологии метода является необходимым для оптимизации эффективности РДН. 

Впоследствии были проанализированы исследования о топографии почечных 

нервов, данные результаты легли в основу будущих технических требований к 

методике денервации, а также повлияли на изменения конструкции устройства. 

Важным наблюдением является то, что симпатические нервные волокна 

расположены ближе к просвету дистальной части почечной артерии, у ворот почки 

(рисунок 3) [58, 59, 113].  
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Рисунок 3. Схематическое изображение почечной артерии и окружающих ее 

нервных волокон. На кругах изображена плотность распределения нервных 

волокон [99] 

 Это наблюдение предполагает, что для аблации проксимального сегмента 

почечной артерии (проксимальной части ствола) требуется больше энергии по 

сравнению с точками в дистальной части ствола и ее сегментарных ветвях. Таким 

образом, аблация дистальной части ствола почечной артерии и её сегментарных 

ветвей может стать перспективным подходом. Эта гипотеза была подтверждена в 

двух недавних исследованиях на животных, показавших уменьшение выброса 

норадреналина после комбинированной аблации основной почечной артерии и ее 

ветвей [71]. Недавние результаты небольшого рандомизированного исследования 

подтверждают дополнительный гипотензивный эффект комбинированной 

абляции. Необходимость оценки и сравнения эффективности и безопасности 

аблации основной почечной артерии и комбинированной (основной почечной 

артерии и сегментарных ветвей) послужило поводом для проведения ряда 

исследований [58, 59, 113].  

 Так, в 2017 году были опубликованы результаты небольшого 

рандомизированного исследования, целью которого стала оценка гипотензивного 

эффекта при денервации дистальных ветвей почечной артерии. Пациенты были 

рандомизированы по группам: 26 пациентам была выполнена денервация основной 

почечной артерии, 25 -  проведена аблация дистальных ветвей. Через 6 месяцев в 
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группе «дистальная денервация» отмечалось значительное снижение САД по 

данным СМАД в сравнении с группой, где выполнялась денервация главной 

почечной артерии на 22,6 и 9,4 мм рт. ст., соответственно. Эти данные 

подтверждают гипотезу о том, что радиочастотная аблация дистальных ветвей 

почечной артерии приводит к большему гипотензивному эффекту, чем аблация 

только ствола (рисунок 4) [113].   

 

 

 

 

 

Рисунок 4. А. Денервация почечной артерии В. Комбинированная денервация 

основной почечной артерии и ее сегментарных ветвей [58] 

 

Также в 2017 году были опубликованы результаты исследования, где 

оценивался гипотензивный эффект РДН с применением различных техник 

ренальной денервации. Одной группе пациентов проводилась стандартная РДН 

основного ствола почечной артерии (n=25), а второй группе – основного ствола 

почечной артерии и их дистальных сегментарных ветвей (n=25). Через 3 месяца 

отмечалось значимое различие между группами в динамики АД. По данным СМАД 

в группе «комбинированной» денервации отмечалось снижение САД и ДАД на 8,5 

и 7 мм рт.ст., соответственно (р<0,001 и 0,003), в то время как в группе пациентов, 

перенесшим РДН по стандартной технике, значимое снижение АД выявлено не 

было (3,5 и 2,07 мм рт. ст., соответственно (р=0,19/0,20)). Клиническое АД также 

лучше снижалось в группе «комбинированной» денервации [57].  

 

8. Методы оценки активности симпатической нервной системы 

 В последние десятилетия особое внимание уделялось значению нарушений 

вегетативной регуляции при заболеваниях системы кровообращения [6,138,91]. 

Как уже было сказано выше, гиперативация СНС играет важнейшую роль в 
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формировании АГ. Исходная активность СНС может влиять на результаты 

ренальной денервации. 

 Клинические симптомы вегетативных нарушений часто не специфичны, и 

поэтому для их выявления важно знать методы более детальной оценки функций 

ВНС. На сегодняшний день для оценки нейрогенной регуляции наиболее активно 

во всем мире проводится анализ вариабельности сердечного ритма и оценка работы 

барорефлекса [138, 91,137]. 

 

8.1 Вариабельность сердечного ритма  

 Благодаря тому, что частота сердечных сокращений (ЧСС) постоянно 

варьируется, сердечно-сосудистая система быстро приспосабливается к 

изменяющимся условиям среды [4,14,48]. Вариабельность сердечного ритма (ВСР) 

– это физиологический адаптационный процесс, который позволяет оценить 

регуляторные механизмы организма, нейрогуморальную регуляцию сердца, а 

также влияние симпатической и парасимпатической нервной системы и их 

гомеостаз. Ряд авторов отмечает, что «снижение ВСР является независимым 

фактором риска развития сердечно-сосудистых осложнений» [11] и имеет 

прогностическую значимость в отношении заболеваемости и смертности [126]. 

Анализ ВСР основан на наблюдении, что даже в состоянии покоя 

продолжительность интервалов RR не постоянна, а колеблется вокруг среднего 

значения [12,20,24,14].  

 Активность симпатической и парасимпатической нервной системы 

постоянно меняется, что является результатом их взаимодействий. В состоянии 

покоя преобладает активность блуждающего нерва, и она, главным образом, 

отвечает за вариабельность сердечного ритма. Из-за быстрой деградации 

ацетилхолина влияние парасимпатической активности является коротким и 

преходящим процессом, что отражается в изменении сердечного ритма сразу после 

стимула. Симпатическая стимуляция развивается медленнее так изменения ритма 

наблюдаются через 2-3 секунды после стимуляции и отвечает за более медленные 

колебания, но при этом более выраженные. Более того, ее ответ ограничен 
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активностью блуждающего нерва. При оценке показателей ВСР необходимо 

понимать, что они не являются прямыми показателями тонической активности 

симпатической и парасимпатической нервной систем, а, скорее, являются 

результатом их влияния на синусовый узел [126]. 

 ВСР обычно оценивается на основе анализа во временной или частотной 

областях. Индексы анализа во временной области являются производными либо от 

прямых измерений интервалов RR, либо от различий между последовательными 

интервалами RR. Чаще всего они рассчитываются по полной 24-часовой записи 

ЭКГ, но также применяются короткие, например, 5-минутная запись с целью 

оценки влияния различных факторов на ВСР. Спектральный анализ основан на том 

факте, что симпатическая и парасимпатическая нервная система работают в разных 

частотных диапазонах. Симпатический отток модулирует низкочастотные 

колебания, в то время как парасимпатический тонус влияет как на низкие, так и на 

высокие колебания сердечного ритма. Таким образом, соотношение низкой и 

высокой частоты вариабельности сердечного ритма отражает симпатическую 

сердечно-сосудистую модуляцию [24,15 ,14].  

Известно, что «показатели ВСР значительно выше у здоровых лиц, чем у 

пациентов с сердечной недостаточностью (СН), ишемической болезнью сердца 

(ИБС), гипертонической болезнью (ГБ)» [48]. У данных пациентов особенно 

велика роль избытой симпатической активности, что объясняет снижение ВСР при 

данных заболеваниях. У больных с АГ отмечается снижение ВСР, что говорит о 

преобладании симпатической активности [20, 14, 48, 115].  

В исследовании Himmel F. по данным суточного мониторирования ЭКГ через 3 

месяца после РДН было зарегситрировано увеличение интервала RR, снижение НЧ 

и ВЧ спектральных компонентов, а также снижение соотношения НЧ/ВЧ [73].  

Связь ВСР и ренальной денервации была продемонстрирована в исследовании, 

где такие временные параметры такие как SDNN и SDANN являлись маркерами 

эффективность РДН [37,38, 130].  
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8.2 Оценка барорефлекторной регуляции  

Барорефлекс или барорецепторный рефлекс является важнейшим нервно-

регуляторным механизмом гомеостаза АД. Барорефлексогенные зоны 

расположены в дуге аорты и области бифуркации общих сонных артерий. Эти зоны 

представлены механо- или барорецепторами [66,68]. Чувствительные волокна от 

рецепторов синокаротидной зоны проходят в составе синокаротидного нерва (нерв 

Геринга – ветвь языкоглоточного нерва), а от дуги аорты направляются по 

волокнам аортального нерва (депрессорный нерв, нерв Циона-Людвига) и 

блуждающего нерва достигают сосудодвигательного центра, который находится в 

продолговатом мозге. Основная задача артериального барорефлекс -  регуляция АД 

в ответ на деформацию и растяжения сосудистой стенки посредством механизма 

обратной отрицательной связи [68].  

Растяжение сосудистой стенки в результате кратковременного повышения 

АД приводит к увеличению афферентной импульсации, поступающей в 

продолговатый мозг. Это приводит к усилению возбуждения депрессорной части 

симпатического центра, а также возбуждению нейронов блуждающего нерва. В 

результате снижается тонус вазоконстриктора и угнетается сердечная деятельность 

(сердечный выброс, ЧСС). Во время кратковременного снижения АД происходит 

обратное, и вегетативная нервная система действует, усиливая сужение сосудов, 

тем самым повышая ударный объем и увеличивая частоту сердечных 

сокращений[9,66,74].  

 Чувствительность к барорефлексу снижается у пациентов с 

гипертонической болезнью [35,66]. Высокое кровяное давление приводит к 

ремоделированию стенки сонной артерии, ее жесткость увеличивается, и жесткий 

каротидный синус менее растяжим. Поэтому барорецепторы, как и 

механорецепторы, стимулируемые растяжением стенки сонной артерии, менее 

активны. В исследовании Honzíková et al. [74] была показана корреляция между 

толщиной сонной артерии, гипертонией и низкой чувствительностью к 

барорефлексу.  
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 Ранее считалось, что основной функцией барорефлекса является 

кратковременная регуляция АД. Однако недавний эксперимент с хронической 

электростимуляцией афферентных нервных волокон каротидного барорецептора, а 

также некоторые другие эксперименты продемонстрировали роль барорецепторов 

в долговременном контроле АД. Эксперименты с длительным мониторированием 

на экспериментальных животных показали, что барорефлекс играет более важную 

роль в физиологии сердечно-сосудистой системы, чем предполагалось ранее. 

Кроме того, последние исследования терапии резистентной артериальной 

гипертонии путем стимуляции сонных нервов, показали, что барорефлекс также 

эффективен в долгосрочной регуляции артериального давления [91,66].  

 Чувствительность барорефлекса определяется как величина рефлекторного 

ответа на изменения АД [90]. Во многих исследованиях было показано, что 

гиперактивность СНС подавляет барорецепторный рефлекс. Следовательно, при 

сердечно-сосудистых заболевании таких как АГ или СН, которые сопровождаются 

гиперактивацией СНС, будет наблюдаться снижение чувствительность 

барорефрекса [74, 125]. 

 Сниженная барорефлекторная чувствительность может быть результатом 

избыточного влияния симпатической неврной системы на организм. В 

исследовании Zuern C. S. [137] проводилась оценка чувствительности 

барорефлекса как возможного предиктора ответа на ренальную денервацию. 

Результаты исследования продемонстрировали, что чувствительность 

барорефлекса является сильным и независимым предиктором ответа на РДН у 

пациентов с резистентной артериальной гипертензией. У пациентов с 

чувствительностью барорефлекса (ЧБР) ≤0,62 мс / мм рт. ст. процедура РДН 

приводила к более значимому снижению среднесуточного САД при (-13 ± 17 мм 

рт.), в то время как у пациентов с ЧБР> 0,62 мс / мм рт. ст. РДН не оказала 

подобного влияния на показатели АД. Прогностическая ценность ЧБР была выше, 

чем исходные САД, ВСР, ИМТ. Таким образом, было показано, что оценка 

чувствительности барорефлекса помогает выявить пациентов, у которых с 

наибольшей вероятностью РДН приведет к снижению АД.  
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9. Заключение по обзору литературы 

 Несмотря на большое количество современных АГП лечение 

неконтролируемых форм АГ является сложной задачей для клинициста, особенно 

у пациентов с рефрактерной формой АГ. В связи с этим развитие метода 

катетерной радиочастотной денервации почечных артерий является крайне 

актуальной проблемой. Системы радиочастотных катетеров Symplicity имеют 

наибольшую доказательную базу. После положительных результатов небольших 

клинических исследований первого поколения, Symplicity HTN-3 

(многоцентровое, слепое, «имитация процедуры»-контролируемое 

рандомизированное клиническое исследование) нет достоверной динамики между 

группами РДН и «имитация-процедуры». Это привело к понижению класса 

доказательности РДН в рекомендациях Европейского общества 

кардиологов/Европейского общества гипертонии 2018.  

 Эти результаты заставили исследователей пересмотреть как 

фундаментальные научные аспекты денервации почек, так и дизайн последующих 

клинических испытаний. В исследованиях второго поколения (SPYRAL NHT-MED 

OFF и ON) была доказана безопасность и эффективность РДН. Применение нового 

устройства, техники проведения денервации несомненно играют ведущую роль для 

достижения положительного результата.  Полярные результаты исследовании 

первого и второго поколения требуют более тщательного изучения РДН. Также, 

несмотря на большое количество исследований, все еще не существует надежных 

критериев положительного ответа на процедуру. Эти факты стали причиной 

проведения данной работы.  
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1  Материалы и дизайн исследования  

Работа проводилась в отделе гипертонии и лаборатории 

рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Научно-

исследовательского института клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова 

ФГБУ «НМИЦ кардиологии» МЗ РФ.  

В исследование было включено 67 пациентов с неконтролируемой АГ для 

проведения РДН почечных артерий. Все пациенты подписали информированное 

согласие на участие в исследовании. Критерием неконтролируемой АГ являлось 

недостижение целевого уровня АД (среднесуточное АД≥140/90 мм рт.ст. по 

данным СМАД) на фоне приема 3-х и более антигипертензивных препаратов в 

максимально переносимых дозировках, включая диуретическое средство.  

Для отбора пациентов были выделены следующие критерии исключения: 

псевдорефрактерная или вторичная форма АГ (фибромышечная дисплазия, 

гемодинамически значимое стенозирование), выраженное нарушение функции 

почек (скорость клубочковой фильтрации (СКФ) < 45 мл/мин/1,73 м2 по формуле 

MDRD (Modification of Diet in Renal Disease)). Острый коронарный синдром, 

нарушение мозгового кровообращения за последние 6 месяцев, тяжелыe 

сопутствующие состояния (патология печени, онкологические, психические 

заболевания) и любые противопоказания к проведению эндоваскулярного 

вмешательства, в том числе наличие беременности у женщин, наличие 

аллергической реакции на рентгеноконтрастные препараты также являлись 

критериями исключения. Для проведения РДН почечных артерий определялись 

размеры почечных артерий. Так, для использования моноэлектродного устройства 

длина почечных артерий должна была составлять более 20 мм, а диаметр - более 4 

мм, для биполярного мультиэлектродного устройства - диаметр более 4 мм, для 

монополярного мультиэлектродного устройства – диаметр более 3 мм.  

Всем пациентам была проведена процедура радиочастотной денервации 

почечных артерий. Из них 27 больным была проведена процедура с 

использованием однополярного моноэлектродного устройства Ardian Symplicity 
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Catheter System (Группа А), 11-ти – биполярным мультиэлектродным устройством 

Vessix Renal Denervation System (группа В), 29-ти – однополярным 

мультиэлектродным устройством Simplicity Spyral (группа С). Распределение 

пациентов по группам представлено на рисунке 5. Рандомизация пациентов не 

проводилась. Группы были набраны в разное время по мере эволюции устройств 

для ренальной денервации.  

 

Рисунок 5. Распределение пациентов по группам в зависимости от типа устройства 

для ренальной денервации 

 

Подробная исходная характеристика групп представлена в Таблицах 1, 2.  

 

Таблица 1. Исходная характеристика пациентов в группах А, В, С 

Показатель Группа А (n=27) Группа В 

(n=11) 

Группа С 

(n=29) 

 

р 

Возраст, год 56 [47;62] 42 [36;48] 51 [41;68] 0,062 

Пол (мужчины) 11 (40,7%) 5 (45,5%) 10 (34,5%) 0,7 

Длительность АГ, лет 20 [10;30] 13 [10,5;20] 15 [10;20] 0,4 

Курение 4 (14,8%) 5 (45,5%) 4 (13,8%) 0,6 

Количество 

антигипертензивных 

препаратов 

5 [4; 5] 6 [5; 6] 5 [5; 6] 0,1 

Пациенты, 
направленные 

для проведения 
РДН (n=67)

РДН однополярным  
моноэлектродным 

устройством Ardian 
Symplicity Catheter 
System (Группа А)

n=27

РДН биполярным 
мультиэлектродным 
устройством Vessix 

(группа В)

n=11

РДН однополярным 
мультиэлектродным 

устройством Simplicity 
Spyral (группа С)

n=29
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ИБС 11 (40,7%) 2 (18,2%) 4 (13,7%) 0,2 

Нарушение мозгового 

кровообращения 

9 (33,3%) 3 (27,3%) 3 (10,3%) 0,03 

Фибрилляция 

предсердий 

2 (7,4%) 0 (0%) 1 (3,4%) 0,5 

СД 2 типа 6 (22,2%) 2 (18,2%) 5 (17,2%) 0,8 

АД - артериальное давление, САД - систолическое артериальное давление, 

ДАД – диастолическое артериальное давление, АГ-артериальная гипертония, 

ИБС-ишемическая болезнь сердца, СД – сахарный диабет, СКФ – скорость 

клубочковой фильтрации 

 

Таблица 2. Медикаментозная терапия пациентов в группах А, В, С 

Показатель Группа А 

(n=27) 

Группа В 

(n=11) 

Группа С 

(n=29) 

р 

БРА II 27 (77,8%) 11 (100%) 26 (89,7%) 0,1 

иАПФ 5 (18,5%) 0 (0%) 2 (6,9%) 0,1 

β-адреноблокаторы  22 (81,5%) 9 (81,8%) 23 (79,3%) 0,9 

Блокаторы кальциевых 

каналов 

24 (88,9%) 11 (100%) 26 (89,6%) 0,5 

Диуретические препараты 26 (96,3%) 11 (100%) 28 (96,6%) 0,8 

Антагонисты 

альдостерона 

9 (33,3%) 11 (100%) 23 (79,3%) 0,04 

Агонисты I1-

имидазолиновых 

рецепторов  

19 (70,4%) 10 (90,9%) 20 (69%) 0,4 

α-адреноблокаторы  2 (7,4%) 2 (18,2%) 3 (10,3%) 0,3 

иАПФ - ингибитор ангиотензин-превращающего фермента; БРА II – блокаторы 

рецепторов ангиотензина II. 
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2.2  Методы исследования 

 

Все пациенты были обследованы до проведения РДН почечных артерий, а также 

через 3 и 6 месяцев.  На каждом этапе обследования проводились сбор анамнеза, 

физикальный осмотр. Лабораторные исследования включали общий клинический̆ 

анализ, биохимический анализ крови (креатинин крови с последующим расчетом 

СКФ по MDRD, триглицериды, общий холестерин, ЛПВПБ ЛПНП, глюкоза), а 

также общий анализ мочи. Из инструментальных исследований всем пациентам до 

процедуры РДН и в последующем периоде наблюдения проводилось: измерение 

клинического АД методом Короткова, электрокардиография (ЭКГ), суточное 

мониторирование ЭКГ по Холтеру, суточное мониторирование АД (СМАД), 

эхокардиография (Эхо-Кг), рентгенография органов грудной клетки. Также 

пациентам проводилась мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) 

органов брюшной полости для исключения объемных образований надпочечников. 

Для исключения синдрома обструктивного апноэ/гипопноэ сна (СОАС) пациентам 

выполнялась пульсоксиметрия, и при необходимости - кардиореспираторное 

мониторирование. Для выявления нарушений ритма и проводимости, а также для 

оценки вариабельности сердечного ритма (ВСР) проводилось суточное 

мониторирование ЭКГ по Холтеру. Для оценки работы вегетативной нервной 

системы (ВНС) проводилось изучение чувствительности «спонтанного» 

барорефлекса, а также пассивной и активной ортостатических проб. Для оценки 

состояния почек и почечных артерий всем пациентам до процедуры и через 3 и 6 

месяцев проводилось ультразвуковое исследование почек и дуплексное 

сканирование почечных артерий. Перед процедурой РДН для уточнения состояния 

и строения почечных артерий всем пациентам проводились магнитно-резонансная 

томография (МРТ) почечных артерий без контрастирования или МСКТ почечных 

артерий с контрастированием.  

Для оценки функции почек всем пациентам через 48-72 часа после процедуры 

и перед выпиской определяли концентрацию креатинина крови с дальнейшим 

расчетом СКФ по формуле MDRD. Через 3 и 6 месяцев также проводилась оценка 

безопасности процедуры по данным лабораторно-инструментальных методов: 
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уровень креатинина, расчет СКФ (по формуле MDRD (мл/мин/1,73 м2)), 

ультразвуковое исследование почек и почечных артерий. Расчет СКФ проводился 

следующим образом:  

СКФ= 186*(уровень креатинин, мг/дл)-1,154*(возраст, годы)-0,203, 

Для женщин результат умножается на 0,742 

 

2.2.1 Суточное мониторирование артериального давления  

До РДН и через 3, 6 месяцев после процедуры всем пациентам проводили 

СМАД с помощью неинвазивного портативного монитора «Meditech» (Meditech). 

Данные приборы проводят автоматическое измерение АД и ЧСС в течение 24 часов 

с интервалом 30 минут в дневные часы и 60 минут в ночные часы. По данным 

суточного мониторирования оценивались средние значения артериального 

давления за сутки, дневные и ночные часы, вариабельность АД, показатели 

«нагрузки давлением» [23]. Процедура РДН считалась эффективной при снижении 

среднесуточного САД на 10 и более мм рт.ст. по данным СМАД [78]. 

В нaшей работе также оценивaлась степень ночного снижения АД (СНСАД). 

СНСАД рассчитывалась отдельно для САД и ДАД по формуле [12]: 

СНСАД=((АД(д)-АД(н))/АД(д))*100%, 

 где АДд – среднeе АД в пeриод бодрствования, АДн – среднее АД в пeриод 

сна.  

 Согласно уровню снижения САД и ДАД в ночные часы пациенты были 

разделены на группы:  

1) «дипперы» (dipper) - нормaльная стeпень ночного снижeния АД (≥10% - 

<20%); 

2) «нондипперы» (non-dipper) нeдостаточная стeпень ночного снижения АД 

(<10%); 

3) «овердипперы» (over-dipper) повышeннaя степeнь ночного снижения AД 

(>20%); 
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4) «найтпикеры» (night peaker) устойчивоe повышениe ночного АД (<0). 

2.2.2 Аппланационная тонометрия   

 

Контурный анализ пульсовой волны проводился с помощью аппарата 

SphygmoCor (AtCor Medical, Австралия). Исследования проводилось в утренние 

часы в положении лежа на спине. Для кaлибровки центрaльного давления до начала 

исслeдования всем пациентам измерялось АД на плечe с помощью 

автоматичeского тономeтра Omron M3Expеrt после 10 минут покоя. На лучевой 

артерии проводилась регистрация пульсовой волны путем апплационной 

тонометрии. По форме волны, полученной с лучевой артерии, Программное 

обеспечение аппарата оценивало форму волны с лучевой артерии и в 

автоматическом режиме производил расчет параметров центрального 

систолического (аортального), диастолического, среднего артериального давления, 

индекса аугментации в аорте (иАц) и индекса аугментации, скорректированного по 

ЧСС (иАц_75) [10,10, 72, 110, 115, 136].  

 

2.2.3 Ультразвуковое исследование почек и почечных артерий  

 

Для оценки состояния почек и почечных артерий всем пациентам до РДН и 

через 3, 6 месяцев после процедуры проводилось ультразвуковое исследование 

почек и дуплексное сканирование почечных артерий согласно стандартному 

протоколу. Исследования проводились на цифровой ультразвуковой системе 

Voluson E8 (GE Healthcare) с мультичастотным матричным абдоминальным 

конвексным датчиком M6C-D с диапазоном частот 2.0 — 6.0 МГц. Исследование 

проводилось натощак в положении лежа на животе и на боку. Оценка кровотока 

производилась в основном стволе почечных артерий и их сегментарных артериях с 

двух сторон.  

2.2.4 Методы визуализации почечных артерий 

 

Всем пациентам проводились МРТ или МСКТ с внутривенным 

контрастированием для визуализации почечных артерий с целью оценки патологии 
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почечных артерий (атеросклеротическое стенозирование, фибромышечная 

дисплазия), а также их диаметра, длины и наличия добавочных артерий. Изучение 

анатомических особенностей строения почечных артерий перед РДН необходимо 

для понимания возможности проведения и объема оперативного вмешательства.  

МР-исследование почечных артерий проводилось на сверхпроводящем МР-

томографе "Initial Achieva" фирмы Philips (Нидерланды) с напряженностью 

магнитного поля 3 Тл, с системой ТХ. На задержке дыхания выполнялись снимки 

необходимой области в трех плоскостях (фронтальная, сагиттальная и поперечная) 

и топограммы крупных сосудов и сосудов почек во фронтальной плоскости. 

Программное обеспечение производило анализ и обработку полученных данных. 

МСКТ почечных артерий с внутривенным контрастированием проводилось 

на компьютерном томографе Aquilion ONE VISION Edition (Toshiba Medical 

Systems). Для внутривенного контрастирования использовался неионный 

контрастный препарат йогексол в количестве 80-90 мл. Исследование проводилось 

согласно стандартному протоколу. Исследование почечных артерий проводилось в 

режиме ABD ANGIO в артериальную фазу в течение 20 сек от начала введения 

контрастного препарата.  

 

2.2.5 Изучение активности вегетативной нервной системы 

 

2.2.5.1 Оценка вариабельности ритма сердца при анализе длительной записи 

ЭКГ 

Оценка вариабельности сердечного ритма (ВСР) проводилась методом 

суточного мониторирования ЭКГ по Холтеру. Для оценки ВСР применялись два 

метода: временной анализ и геометрический. Расчет ВСР во временной области 

основан на оценки изменения длительности R-R (NN) интервалов. Измерялись 

следующие показатели:  

• SDNN (мсек) – стандартное отклонение NN-интервалов за весь период;  

• SDANN (мсек) - стандартное отклонение средних NN-интервалов, 

вычисленных за 5-минутные промежутки за весь период;  
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• SDNNind (мсек) среднее значение 5-минутных стандартных отклонений NN 

интервалов, вычисленных за исследуемый промежуток времени 

• R-MSSD (мсек) - квадратный корень средних квадратов разницы между 

смежными интервалами NN;  

Последовательность интервалов NN оценивалась также в преобразованном 

геометрическом показателе т.н. триангулярный индекс. 

• HRVti (TI) (триангулярный индекс) - интегральный показатель 

распределения (общее количество NN интервалов), отнесенный к максимуму 

плотности распределения.  

Все показатели рассчитывались за сутки, дневные и ночные периоды. 

 

2.2.5.2 Оценка чувствительности «спонтанного» барорефлекса и 

вариабельности сердечного ритма на короткой записи ЭКГ 

Исследования выполнялись на приборе «Task Force Monitor» (CNSystem, 

Австрия). Интерпретации данных и расчетные формулы представлены в 

инструкции по эксплуатации – «Task Force® Monitor 3040i Manual V 2.2» [61]. 

Исследование проводилось при комнатной температуре в утренние часы после 

нескольких минут отдыха пациента. Прибор позволяет весь период исследования 

непрерывно и синхронно производить пациенту измерение следующих 

параметров: запись ЭКГ, АД (осциллометрическим методом), измерение 

сердечного выброса, сердечно-сосудистого сопротивления, сердечного индекса. 

Эпизоды нарушения ритма сердца удалялись вручную перед анализом полученной 

записи. Начальная ортостатическая гипертензия не оценивалось, в связи с чем в 

анализ не были включения измерения АД за 1 минуту. Первые 15 минут пациент 

находился в положении лежа, в состоянии покоя. В этот период оценивались 

следующие параметры:  

1. Чувствительность «спонтанного» барорефлекса рассчитывалась путем 

изменения ЧСС и АД, которые происходят каждую секунду. При регистрации 

более трех однонаправленных изменений САД (не менее 1 мм рт.ст. между 
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соседними измерениями) и интервалов R-R (не менее 4 мс) фиксировалось 

срабатывание («вверх» или «вниз») «спонтанного» барорефлекса [111]; 

2.  Спектральный анализ ВСР на короткой (5-минутной) записи ЭКГ  

Оценивались следующие параметры:  

• спeктральная мощность высокочaстотных компонентов (ВЧ): отрaжает 

парaсимпатическое влияние на ритм сердца; 

• спектральная мощность низкочaстотных компонентов (НЧ): являeтся 

маркeром симпатичeской модуляции;  

• общая мощность спeктра (ОМ), позволяющaя оценить суммaрное влияние 

ВНС на ритм сердца;  

• соотношeние НЧ/ВЧ: отражает симпато-вагальный баланс. 

 

2.2.5.3 Оценка ортостатической реакции при проведении различных проб 

 

Следующим этапом после оценки чувствительности «спонтанного» 

барорефлекса выполнялась пассивная краткосрочная ортостатическая проба. 

После первых 15 минут адаптации пациента в горизонтальном положении на спине 

с помощью специального поворотного стола с электрическим приводом, пациент 

переводился в вертикальное положение до угла 600, и находился в таком 

положении 5 минут. При этом фиксировались жалобы пациента, изменения АД 

(осциллометрическим методом), ЭКГ, сердечного выброса, сердечно-сосудистого 

сопротивления, сердечного индекса. После этого переворотный стол плавно 

переводился в горизонтальное положение, и в течение последующих 3 минут 

проходил восстановительный период.  

Далее пациенту проводилась активная ортостатическая проба. Больной по 

команде врача самостоятельно переходил из горизонтального положения в 

вертикальное. В этом положении пациент находился в течение 5 минут, во время 

которого врач фиксировал жалобы. Прибор в автоматическим режиме проводил 

измерение АД (осциллометрическим методом), ЭКГ, сердечного выброса, 

сердечно-сосудистого сопротивления, сердечного индекса. По истечении 5 минут 
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больной по команде переходил в горизонтальное положение (восстановительный 

период).   

В зависимости от изменения АД и ЧСС после перехода в вертикальное 

положение пациенты были разделены по типу ортостатических реакций: 

• гипотонический (ОГ) (снижение САД ≥ 20 мм рт. ст. и ДАД ≥ 10 мм рт. ст.);  

• гипертонический (повышение САД ≥ 10 мм рт. ст. и/или ДАД более 90 мм рт. ст.)  

•  нормотонический; 

• синдрома постуральной ортостатической тахикардии (СПОТ) - увеличение ЧСС 

на 30 уд./мин более по сравнению с исходным уровнем или достижение ЧСС не 

менее 120 уд./мин) [5,17,22, 65,55, 56, 77, 92,117]. 

 

2.2.6 Транскатетерная радиочастотная денервация почечных артерий 

различными устройствами 

РДН проводилась в рентгеноперационной с использованием ангиографа Allura 

Xper FD 10 (Philips, Нидерланды). Использовались 2 вида доступа: правый 

феморальным - 56 пациентов (83%), лучевой - у 11 (17%). Проведение процедуры 

лучевым доступом было возможно только в случаях использования системы для 

денервации почечных артерий Symplicity Sрyral. В операционной перед первой 

аппликацией с целью обезболивания вводился морфин 1%-1,0 мл внутривенно. В 

качестве рентгеноконтрастного вещества использовались неионные препараты 

(Optiray (Tyco Healthcare, Canada) или Ultravist (Schering AG, Germany)), 

разбавленные физиологическим раствором в соотношении 1:1. 

Перед проведением процедуры всем пациентам проводилась селективная 

почечная ангиография для количественного анализа размеров артерий и оценки 

объёма процедуры. Для проведения радиочастотной денервации почечных артерий 

использовалось одно из устройств: моноэлектродная однополярная система 

Symplicity Flex Catheter System, мультиэлектродная биполярная система Vessix 

Boston Scientific и мультиэлектродная однополярная Symplicity Spyral. Все 

устройства имеют общее строение т.е. состоят из генератора радиочастотных волн 

и катетера.  
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2.2.6.1 Однополярное моноэлектродное устройство Ardian Symplicity Catheter 

System 

Ardian Symplicity Catheter System - однополярное моноэлектродное 

устройство с механизмом вращения и управления кончиком. Данное устройство 

представлено на рисунке 6.  

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Катетер для ренальной денервации Ardian Symplicity Catheter System 

 

Процедура РДН с применением системы Ardian Symplicity Catheter 

проводилась только феморальным доступом. Исходно для проведения процедуры 

катетер позиционировался проксимальнее бифуркации почечной артерии для 

проведения первой аблации.  Далее, продвигая катетер проксимальнее на 4-5 мм и 

вращая его по спирали около 45о, проводились следующие воздействия. В стволе 

почечной артерии справа и слева выполнялось по 4-8 аппликаций на расстоянии 4-

5 мм друг от друга, в зависимости от длины сосуда. Каждое радиочастотное 

воздействие длилось 2 минуты с мощность 8 Вт.  Генератор в автоматическом 

режиме оценивал успех каждой аппликации на основании заложенных параметров 

температуры и импенданса. При недостаточном контакте электрода со стенкой 

артерии радиочастотное воздействие автоматически прекращалась. После 

репозиционирования катетера проводилось повторное воздействие. Аблации 

проводились в обеих почечных и добавочных артериях (при наличии) по всей их 

длине, где диаметр артерии был более 4 мм (рисунок 7).   

 

 

 

 

 

http://www.news-medical.net/health/catheter-what-is-catheter.aspx
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Рисунок 7. Катетер-электрод Ardian Symplicity Catheter System в правой почечной 

артерии во время нанесения аблации 

 

2.2.6.2 Биполярное мультиэлектродное устройство Vessix Renal Denervation 

System 

Система Vessix Vessix Renal Denervation включает в себя катетер с 

баллонным наконечником, на поверхности которого находятся 4 электрода и 

генератор (рисунок 8). 

 

 

 

 

Рисунок 8. Баллонный катетер для денервации почечных артерий Vessix Boston 

Scientific 

 

Длина катетера составляла 90 см, а баллона 25 мм. Катетер доставлялся через 

направляющий катетер 8F. Как и в случае с однополярным моноэлектродным 

устройством, процедура с использованием системы Vessix проводилась только 

феморальным доступом. Для проведения процедуры исходно баллон Vessix 

позиционировался дистально в почечной артерии. Радиочастотная энергия 

подавалась одновременно на все электроды с мощностью 1 Вт в течение 30 с. При 

недостижении заложенных в систему значений температуры и импеданса 

радиочастотные воздействия автоматически прекращались системой. В случае 

http://www.news-medical.net/health/catheter-what-is-catheter.aspx
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отхождения электрода от стенки почечной артерии соответствующие участки были 

денервированы по отдельности, или альтернативно, т.е.  баллон частично оставался 

в почечной артерии и производилось включение только тех электродов, которые 

прилегали к стенкам почечной артерии (рисунок 9 А, Б).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9. Баллон Vessix Boston Scientific в правой почечной артерии во время 

нанесения аблации: А-позиционирование катетера (слева), Б-раздувание баллона и 

нанесение аблаций (справа). 

 

Также как и в случае с устройством Ardian Symplicity Catheter System 

денервация проводились в обеих почечных и добавочных артериях по всей их 

длине. 

 

2.2.6.3 Однополярное мультиэлектродное устройство Symplicity Spyral  

 Система Symplicity Spyral состоит из многоэлектродного спирального 

катетера и генератора радиочастотной энергии (рисунок 10).  

 

 

 

 

 

Рисунок 10. Система для денервации почечных артерий Symplicity Spyral  
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 Рабочая длина катетера составляет 117 см, что позволяло проводить 

процедуру не только феморальным, но и трансрадиальным доступом. Процедура 

начиналась с проведения ангиографии почечных артерий, для оценки диаметра 

дистальных ветвей почечных артерий (рисунок 11).  

 

Рисунок 11. Анализ размеров дистальных ветвей основных почечных артерий во 

время селективной почечной ангиографии перед проведением денервации 

системой Symplicity Spyral 

  

Вслед за этим денервационный катетер устанавливался в проксимальной части 

почечной артерии, где производилась первая аблация, далее, продвигаясь 

дистально, наносились последующие воздействия. После денервации ствола 

почечной артерии производилась аблация дистальных ветвей и добавочных 

почечных артерий. Каждое радиочастотное воздействие длилось 60 с при этом 

мощность составляла 6,5 Вт (рисунок 12 А,Б).  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12. Катетер Symplicity Spyral установлен в почечной артерии для 

проведения денервации: А-справа, Б-слева  
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Таблица 3. Технические параметры различных устройств для РДН 

  

 

 Электроды независимо друг от друга отключались в автоматическом 

режиме при отклонении температуры нагрева и импеданса от заданных 

параметров. В случае, если необходимо было провести точечную аблацию, каждый 

электрод также мог быть включен или выключен оператором. В таблице 3 

представлены технические параметры различных катетеров.  

 

2.3 Оценка выраженности болевого синдрома 

Оценка болевого синдрома во время нанесения радиочастотных аблаций 

проводилась с использованием числовой рейтинговой шкалы боли (Numeric rating 

scale for pain, NRS). Сразу после процедуры пациенту предлагали выбрать число от 

0 до 10, что соответствовало его болевым ощущениям во время радиочастотных 

аблаций. Баллы субъективно характеризуют степень интенсивности болевого 

синдрома, где 0 – отсутствие болевого ощущения, 1-3 – слабые болевые ощущения, 

 
Symplicity Flex Vessix Symplicity Spyral 

Проводник Нет Да Да 

Количество 

электродов 

Моно 

электродный 

Мульти 

электродный 

Мульти 

электродный 

Тип 

катетера 

6 F, монополярный 8 F, биполярный 4-6 F, монополярный 

Анатомичес

кие 

критерии 

Диаметр 

артерии>4 мм, 

длина>20 мм 

Диаметр артерии >4 

мм 

 

Диаметр артерии >3 

мм 

 

Мощность 8 Вт 1 Вт 6,5 Вт 

Время 

аппликации 

 

2 мин 

 

30 секунд 

 

60 секунд 

Доступ Бедренный Бедренный Бедренный/лучевой 
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4-6 – болевые ощущения средней интенсивности и от 7 и выше – значительная или 

сильная боль (рисунок 13).  

 

 

 

Рисунок 13. Шкала боли интенсивности боли  

 

2.4 Статистический анализ  

Статистический анализ данных проводился с использованием языка 

программирования R, для вычислений использовались функции из библиотек 

“base”, “stats”, “tidyverse”. С целью стандартизированного представления данных и 

ввиду малочисленности анализируемых групп все непрерывные показатели 

описывались с использованием медианы и интерквартильного размаха (в формате 

медиана [нижний; верхний квартили]), проверка нормальности распределений не 

проводилась. Категориальные показатели представлялись с использованием 

абсолютных и относительных частот. Анализ повторных измерений проводился по 

трём точкам с использованием критерия Фридмана в случае, если на каждом из 

этапов измерений непосредственно наблюдения с пропущенными значениями 

совпадали. В противном случае анализ проводился по первой и последней точкам 

с применением критерия Вилкоксона. Величина динамики оценивалась как 

разность между значениями показателя на последнем и первом этапах и 

представлялась также с использованием медианы и интерквартильного размаха. 

Сравнение групп на исходном этапе проводилось с использованием критерия 

Краскела-Уоллиса. Апостериорные сравнения проводились с использованием 

критерия Манна-Уитни с поправкой Холма на множественные сравнения. В 

случаях, когда проводились межгрупповые сравнения использовались критерий χ2 

(хи-квадрат) Пирсона и критерий Манна-Уитни для категориальных и 

непрерывных показателей, соответственно. Для оценки меры связи между 

непрерывными показателями и расчёта её статистической значимости 

использовались коэффициент корреляции Спирмена и одноимённый критерий, 

Нет          Слабая           Умеренная             Сильная 
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соответственно. Для построения критериев для рекомендации процедуры 

денервации по непрерывным показателям с целью повышения вероятности отклика 

применялся ROC-анализ, пороговое значение устанавливалось в точке баланса 

между чувствительностью и специфичностью критерия. Уровень значимости для 

проверяемых статистических гипотез принимали равным 0,05. 
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1. Оценка интраоперационной и ранней послеоперационной безопасности 

радиочастотной денервации почечных артерий различными устройствами  

В работе проводилась оценка безопасности процедуры РДН с применением 

различных устройств в интраоперационном и раннем послеоперационном 

периодах. После вмешательства при контрольной ангиографии у пациентов в 

группах А, В и С не было выявлено осложнений со стороны почечных и их 

добавочных артерий в области нанесения аблаций. В группе С при проведении 

процедуры в области дистальных сегментарных ветвей также не было 

зарегистрировано повреждений вследствие нанесения радиочастотных 

воздействий.  

В раннем послеоперационном периоде в группах А, В и С не было 

зарегистрировано каких-либо осложнений (периферические осложнения, 

нарушение функции почек, тромбоз/стеноз почечной артерии). 

 

3.2 Оценка безопасности радиочастотной денервации почечных артерий 

различными устройствами через 3 и 6 месяцев после процедуры 

Для оценки состояния почек и почечных артерий всем пациентам в группах 

через 3 и 6 месяцев после вмешательства проводились УЗИ почек с дуплексным 

сканированием почечных артерий. Также проводилась лабораторная оценка 

почечной функции: уровень креатинина и СКФ (по формуле MDRD). 

Дополнительно проводилось определение уровня белка мочи.  

Через 3 и 6 месяцев после процедуры РДН по данным ультразвукового 

исследования у всех пациентов в группах А, В и С параметры почечной паренхимы 

и почечного кровотока оставались в пределах нормальных значений. Признаков 

гемодинамически значимого стенозирования зарегистрировано не было.  

 

Группа А 

До вмешательства в группе А уровень креатинина составлял 77 [64; 87,7] 

мкмоль/л и оставался неизменным на протяжении всего периода наблюдения 



 

 

55 

 

(p>0,05). Исходно СКФ составляла 82 [70,7; 96] мл/мин/1,72м2. Через 3 и 6 месяцев 

динамика данного показателя не наблюдалась (p>0,05). Через 6 месяцев в группе А 

в общем анализе мочи (ОАМ) было зарегистрировано значимое снижение уровня 

белка мочи с 0,09 г/л до 0,04 г/л (p<0,05) (таблица 4). 

Группа В 

В группе В по результатам биохимического анализа крови отмечалось 

снижение уровня креатинина с 90,5 [78,5; 99,5] до 83,5 [71,2; 102,5] мкмоль/л к 6-

месяцу наблюдения (p>0,05). Исходно уровень СКФ составлял 78 [67; 89,7] 

мл/мин/1,72м2. Через 6 месяцев после РДН отмечалось его увеличение (p>0,05) 

(таблица 5).  

Группа С 

Исходно в группе С уровень креатинина составлял 75 [67; 95,4] мкмоль/л. 

Через 6 месяцев отмечалось его снижение на 5 мкмоль/л и повышение уровня СКФ 

на 4,1 мл/мин/1,72м2 (p<0,05). В ОАМ, было зарегистрировано снижение уровня 

белка до 0,04 г/л (p<0,05). Подробно данные лабораторных показателей в группах 

представлены в таблице 4.  

Таблица 4. Динамика лабораторных показателей, отражающих функциональное 

состояние почек в группах А, В, С 

Показатели Исходно Через 6 месяцев р 

Группа А 

Креатинин, мкмоль/л 77 [64; 87,7] 82 [70,7; 96] 0,06 

СКФ, мл/мин/1,73м2 78,5[66;88] 76[68,7;85,7] 0,6 

Калий, ммоль/л 4,5 [4,2 ;4,9] 4,2 [4;4,7] 0,04 

Белок мочи, г/л 0,09 [0,04;0,15] 0,04 [0,03;0,08] 0,05* 

 Группа В 

Креатинин, мкмоль/л 90,5 [78,5; 99,5] 83,5 [71,2; 102,5] 0,07 

СКФ, мл/мин/1,73м2 78 [67; 89,7] 85 [66,5; 95,2] 0,09 

Калий, ммоль/л 4,3 [3,9; 4,8] 4,1 [3,8;4,7] 0,09 

Белок мочи, г/л 0,09 [0,02;1,2]  0,09 [0,03;1] 0,6 
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 Группа С 

Креатинин, мкмоль/л 75[67; 95,4] 72 [66; 92]  0,003* 

СКФ, мл/мин/1,73м2 83 [69,5; 94,2] 86[75; 100,2] 0,003* 

Калий, ммоль/л 4,3 [4,1;4,7] 4,2 [3,9;4,7] 0,06 

Белок мочи, г/л 0,1 [0,04;1,3] 0,04 [0,02;0,09] 0,002* 

* p<0,05 

 

В течение 6-и месяцев наблюдения не было зарегистрировано ни одного 

случая развития сердечно-сосудистых осложнений таких, как транзиторная 

ишемическая атака (ТИА), инсульт, инфаркт миокарда, нарушения ритма сердца. 

3.3 Оценка эффективности радиочастотной денервации почечных артерий 

различными устройствами в раннем послеоперационном периоде 

Нами проводилась оценка эффективности РДН с применением различных 

устройств в раннем послеоперационном периоде (через 3 дня после процедуры). 

Эффективность ренальной денервации оценивалась по данным клинического 

измерения и суточного мониторирования АД. 

Группа А 

В группе А в раннем послеоперационном периоде по данным клинического 

измерения отмечалось снижение САД и ДАД на 24 и 10 мм рт.ст., соответственно 

(р<0,05). На рисунке 14 представлена динамика АД по данным клинического и 

суточного измерения.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14. Динамика АД по данным клинического измерения и СМАД в группе 

А через 3 дня после РДН 
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По результатам СМАД отмечалась динамика снижения среднедневного и 

среднесуточного АД (р<0,05). Параметры суточного профиля АД в группе А через 

3 дня после РДН представлены в таблице 5. 

Таблица 5. Показатели профиля АД по данным СМАД в группе А через 3 дня после 

РДН 

Показатель Группа A (РДН однополярным моноэлектродным 

устройством Symplicity Flex) n=27 

Исходно Через 3 дня Разница p 

Среднесуточные значения 

Среднесуточное 

САД, мм рт.ст. 

149 [147,5; 161] 138 [135; 147] -11 0,05 

Среднесуточное 

ДАД, мм рт.ст. 

90 [79; 102] 

 

83 [73; 89] -7 0,002 

Среднедневные значения 

Среднедневное 

САД, мм рт.ст. 

156 [149; 170] 144 [137; 152] -11 0,01 

Среднедневное 

ДАД, мм рт.ст. 

95 [83; 105] 84 [76; 94] -9 0,003 

Средненочные значения 

Средненочные 

САД, мм рт.ст. 

144,5[141; 153] 133 [129; 136] -11,5 0,2 

Средненочные 

ДАД, мм рт.ст. 

82,5 [73; 93] 80 [53; 88] -2 0,6 

 

Группа В 

При оценке непосредственной эффективности РДН в группе В было выявлено 

снижение клинического САД и ДАД на 15 и 10 мм рт.ст. (р<0,05). На рисунке 15 

представлена динамика снижения САД и ДАД по данным клинического и 

суточного измерения. 
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Рисунок 15. Динамика АД по данным клинического измерения и СМАД в группе 

В через 3 дня после РДН 

Однако по данным СМАД не было продемонстрировано выраженного снижения 

среднесуточных, среднедневных и средненочных показателей суточного профиля 

(таблица 6).  

Таблица 6. Показатели профиля АД по данным СМАД в группе В через 3 дня после 

РДН 

Показатель Группа В (РДН биполярным мультиэлектродным 

устройством Vessix) n=11 

Исходно Через 3 дня Разница p 

Среднесуточные значения 

Среднесуточное 

САД, мм рт.ст. 

161 [157; 164] 160 [150; 167] -1 0,06 

Среднесуточное 

ДАД, мм рт.ст. 

104 [93; 113] 

 

103 [90; 110] -1 0,2 

Среднедневные значения 

Среднедневное 

САД, мм рт.ст. 

170 [161; 172] 168 [154; 174] -2 0,07 
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Среднедневное 

ДАД, мм рт.ст. 

108 [96; 119] 

 

105 [98; 120] -3 0,8 

Средненочные значения 

Средненочные 

САД, мм рт.ст. 

150 [141,5; 160] 146 [138; 165] -4 0,06 

Средненочные 

ДАД, мм рт.ст. 

102 [95; 105] 

 

100 [96; 105] -2 0,2 

 

Группа С 

По данным клинического измерения исходно САД и ДАД составляли 175 [160; 

200] и 100 [100; 120] мм рт.ст. соответственно. Через 3 дня отмечалось снижение 

клинических САД и ДАД до 145 [135; 160] и 90 [80; 94] мм рт.ст., соответственно 

(р<0,05). На рисунке 16 представлена динамика снижения клинического и 

суточного АД через 3 дня после РДН.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16. Динамика АД по данным клинического измерения и СМАД в группе 

С через 3 дня после РДН 

 

Данные клинического измерения подтверждались динамикой снижения АД по 

данным СМАД. Так, через 3 дня после РДН в группе С отмечалось значимое 

снижение среднесуточного, среднедневного и средненочного САД (р<0,05) 

(таблица 7). Показатели ДАД не продемонстрировали выраженного снижения. 
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Таблица 7. Показатели профиля АД по данным СМАД в группе С через 3 дня после 

РДН 

Показатель Группа C (РДН однополярным мультиэлектродным 

устройством Symplicity Spyral) n=29 

Исходно Через 3 дня Разница p 

Среднесуточные значения 

Среднесуточное 

САД, мм рт.ст. 

157 [147; 173] 149,5 [142; 166] -8 0,001 

Среднесуточное 

ДАД, мм рт.ст. 

94 [78; 106] 

 

92 [77; 104] -2 0,004 

Среднедневные значения 

Среднедневное 

САД, мм рт.ст. 

168 [151; 175] 158 [145; 170,5] -9 0,001 

Среднедневное 

ДАД, мм рт.ст. 

98,5 [81,7; 111,5] 

 

97 [79,5; 107,5] -1,5 0,001 

Средненочные значения 

Средненочные 

САД, мм рт.ст. 

144 [135; 159] 136 [124; 158] -7 0,001 

Средненочные 

ДАД, мм рт.ст. 

81 [71,7; 94,2] 

 

80 [70,7; 95,7] -1 0,001 

 

3.4 Оценка технических характеристик проведения радиочастотной 

денервации почечных артерий различными устройствами  

Интраоперационно оценивались следующие параметры оперативного 

вмешательства: общая длительность процедуры, время проведения 

радиочастотных воздействий, количество контрастного препарата, введенного во 

время процедуры, размеры почечных артерий, количество аппликаций. Эти 

показатели подробно представлены в таблице 8.  
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Медианы длин правой и левой почечных артерий в группах варьировали в 

пределах 33-38 мм. Медиана диаметров почечных артерий была наименьшей в 

группе С, что связано со строением однополярного мультиэлектродного катетера, 

который может быть доставлен в сосуды малого калибра (3 мм и более).  

При анализе радиочастотных аблаций было выявлено, что максимальное их 

количество, а также плотность нанесения были выше в группе С. Это является 

следствием возможности проведения аблаций дистальных сегментарных ветвей 

почечных артерий. В группах А и В количество аблаций почечных артерий и 

плотность их нанесения были сопоставимы.  

Наибольшее время, затраченное на проведения оперативного вмешательства и 

нанесение радиочастотных воздействий, было зарегистрировано в группе А. Это 

связано с тем, что устройство из группы А наносит каждую аппликацию отдельно. 

При оценке количества затраченного контрастного вещества для проведения 

РДН было зарегистрировано наибольшее значение в группе С, что связано с 

аблацией дистальных сегментарных ветвей.  

Для проведения РДН в группах А и В использовался феморальный доступ в 

100% случаях. В группе С почти у половины пациентов оперативное 

вмешательство было проведено радиальным доступом.  

 

Таблица 8. Технические параметры проведения процедуры радиочастотной 

денервации почечных артерий различными устройствами 

 Группа А Группа В Группа С 

Анатомические параметры почечных артерий 

Длина правой почечной 

артерии 

38 [30; 50,5] 30 [27; 33,5] 33,6 [28,5; 55] 

Длина левой почечной 

артерии 

33,6 [28,3; 40] 32 [29; 38,5] 36 [26,6; 45,4] 

Диаметр правой 

почечной артерии 

5,6 [5; 6,1] 5,4 [4,9; 6] 4,6 [4,1; 5,7] 

Диаметр левой почечной 

артерии 

5,4 [4,9; 6,3] 5,3 [5; 6;2] 4,7 [4; 5] 
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Наличие 

дополнительных 

почечных артерий 

4 (14,8%) 1 (9%) 5 (17,2%) 

Длина дополнительной 

почечной артерии 

47,6 [39,5; 49] 41 [38,5; 47] 42,5 [37; 46] 

Диаметр 

дополнительной 

почечной артерии 

2,95 [2,8; 3,4] 3,1 [2,7; 3,5] 3,85 [2,8; 4,2] 

Факторы, связанные с нанесением аппликации 

Среднее количество 

аблаций справа 

6 [5; 7] 8 [6,5; 12] 21 [18; 30] 

Среднее количество 

аблаций слева 

6 [5; 6,5] 8 [6,1; 11] 20 [16; 23] 

Плотность нанесения 

аблаций* 

6 [5,2; 6,4] 6,1 [5; 6,4] 6,5 [5,8; 7] 

Аблация сегментарных 

(дистальных ветвей 

почечных артерий) 

 

Нет 

 

Нет 

 

Да 

Факторы, связанные с проведением процедуры 

Общая длительность 

оперативного 

вмешательства 

89 [82;93] 73 [69,5; 85] 80 [65; 90] 

Общая длительность 

воздействий 

59 [52; 63] 42 [36; 55] 50 [38; 60] 

Количество 

контрастного вещества 

300 [200; 300] 250 [20; 300] 350 [300; 400] 

Болевой синдром 

Выраженность болевого 

синдрома 

8 [9; 10] 4 [3; 7] 6 [8; 10] 

Доступ 

Феморальный  

Радиальный 

27 (100%) 

0 

11 (100%) 

0 

18 (62%) 

11 (38%) 

*плотность нанесения аблаций расчетный показатель, который определялся как 

соотношение длинны почечных артерий к количеству аблаций 
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3.5 Оценка эффективности радиочастотной денервации почечных артерий в 

группе А через 3 и 6 месяцев после вмешательства  

Через 3 месяца по данным клинического измерения в группе А отмечалось 

выраженное снижение САД и ДАД на 23 и 12 мм рт. ст., (р<0,05) соответственно, 

и достигло значений 33 и 14 мм рт. ст., соответственно, к 6-му месяцу наблюдения 

(р<0,05) (рисунок 17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17. Динамика клинического АД в группе А (n=27) через 3 и 6 месяцев 

после РДН 

Исходно по данным клинического измерения САД превышало целевой 

уровень в 100% измерений (48% -АГ 2 степени, 44%-АГ 3 степени), а ДАД в 96% 

случаях. К 6-му месяцу наблюдения целевой уровень САД был зарегистрирован у 

33,6% больных. Также отмечалось увеличение количества пациентов с 1-й 

степенью АГ до 44% и уменьшение количества пациентов со 2-й степень АГ до 

15% (рисунок 18). Таким образом, доля пациентов с 3-й степенью АГ к концу 

наблюдения составила 7,4 %. 
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Рисунок 18. Изменение распределение пациентов по степеням АГ через 3 и 6 

месяцев после РДН по данным клинического измерения 

По данным СМАД не было зарегистрировано такого выраженного 

гипотензивного эффекта как при анализе данных клинического АД. Исходно по 

данным СМАД показатели среднесуточных САД и ДАД составляли 149 [147,5; 

161] и 90 [79; 102] мм рт. ст. Через 3 месяца было зарегистрировано снижение 

среднедневного, среднесуточного и средненочного САД на 9 (р>0,05), 12 (р<0,05) 

и 12,5 (р<0,05) мм рт.ст., соответственно (рисунок 19).  

 

Рисунок 19. Динамика АД по данным СМАД в группе А через 3 месяца после РДН 

(n=27)  
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В таблице 9 представлены показатели суточного профиля АД через 6 

месяцев.  

Таблица 9. Показатели профиля АД по данным клинического измерения и СМАД 

через 6 месяцев после РДН в группе А 

Показатель Группа A (РДН однополярным моноэлектродным 

устройством Symplicity Flex) n=27 

Исходно 6 месяцев Разница p 

Клиническое АД     

САД, мм рт.ст. 178 [170; 184] 140 [130;150] -33 0,001 

ДАД, мм рт.ст. 100 [94; 107] 80 [80;90] -14 0,001 

Среднесуточные значений 

Среднесуточное 

САД, мм рт.ст. 

149 [147,5; 161] 144 [139; 155,5] -7,1 0,01 

Среднесуточное 

ДАД, мм рт.ст. 

90 [79; 102] 

 

86 [75; 95] -4 0,03 

ИВ САД, % 93,5 [83,3; 90] 76,3 [48,6; 90,7] -17,1 0,08 

ИВ ДАД, % 78,6 [47,2; 94,1] 50 [15; 76,3] -18 0,02 

Среднедневные значений 

     

Среднедневное 

САД, мм рт.ст. 

156 [149;171] 149[140;164] -7,4 0,09 

Среднедневное 

ДАД, мм рт.ст. 

95 [82;107] 87 [76;95] -6,2 0,002 

ИВ САД, % 89,5 [81,8; 95,1] 78,3 [40,2; 96,4] -17,7 0,08 

ИВ ДАД, % 86,7 [77,8; 95,1] 65,7 [50; 84,6] -19,3 0,02 

Средненочные значения 

Средненочное 

САД, мм рт.ст. 

144,5 [141; 

153,5] 

138 [130; 146,7] -5,8 0,001 
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Средненочное 

ДАД, мм рт.ст. 

82,5 [73,7; 93] 78,5 [70; 89,2] -2,6 0,001 

 

ИВ САД, % 100 [100;100] 80 [61,1; 100] -15,5 0,005 

ИВ ДАД, % 83,3 [49; 100] 55,6 [24,4; 75,5] -14,7 0,006 

СНССАД, % 5,2 [1,5;12,6] 7,4 [2,6;11,7] +2,4 0,5 

СНСДАД, % 9,2 [6,1;15,1] 8,3 [4,6;12,7] -0,8 0,07 

Исходно у 12 (44%) пациентов было зарегистрировано недостаточное 

снижение САД в ночные часы, у 4 (15%) – устойчивое повышение ночного САД. 

Нормальная степень ночного снижения (СНС) АД для САД наблюдалась у 9 

(33,6%), и повышенная СНС САД была выявлена у 2 (7,4%) пациентов. Исходно 

при анализе ДАД выявлено: 11 (41,2%) пациентов относились к группе «дипперы», 

12 (44%)– «нондипперы», 2 (7,4%)– «овердипперы» и 2 (7,4%) – «найтпикеры». 

Количественное соотношение исходных показателей и динамики СНС АД через 6 

месяцев изображены на рисунке 20.  

Рисунок 20. Суточные индексы САД и ДАД исходно и через 6 месяцев в группе А 
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Как видно из рисунка 21, через 6 месяцев распределение пациентов по 

группам не отличалось с исходным данными (р>0,05). При анализе СНС САД и 

СНС ДАД не было выявлено динамики данных показателей через 6 месяцев 

наблюдения (р>0,05) (таблица 10).  

 

3.6 Оценка эффективности радиочастотной денервации почечных артерий в 

группе В через 3 и 6 месяцев  

К 3 месяцу наблюдения в группе В отмечалось снижение только 

клинического САД (р>0,05). Гипотензивный эффект сохранялся через 6 месяцев 

после процедуры (р>0,05) (рисунок 21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21. Динамика клинического АД через 3 и 6 месяцев после РДН в группе 

В (n=11)  

По данным клинического измерения исходно в группе В САД превышало 

целевой уровень в 100% случаях (рисунок 23). Через 3 и 6 месяцев не было 

зарегистрировано ни одного случая достижения целевого уровня АД. При 

подгрупповом анализе в группе В по данным клинического измерения было 

зарегистрировано 3 (27%) пациентов с САД более 210 мм рт.ст. Через 6 месяцев 

только у 1 (9%) пациента наблюдалось САД более 210 мм рт.ст. по данным 

клинического измерения (рисунок 22).  
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Рисунок 22. Изменение распределение пациентов по степеням АГ через 3 и 6 

месяцев после РДН по данным клинического измерения 

 

Несмотря на снижение клинического АД, при анализе СМАД через 3 месяца 

после РДН отмечалось повышение САД и ДАД, однако данные оказались 

недостоверными (рисунок 23). 

 

Рисунок 23. Динамика АД через 3 месяца после РДН по данным СМАД в группе 

В (n=11) 
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на 3,3 и 0,9 мм рт.ст. (р>0,05), соответственно. Отмечалось недостоверное 

снижение среднедневного САД и ДАД. В таблице 10 представлены показатели 

профиля АД по данным клинического измерения АД и СМАД.  

 

Таблица 10. Показатели профиля АД по данным клинического измерения и СМАД 

в группе В  

Показатель Группа В (РДН биполярным мультиэлектродным 

устройством Vessix) n=11 

Исходно 6 месяцев Разница p 

Клиническое АД     

САД, мм рт.ст. 190 [150; 205] 180 [160;193] -8,2 0,2 

ДАД, мм рт.ст. 120 [110; 120] 110 [80;90] -2,5 0,3 

Среднесуточные значений 

Среднесуточное 

САД, мм рт.ст. 

161 [157; 164] 181 [136; 183] -3,3 0,6 

Среднесуточное 

ДАД, мм рт.ст. 

104 [93; 113] 

 

104 [97; 125] -0,9 0,9 

ИВ САД, % 98,6 [91; 100] 100 [78,8; 100] -8,5 0,2 

ИВ ДАД, % 97 [87,3; 100] 94,1 [91,5; 100] 1,8 0,5 

Среднедневные значений 

Среднедневное 

САД, мм рт.ст. 

170 [161;172] 178[142;188] -3,4 0,7 

Среднедневное 

ДАД, мм рт.ст. 

108 [95;119] 104 [110;115] -4,8 0,7 

ИВ САД, % 98,1 [89,3; 100] 100 [74,3; 100] -7,6 0,2 

ИВ ДАД, % 100 [83,7; 100] 94 [90,6; 100] 2 0,2 

Средненочные значения 

Средненочное 

САД, мм рт.ст. 

150 [141.5; 160,2] 167 [135,2; 178,7] 2,5 0,6 
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Средненочное 

ДАД, мм рт.ст. 

102 [95; 105,2] 100,5 [92,2; 114,5] -1,9 0,9 

 

ИВ САД, % 100 [93,7; 100] 100 [91,6; 100] -9,8 0,3 

ИВ ДАД, % 100 [100; 100] 100 [100; 100] 1,7 0,9 

СНССАД, % 8,8 [0,9; 12,6] 5,3 [4,4; 6,9] -4,5 0,7 

СНСДАД, % 9,2 [3,8; 13,4] 5,1 [2,8; 14,7] -2,1 0,6 

В группе В исходно у 4 (36%) пациентов была зарегистрирована нормальная 

степень снижения САД в ночные часы. У 3 (27%) пациентов зафиксировано 

устойчивое повышение ночного САД и недостаточное снижение для САД 

наблюдалось также в 3 (27%) случаях.  При оценке СНС для ДАД были получены 

следующие результаты: 3 (9%) пациентов относились к «дипперам», 5 (45%)– 

«нондипперам», 1 (10%) – «овердипперам» и 2 (18%) – «найтпикерам». 

Количественное соотношение различных групп по СНС АД исходно и через 6 

месяцев после РДН изображено на рисунке 24.  

 

 

 

 

 

Рисунок 24. Суточные индексы САД и ДАД исходно и через 6 месяцев в группе В 
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Из рисунка 28 следует, что через 6 месяцев после РДН отмечалась 

отрицательная динамика в виде увеличения группы «нондипперы» и уменьшения 

количества пациентов в группе «дипперы» (р>0,05).  

При анализе медиан СНС САД и СНС ДАД не было выявлено достоверной 

динамики показателей через 6 месяцев наблюдения (р>0,05) (таблица 11).  

3.7 Оценка эффективности радиочастотной денервации почечных артерий в 

группе С через 3 и 6 месяцев  

Несмотря на прием многокомпонентной антигипертензивной терапии (АГТ) 

в рациональных дозировках, исходно САД и ДАД превышали целевой уровень в 

100% и 91% случаях. Из них АГ 1 степени была зарегистрирована у 7 пациентов 

(24%), АГ 2 степени–у 8 (27,5%), АГ 3 степени–у 14 (48,5%). Важно отметить, что 

среди пациентов с АГ 3 степени у 21% САД превышало значения 210 мм рт. ст.  

Через 3 месяца было зарегистрировано снижение клинических САД и ДАД 

(р<0,05). К 6 месяцу наблюдения по данным клинического измерения отмечалось 

выраженное снижение САД и ДАД на 25,7 и 11,6 мм рт. ст., которые составили 150 

[140;180] и 90 [80;100] мм рт. ст. (р<0,05) соответственно (рисунок 25).  

 

Рисунок 25. Динамика клинического АД через 3 и 6 месяцев после РДН в группе 

С (n=29)  
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48,5%. К концу наблюдения не было зарегистрировано группы пациентов с САД 

более 210 мм рт. ст. (рисунок 26).  

 

Рисунок 26. Изменение распределения пациентов по степеням АГ через 3 и 6 

месяцев после РДН по данным клинического измерения 

По данным СМАД исходные среднедневные показатели САД и ДАД 

составили 157 [147; 173] и 94 [78;106] мм рт. ст. Через 3 месяца отмечалось 

снижение САД и ДАД, и к 6 месяцу наблюдения достигло: среднесуточных на 14 

и 6,1 и среднедневных на 16,3 и 7,3 мм рт. ст. (р<0,05) Также отмечалось снижение 

ночных САД и ДАД на 13,3 и 7,1 мм рт. ст. соответственно через 6 месяцев после 

РДН (рисунок 27).  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 27. Динамика АД по данным СМАД через 3 месяца после РДН в группе 
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В таблице 11 представлены показатели профиля АД по данным клинического 

измерения и СМАД через 6 месяцев в группе С. 

Таблица 11. Показатели профиля АД по данным клинического измерения и СМАД 

Показатель Группа С (РДН однополярным мультиэлектродным 

устройством Symplicity Spyral) n=29 

Исходно 6 месяцев Разница p 

Клиническое АД 

САД, мм рт.ст. 175 [160;200] 150 [140;180] -25,7 0,001 

ДАД, мм рт.ст. 100 [100;120] 90 [80;100] -11,6 0,001 

Среднесуточные значений 

Среднесуточное 

САД, мм рт.ст. 

157 [147; 173] 146 [135,9;160] -14 0,001 

Среднесуточное 

ДАД, мм рт.ст. 

94 [78;106] 80,6 [72;100] -6,1 0,001 

ИВ САД, % 91 [80;100] 79 [51,7; 97,5] -18 0,005 

ИВ ДАД, % 85 [38; 99] 65 [11,5; 96,5] -15,7 0,001 

Среднедневные значений 

Среднедневное 

САД, мм рт.ст. 

156 [149;171] 149[140;164] -16,3 0,09 

Среднедневное 

ДАД, мм рт.ст. 

95 [82;107] 87 [76;95] -7,3 0,001 

ИВ САД, % 91,5 [75,2; 100] 80 [40,5; 98,2] -19,1 0,001 

ИВ ДАД, % 88 [38,6; 100] 55 [7,8; 94] -15,4 0,001 

Средненочные значений 

Средненочное 

САД, мм рт.ст. 

144 [135;159] 135 [122;147] -13,3 0,001 

Средненочное 

ДАД, мм рт.ст. 

81 [71,7;94,2] 71 [65;88,2] -7,1 0,001 

 

ИВ САД, % 91 [80;100] 79 [51,7; 97,5] -11,9 0,001 
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ИВ ДАД, % 85 [38; 99] 65 [11,5; 96,5] -15,4 0,001 

СНС САД, % 10,5 [3,4; 14,9] 8,9 [2,9; 14,3] -1,8 0,3 

СНС ДАД, % 11,3 [7,9; 16] 11,5 [7,8; 13,9] +0,4 0,9 

В группе С исходно у 9 (31%) пациентов была зарегистрирована нормальная 

степень снижения САД в ночные часы, у 4 (13,8%)–повышенная степень ночного 

снижения САД. У 5 (17,2%) пациентов зафиксировано устойчивое повышение 

ночного САД, а недостаточное снижение СНС для САД в 11 (38%) случаях. При 

СНС для ДАД были получены следующие результаты: 13 (45,4%) пациентов 

относились к «дипперы», 8 (27%)– «нондиперы», 4 (13,8%)– «овердипреры» и 4 

(13,8%) – «найтпикеры». Исходное количественное соотношение различных групп 

по СНС АД изображено на рисунке 28.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 28. Суточные индексы САД и ДАД исходно и через 6 месяцев в группе С 
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По СНС САД через 6 месяцев после РДН отмечалось незначительное 

увеличение количества пациентов в группе «диппер», а также уменьшение в группе 

«найтпикер». Однако количество пациентов из группы «нондиппер» не 

изменилось. При оценке СНС ДАД было зарегистрировано увеличение группы 

«диппер» на 10% (р<0,05). Достоверное динамики СНС САД и СНС ДАД в группе 

С через 3 и 6 месяцев зарегистрировано не было.  

Сравнение эффективности радиочастотной денервации почечных 

артерий различными устройствами 

В таблице 12 представлены исходные характеристики групп А и С. Как видно 

из таблицы, исходные данные по представленным параметрам не отличались. 

Учитывая то, что группы А и С продемонстрировали наибольшую эффективность, 

проводился сравнительный анализ только данных групп. 

Таблица 12. Сравнительный анализ исходных характеристик групп А и С  

Показатель Группа А (n=27) Группа С (n=29) р 

Возраст, год 56 [47;6] 51 [41;7] 0,8 

Пол (мужчины) 11 (40,7%) 10 (34,5%) 0,8 

Курение 4 (14,8%) 4 (13,8%) 1 

Креатинин, мкмоль/л 77,6 [64; 8] 75 [67; 95,4] 0,8 

СКФ, мл/мин/1,73 м2 82 [70,5; 9] 83 [69,5; 94,2] 0,6 

Количество препаратов 5 [4; 5] 5 [5; 6] 0,2 

ИБС 11 (40,7%) 4 (13,7%) 0,09 

Нарушение мозгового 

кровообращения 

9 (33,3%) 3 (10,3%) 0,09 

Фибрилляция 

предсердий 

2 (7,4%) 1 (3,4%) 0,6 

Сахарный диабет 2 

типа 

6 (22,2%) 5 (17,2%) 0,7 

Клиническое САД 178 [170; 184] 175 [160;200] 0,7 
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Клиническое ДАД 100 [94; 107] 100 [100;120] 0,2 

Среднесуточное САД 149 [147,5; 161] 157 [147; 173] 0,3 

Среднесуточное ДАД 90 [79; 102] 94 [78;106] 0,6 

АД- артериальное давление, САД-систолическое артериальное давление, ДАД 

– диастолическое АД, АГ-артериальная гипертония, ИБС-ишемическая 

болезнь сердца, СКФ – скорость клубочковой фильтрации 

  

Рисунок 29. Сравнение профилей САД по данным СМАД в группах А и С через 6 

месяцев после РДН 

При проведении сравнительного анализа между группами А и С были 

выявлены достоверные различия в динамике среднедневного САД, средненочного 

САД и ДАД (р<0,05). Таким образом, в группе С по сравнению с группой А 

отмечалось наиболее выраженное снижение среднедневного САД и средненочных 

показателей к концу периода наблюдения. На рисунке 29 изображена динамика 

среднесуточного, среднедневного и средненочного САД по данным СМАД в 

группах А и С через 6 месяцев наблюдения. Достоверных различий клинического 

АД, среднесуточных САД и среднедневного ДАД выявлено не было (р>0,05). 
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3.8 Оценка центрального артериального давления  
 

Центральное артериальное давление (ЦАД) определялось методом 

аппланационной тонометрии. Оценка центрального давление производилась 

согласно рекомендациям в зависимости от пола и возраста [72].  

Группа А 

При детальном анализе групп было выявлено, что в группе А цСАД 

(центральное систолическое АД) превышало нормативные значения у 26 (96,3%) 

пациентов. Через 3 и 6 месяцев после РДН в группе А не было зарегистрировано 

достоверной динамики показателей цСАД, цДАД (центральное диастолическое 

АД) и цАДср (центральное среднее АД) (p>0,05). Целевое значение цСАД было 

достигнуто только у 4 (14,8%). Основные показатели представлены в таблице 13.  

Таблица 13. Параметры центральной гемодинамики в группе А исходно и после 

РДН 

Показатель Исходно Через 6 месяцев р 

цСАД, мм рт.ст. 137 [132,5; 160,5] 139 [125,5; 144,5]  

 

>0,05 

цДАД, мм рт.ст. 81 [70; 91] 78 [69,5; 95,5] 

цАДср, мм рт.ст. 103 [97; 115,5] 101,5 [92,5; 115,2] 

ИАц, % 16 [12,5; 24,5] 16 [12,5; 20] 

ИАц_75, % 11[8; 15] 12 [9; 13,5] 

Здесь и далее: цСАД – центральное систолическое АД; цДАД - центральное 

диастолическое АД; цАДср - центральное среднее АД; ИАц – центральный 

индекс аугментации; ИАц_75 – центральный индекс аугментации 

скорректированный по ЧСС 75уд/мин. 

 

Группа В 

При детальном анализе группы было выявлено, что в группе В цСАД 

превышало нормативные значения в 10 (91%) случаев. Через 6 месяцев целевого 

значение цСАД достигли 4 (36%). Через 3 месяца не выявлено динамики 

показателей центрального давления. К 6-му месяцу наблюдения было 

зарегистрировано увеличение показателей цСАД и цАДср на 18 и 12,5 мм рт. ст. 

соответственно (p>0,05). Основные показатели представлены в таблице 14.  
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Таблица 14. Параметры центральной гемодинамики в группе В исходно и после 

РДН 

Показатель Исходно Через 6 месяцев р 

цСАД, мм рт.ст. 133 [127; 138] 151 [110; 153]  

 

>0,05 

цДАД, мм рт.ст. 89 [72; 94] 84 [78; 92] 

цАДср, мм рт.ст. 108 [102,5; 114] 120,5 [94; 122,5] 

ИАц, %  17 [13,5; 22,5] 18 [11,5; 20] 

ИАц_75, %  10 [9; 14] 12 [8; 14,5] 

 

Группа С 

В группе С цСАД превышало нормативные значения в 29 (100%) случаев. 

Через 3 месяца отмечалось выраженное снижение цСАД, цДАД, цАДср на 19, 7,5, 

8 мм рт. ст. соответственно (р<0,05). К 6-му месяцу наблюдения было 

зарегистрировано дальнейшее снижение всех показателей: цСАД, цДАД, цАДср на 

23, 8, 13 мм рт. ст. соответственно (р<0,05). Также как и в группах А и В, целевого 

уровня цСАД достигли только 4 (13,8%) больных. Основные показатели 

представлены в таблице 15.  

Таблица 15. Параметры центральной гемодинамики в группе С исходно и после 

РДН 

Показатель Исходно Через 6 месяцев р 

цСАД, мм рт.ст. 156 [146; 166] 133 [116,5; 158] *  

<0,05* цДАД, мм рт.ст. 89,5 [79; 107,5] 81,5 [69,2; 105] * 

цАДср, мм рт.ст. 113 [105; 130] 100 [90; 129] * 

ИАц, %  19 [12,5; 28] 12,5 [6,5; 19]  >0,05 

ИАц_75, %  28 [23; 32] 22 [12; 30]  

 

Нами также оценивались индекс аугментации центральный (ИАц) и индекс 

аугментации центральный, скорректированный̆ при ЧСС 75 уд/мин (ИАц_75). В 

группах А и В не было отмечено динамики данных показателей. В то время как 
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группе С наблюдалось снижение ИАц на 6,5% и ИАц_75 на 6%. Однако 

статистически достоверной разницы выявлено не было (таблицы 13-15). 

 

3.9 Влияние ренальной денервации на активность симпатической нервной 

системы  

 

3.9.1 Вариабельности сердечного ритма после ренальной денервации 

Группа А 

Исходно на длинной записи ЭКГ средняя ЧСС составила 65,5 [59; 71,5] 

уд/мин и в течение всего периода наблюдения оставалась неизменной. Исходно при 

анализе временных параметров ВСР SDNN был снижен в 4 (14,8%) случаях, 

SDANN - в 3 (11,1%), TI - в 5 (18,5%), а RMSSD был ниже нормы у 6 (22,2%). Через 

3 и 6 месяцев в группе А не отмечалось изменения параметров, отражающих 

общую вегетативную активности - SDNN, SDANN, SDANNi и TI (p>0,05). 

Показатель RMSSD, отражающий параисмпатическую активность также не 

продемонстрировал значимой динамики (p>0,05).  

При анализе короткой̆ записи ЭКГ (5-ти минутной) в группе А за весь период 

наблюдения показатели спектральной ̆ мощности достоверно не изменились 

(p>0,05).  

Группа В 

Исходно при оценке ВСР на длинной записи ЭКГ в группе В ЧСС составила 

72 [69,2; 84] уд/мин, через 6 месяцев достоверной динамики зарегистрировано не 

было (p>0,05). Исходно были снижены следующие временные параметры: SDNN в 

1 (9%) случаев, SDANN - в 1 (9%), TI - в 2 (18%) случаях. Показатель RMSSD, 

отражающий парасимпатическое влияние, был снижен у 1-го (9%) пациентов. При 

анализе временных параметров ВСР в группе В также, как и в группе А не было 

выявлено достоверной динамики показателей ВСР (p>0,05). При изучении 

показателей спектральной мощности ВСР в группе В за весь период 

наблюдения также не выявлено изменений (p>0,05).  

Группа С 
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При оценке ВСР на длинной записи ЭКГ в группе С исходно ЧСС составила 

66 [63,2; 73,7] уд/мин. Через 3 и 6 месяцев достоверной динамики ЧСС не 

наблюдалось. В группе С исходно регистрировалось снижение SDNN у 4 (18,2%) 

пациентов, SDANN - у 8 (36,4%), RMSSD - 6 (20,7%). При анализе временных 

параметров ВСР в группе С, имело место их повышение на протяжении всего 

периода наблюдения. Так, к 6 месяцу отмечалось достоверное увеличение SDNNi, 

TI, RMSSD (p<0,05). При изучении показателей спектральной мощности за весь 

период наблюдения достоверной динамики не наблюдалось (p>0,05). Подробно 

динамика показателей ВСР в группах представлены в таблицах 16 и 17.  

Таблица 16. Изменение вариабельности сердечного ритма в группах А, В, С через 

3 и 6 месяцев после РДН  

Параметр Исходно 3 месяца 6 месяцев Δ% 

Исх-3 

Δ% 

Исх-6 

 Группа А 

ЧСС, уд./мин  65,5 [59; 71,5] 65 [58; 72] 63 [59,5; 75,5] -0,5 -2,5 

SDNN, мсек 118 [90; 136] 104 [77;133]  102 [76; 125] -14 -16 

SDANN, мсек  108 [79; 123] 104 [76; 119] 92 [69; 114] -4 -16 

SDANNi, 

мсек 

44 [32; 48] 40 [36; 44] 36 [28; 44] -4 -8 

RMSSD, мсек  20 [16; 28] 16 [12; 28] 20 [8; 24] -4 0 

TI  0,2 [0,2; 0,3] 0,2 [0,2; 0,3] 0,2 [0,2; 0,3] 0 0 

 Группа В 

ЧСС, уд./мин  72 [69,2; 84] 72,5 [71; 86] 73,5 [70,5; 

84,2] 

0,5 1,5 

SDNN, мсек  128 [114,7; 

138,5] 

126 [104; 129] 111,5 [104; 

129] 

-2 -14,5 

SDANN, мсек  112 [91; 121] 106 [91; 117] 104 [90; 115] -6 -8 

RMSSD, мсек  29 [24,5; 35] 28 [21; 30] 26 [20; 30] -1 -3 

TI  0,5 [0,3; 0,6] 0,4 [0,3; 0,6] 0,47 [0,3; 0,5] -0,19 -0,12 
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 Группа С 

ЧСС, уд./мин  66 [63,2; 73,7] 65 [61,4; 72] 64,5 [60,2; 

71,5] 

-0,8 -0,5 

SDNN, мсек  106,5 [99,2; 

125,5] 

107,5 [98; 

126] 

109 [102,5; 

118,7] 

1 -1,5 

SDANN, мсек  93,5 [82,5; 

116,25] 

92 [80,5; 

114,25] 

94 [84,5; 

102,75] 

-1,5 0,5 

SDANNi, 

мсек 
52[45,5; 55,5] 54[46,5; 56,5] 55 [47; 58] 2* 3* 

RMSSD, мсек  24 [18,2; 34,2] 25 [18,2; 36,5] 27,5 [18,2; 

36,5] 

1* 3,5* 

TI  0,3 [0,2; 0,4] 0,4 [0,2; 0,6] 0,4 [0,3; 0,8] 0,1* 0,1* 

* р < 0,05; SDNN - стандартное отклонение NN-интервалов; SDANN - 

стандартное отклонение средних NN-интервалов, на 5-минутных промежуткам 

всей записи; RMSSD - квадратный корень из средней суммы квадратов 

разностей между соседними NN-интервалами.  

 

Таблица 17. Спектральный анализ ЭКГ в группах А, В, С в разные сроки после 

РДН  

Параметр Исходно 3 месяца 6 месяцев 

 Группа А (n=27) 

ОМ, мсек2  810 [242,8; 1076,1] 675 [365,4; 1230] 574,5 [275,4; 1864,6] 

НЧ, мсек2 158 [59,9; 353,8] 150,7 [68,5; 279,7] 200,5 [58,5; 688,5] 

НЧ, н.е.  49,3 [26,9; 70] 32,4 [23,7; 50,5] 29,2 [25,9; 38,7] 

ВЧ, мсек2 156 [43; 300,7] 214 [52,9; 506,5] 385 [59,4; 1217] 

ВЧ, н.е.  44,5 [28,2; 54,5] 52,7 [40,5; 62,9] 56 [48,4; 71,7] 

НЧ/ВЧ, н.е.  1,2 [0,5; 3,1] 0,5 [0,4; 1,2] 0,55 [0,4; 0,8] 

 Группа В (n=11) 

ОМ, мсек2  321 [281,1; 392,4] 434 [305; 865] 675 [643,5; 997] 
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НЧ, мсек2 153,5 [133,2; 165,8] 190 [145; 210] 246,7 [186,7; 318] 

НЧ, н.е.  77,7 [71,3; 78,9] 76 [62; 82] 72,7 [57; 89] 

ВЧ, мсек2  34,8[20,1; 48] 88,2 [17,8; 178,2] 117,6 [15; 251,5] 

ВЧ, н.е.  22,2 [21,2; 28,6] 25 [13,9; 37,8] 27,3 [11,1; 43] 

НЧ/ВЧ, н.е.  4,3 [2,7; 4,6] 3,1 [2,1; 9] 2,84 [1,4; 10] 

 Группа С (n=29) 

ОМ, мсек2  321,1 [281,1; 392,4] 502 [345; 675] 675 [643,6; 997,1] 

НЧ, мсек2 153,5 [133,2; 165,8] 190 [145; 210] 246,7 [186,7; 318] 

НЧ, н.е.  77,7 [71,3; 78,9] 76 [62; 82] 72,7 [57; 89] 

ВЧ, мсек2 34,8 [20,1; 48] 88,2 [17,8; 178,2] 117,6 [15; 251,5] 

ВЧ, н.е.  22,2 [21,2; 28,6] 25 [13,9; 37,8] 27,3 [11,1; 43] 

НЧ/ВЧ, н.е.  4,3 [2,7; 4,62] 3,1 [2,1; 9] 2,8 [1,4; 10] 

p>0,05 

ОМ - общая мощность спектра; НЧ – низкочастотные компоненты; ВЧ – 

высокочастотные компоненты; н.е.- нормализованные единицы  

 

3.9.2 Оценка работы барорефлекса и вегетативного контроля после 

денервации почечных артерий 

Группа А  

Чувствительность «спонтанного» барорефлекса исходно в группе А была 

снижена у 14 (51,8%) и составляла 5,4 [4,5; 9,4] мс/мм рт. ст. После РДН не было 

зарегистрировано достоверной динамики данного показателя и к 6 месяцу 

наблюдения он составил 6,8 [4,3; 10,7] мс/мм рт. ст. (p>0,05). Достоверной 

динамики показателей ЧБР событий «вверх (↑)», ЧБР «вниз (↓)» и индекса 

эффективности барорефлекса (ИБР) за весь период наблюдения зарегистрировано 

не было (p>0,05).  

Исходно у 9 пациентов (33,3%) была выявлена ОГ. В группе А не было 

выявлено случаев СПОТ. В остальных случаях отмечались нормальная или 

гипертоническая реакция на ортостаз (таблица 18). Через 6 месяцев после РДН 

было выявлено только 3 случая ОГ (11,1%). Случаев СПОТ также 
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зарегистрировано не было. Гипертонический тип реакции был зарегистрирован у 4 

(14,8%) пациентов.  

Таблица 18. Частота ортостатических реакции в разных группах через 3 и 6 

месяцев после РДН. 

Период 

наблюдения 

Гипотонический Нормотонический Гипертонический 

 Группа А 

Исходно 9 (33%) 13 (48,5%) 5 (18,5%) 

3 месяца 7 (26%) 15 (55,5%) 5 (18,5%) 

6 месяцев 3 (11,1%) 20 (74,1%) 4 (14,8%) 

 Группа В 

Исходно 4 (36,5%) 5 (45,5%) 2 (18%) 

3 месяца 4 (36,5%) 7 (64) 3 (27) 

6 месяцев 4 (36,5%) 8 (73%) 3 (27%) 

 Группа С 

Исходно 1 (3,4%) 12 (41,3%) 17 (55,3%) 

3 месяца 1 (3,4%) 16 (55,3%) 12 (41,3%) 

6 месяцев 1 (3,4%) 17 (55,3%) 12 (41,3%) 

РДН – радиочастотная денервация почечных артерий.  

 

К концу наблюдения по спектральному анализу вариабельности АД было 

выявлено снижение низкочастотных компонентов (НЧ) в нормализованных 

единицах (р<0,05). Параметры НЧ компонентов в абсолютных величинах, 

соотношение НЧ/ВЧ, ВЧ и ОМ не продемонстрировали достоверного снижения 

(р>0,05). Подробные данные спектрального анализа САД и ДАД представлены в 

таблицах 19 и 20.  
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Таблица 19. Изменение спектрального анализа систолического артериального 

давления после ренальной денервации 

Параметр Исходно 3 месяца 6 месяцев 

 Группа А 

ОМ, мсек2  45,5 [11,1; 85,9] 16,1 [9,6; 33,5] 27,8 [20,7; 67,2]  

НЧ, мсек2 9 [4,1; 24,5] 6,5 [3,9; 12,8]   4,2 [3,3; 14,9]  

НЧ, н.е.  50,8 [32; 59,4] 34,8 [26,1; 46,2] 32,2 [21,4; 39,8]* 

ВЧ, мсек2 3,9 [2,7; 20,3] 2,7 [1,8; 13,6] 4,1 [2,6; 16,3] 

ВЧ, н.е.  26,2 [21,2; 38,8] 49,3 [25,6; 56,2] 45,7 [14,4; 59,1] 

НЧ/ВЧ, н.е.  1,44 [1; 2,9] 0,7 [0,5; 2,1] 0,74 [0,5; 3,1] 

 Группа В 

ОМ, мсек2  35 [21; 65,8] 29 [9; 38,6] 25,5 [15,2; 45,7]  

НЧ, мсек2 7 [3,2; 22,6]  8 [2,9; 14,7]   4,2 [3,5; 117]  

НЧ, н.е.  45 [29,2; 56,7] 42 [19,2; 52,2] 39 [19,6; 38,8] 

ВЧ, мсек2  2,5 [1,1; 25,8] 2,8 [2; 15,7] 3,1 [1,9; 17,5] 

ВЧ, н.е.  19 [15; 42,8] 26,3 [19,6; 54,2] 29,5 [12,6; 64,3] 

НЧ/ВЧ, н.е.  2,3 [0,8; 4,8] 1,5 [0,7; 3,8] 1,3 [0,8; 3,7] 

 Группа С 

ОМ, мсек2  19,3 [8,3; 39,4] 10,8 [8,7; 19,3] 9,2 [5.98; 19.47] 

НЧ, мсек2 6,3 [3,6; 18,4] 5,2 [3,6; 18,4] 2,7 [1,6; 7,2]  

НЧ, н.е.  45,2 [36,7; 48,2] 35,9 [26,5; 44,7] 31,9 [23,3; 49,6]* 

ВЧ, мсек2 2,3 [1,1; 5.4] 2,2 [1,6; 3,4] 1,5 [1,1; 3,1] 

ВЧ, н.е.  14,7 [8,4; 30,2] 18,1 [8,8; 22,4] 17,5 [10,7; 24,2] 

НЧ/ВЧ, н.е.  3,7 [1,4; 5,2] 2,9 [1,5; 4,2] 1,8 [1,2; 4,3]* 

*p < 0,05 

ОМ - общая мощность спектра; НЧ – низкочастотные компоненты; ВЧ – 

высокочастотные компоненты; н.е.- нормализованные единицы  
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Таблица 20. Изменение спектрального анализа диастолического артериального 

давления после ренальной денервации 

Параметр Исходно 3 месяца 6 месяцев 

 Группа А 

ОМ, мсек2  8,8 [3,1; 34,5] 6,8 [2,1; 15,3] 16,5 [5,2; 23,3] 

НЧ, мсек2 1,8 [1,3; 6] 1,1 [0,5; 2] 1,7 [1,1; 4,8] 

НЧ, н.е.  53,8 [42,6; 65,9] 50,7 [40,1; 62,6] 41,7 [28,1; 64,4] 

ВЧ, мсек2 0,6 [0,5; 2,8] 0,5 [0,3; 1,4] 1,3 [1; 2,6] 

ВЧ, н.е.  26 [16,6; 36,9] 31[20,5; 38,3] 28 [19,8; 51,4] 

НЧ/ВЧ, н.е.  2,6 [1,3; 3,5] 1,7 [0,9; 2,7] 0,9 [0,7; 4,3] 

 Группа В 

ОМ, мсек2  8,1 [5,5;29,5] 8,5 [1,9; 18.2] 14,5 [4,2; 26,2] 

НЧ, мсек2 2,6 [1,2; 7] 2,7 [0,6; 3,2] 2,1 [1,1; 5,7] 

НЧ, н.е.  48,2 [39; 62,3] 47,7 [38,1; 59,2] 45,2 [39,5; 57,4] 

ВЧ, мсек2  0,7 [0,4; 3,2] 0,6 [0,2; 1,9] 1,1 [0,8; 2,8] 

ВЧ, н.е.  18 [15,6; 38,5] 19 [16,5; 42,2] 24 [17,7; 45,4] 

НЧ/ВЧ, н.е.  2,1 [1,1; 4,6] 1,2 [0,8; 3,8] 0,6 [0,4; 2,3] 

 Группа С 

ОМ, мсек2  9,5 [4,9; 27,9] 5,7 [3,2; 15,3] 3,9 [2,4; 15,3] 

НЧ, мсек2 4,5 [2,2; 9,2] 4,1 [1,8; 5,7] 1,7 [0,9; 5,1] 

НЧ, н.е.   44,2 [36,6; 53,9] 38,4 [27,9; 52,9] 38,7 [25,5; 50,7] 

ВЧ, мсек2 0,9 [0,5; 2,8] 1,1 [0,6; 2,5] 0,6 [0,5; 1,5] 

ВЧ, н.е.  11,8 [6,5; 23,9] 15,2 [8; 23,1] 14,2 [9,5; 23,2] 

НЧ/ВЧ, н.е.  3,9 [1,9; 8,7] 3,1 [1,8; 6,2] 2,3 [1,6; 4,2] 

*p < 0,05 

 

Группа В 

 Исходно отмечалось снижение чувствительность «спонтанного» 

барорефлекса у 5 (45%) пациентов (7,79 [6,7; 9] мс/мм рт. ст.) и в течение всего 
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периода наблюдения она оставалась неизмененной (р>0,05). Параметры ЧБР 

событий «вверх (↑)», ЧБР «вниз (↓)» и ИБР также не продемонстрировали 

динамики через 3 и 6 месяцев после вмешательства (p>0,05).   

У 4 пациентов (36,4%) была выявлена ОГ. В данной группе также не было 

зарегистрировано ни одного случая СПОТ. Доля пациентов с гипертоническим 

типом реакции составила 5 (45,3%) человек (таблица 20). Через 6 месяцев после 

РДН количество случаев ОГ осталось неизменным. Нормотонический тип реакции 

увеличился c 45,5% до 73%.  

При спектральном анализе САД и ДАД не было выявлено достоверной 

динамки данных показателей (p>0,05) (таблица 20 и 21).  

Группа С 

Исходно чувствительность «спонтанного» барорефлекса в группе была 

снижена у 14 (48,2%) пациентов и составляла 6,7 [5,18; 10,70] мс/мм рт. ст. Через 6 

месяцев после вмешательство показатель составил 8,25 [6,2; 11,7] мс/мм (p>0,05). 

Показатели ЧБР событий «вверх (↑)», ЧБР «вниз (↓)» незначительно увеличились 

и к 6 месяцу составили 7,8 [6,4; 12,2] и 8,9 [5,5; 10,9] (p>0,05). ИБР на всем 

протяжении наблюдения оставался неизменным.  

До процедуры РДН только в 1 (3,4%) случае было зарегистрировано 

снижение АД, отвечающее критериям ОГ. У 17 пациентов (55,3%) был 

зарегистрирован гипертонический тип реакции. СПОТ был зарегистрирован у 1 

пациента (3,4%). Через 6 месяцев после РДН отмечалось уменьшение количества 

пациентов с гипертоническим типом реакции до 12 (41,3%) пациентов, у них 

отмечалась нормализация реакции. У остальных пациентов реакция осталась 

неизменной.  

Спектральный анализ вариабельности САД продемонстрировал снижение 

НЧ компонентов в нормализованных единицах и соотношения НЧ/ВЧ (р<0,05) 

через 6 месяцев после РДН. Остальные параметры не показали достоверной 

динамики.  
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3.10 Поиск предикторов эффективности радиочастотной денервации 

почечных артерий  

Эффективность РДН была неоднократно доказана в рандомизированных 

исследованиях [37,78,93,129]. Однако, несмотря на доказательную базу, все еще 

остается неизвестной причина, по которой у некоторых пациентов не происходит 

снижения АД [88].  

По результатам Symplicity HTN-3 у 41,7% процедура РДН оказалась 

неэффективной при следующем критерии эффективности: снижение 

среднесуточного САД на 5 мм рт. ст. [32,36,79]. Так как, не существует 

согласованного значения АД, которое указывает на то, что процедура РДН является 

эффективной для пациента, в нашей работе использовалось в качестве такого 

критерия - снижение среднесуточного САД на 10 и более мм рт. ст. (рисунок 30). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 30. Оценка ответа на процедуру ренальной денервации по данным 

среднесуточного САД в разных группах 

Для достижения максимальной эффективности необходимо выявить 

надежные критерии эффективности процедуры. В ряде исследовании было 

показано, что исходный уровень АД [60], вариабельность ДАД [114], наличие 

систоло-диастолической гипертензии [98] и др. могут быть потенциальными 

44%56%

Группа А (Symplicity Flex)
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предикторами эффективности процедуры. Однако, в настоящее время только 

наличие систоло-диастолической гипертензии и исходный уровень АД являются 

наиболее клинически подтвержденными критериями [45].  

Для выявления факторов, которые могли бы влиять на эффективность РДН 

нами был проведен корреляционный анализ динамики среднесуточного и 

среднедневного САД с наиболее прогностически значимыми исходными 

параметрами: профиль и вариабельность АД по данным СМАД, ВСР по данным 

ХМ ЭКГ, чувствительность барорефлекса, центральное АД. Также проводился 

поиск взаимосвязи между динамикой снижения АД и показателями процедуры 

РДН: общее количество аблаций, количество аблаций в добавочных артериях 

артерий и плотность нанесения аблаций. Так как наиболее надежным критерием 

эффективности РДН считается САД по данным СМАД поиск корреляционной 

связи проводился с динамикой среднесуточного и среднедневного САД.  

Далее по группам представлены значимые корреляционные связи, 

выявленные в ходе анализа. 

Группа А 

В группе А зарегистрирована обратная корреляционная связь между 

динамикой среднесуточного САД и исходным среднедневным САД через 6 

месяцев после РДН (r=-0.41, p<0,05) (рисунок 31). К концу наблюдения подобная 

корреляция была продемонстрирована между динамикой среднедневного САД и 

уровнем исходного среднедневного САД (r=-0.4, p<0,05) (рисунок 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 31. Корреляционная связь динамики среднесуточного САД и исходного 

среднедневного САД через 6 месяцев после вмешательства в группе А 
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Рисунок 32. Корреляционная связь динамики среднедневного САД и исходного 

среднедневного САД через 6 месяцев после вмешательства в группе А 

После РДН при сопоставлении временных параметров ВСР и АД была 

выявлена обратная корреляционная связь изменения среднесуточного САД и 

параметрами SDNN, SDANN и SDNNi через 6 месяцев после вмешательства (r=-

0,6, p<0,05) (рисунок 33).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 33. Корреляционная связь динамики среднесуточного САД и исходного 

SDNN через 6 месяцев после вмешательства в группе А  
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При оценки среднесуточной вариабельности САД и ДАД по данным 

суточного профиля была выявлена их обратная корреляционная связь с динамикой 

среднесуточного САД (r=-0,5, p<0,05) (рисунок 34).  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 34. Корреляционная связь динамики среднесуточного САД и исходной 

вариабельности САД через 6 месяцев вмешательства в группе А  

 

Также было зарегистрировано, что динамика среднедневного САД обратно 

коррелирует с индексом аугментации и индексом аугментации, 

скорректированного по ЧСС (r=-0,5, p<0,05) (рисунок 35 А,Б).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 35 А и Б. Корреляционная связь между индексом аугментации (А) и 

индексом аугментации, скорректированного по ЧСС (Б) и динамикой 

среднедневного САД через 6 месяцев после РДН 
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Группа В 

Учитывая малую выборку группы В проведение корреляционного анализа не 

представляется возможным.  

Группа С   

В группе С по данным СМАД была выявлена обратная корреляционная связь 

динамики среднедневного САД и исходного среднесуточного САД через 6 месяцев 

после процедуры (r=-0,57, p<0,05) (рисунок 36).  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 36. Корреляционная связь динамики среднедневного САД и исходного 

среднесуточного САД после вмешательства в группе С 

При оценке пульсового АД была выявлена обратная корреляционная связь с 

динамикой среднесуточного САД (r=-0,54, p<0,05) (рисунок 37).  

 

 

 

 

 

Рисунок 37. Корреляционная связь между среднесуточным ПАД и динамикой 

среднедневного САД через 6 месяцев после РДН  
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Также в группе С выявлена следующая прямая корреляционная связь: между 

исходным уровнем индекса эффективности барорефлекса и динамикой 

среднедневного и среднесуточного САД (r=0,6, p<0,05 и r=0,57, p<0,05 

соотвественно) (рисунок 38 А, Б). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 38. Корреляционная связь индекса барорефлекса и динамики 

среднесуточного (А), среднедневного (Б) САД через 6 месяцев после 

вмешательства  

Таким образом, нами был проведен подготовительный этап 

(корреляционный анализ) перед построением ROC-кривых с целью выявления 

предикторов отбора пациентов для проведения РДН. По данным корреляционного 

анализа было показано, что исходные значения САД, вариабельности сердечного 

ритма, вариабельности АД и индекса чувствительности барорефлекса 

ассоциированы с большей динамикой снижения АД у пациентов после процедуры 

ренальной денервации. Однако с учетом того, что на сегодняшний день устройство 

из группы С обладает наибольшей доказательной базой и является устройством 

выбора для ренальной денервации нами проводился поиск критериев 

эффективности РДН для данного типа устройства. Для этого был проведен ROC-

анализ. В пункте 3.9 была показана обратная корреляция динамики среднедневного 

САД и исходного уровня среднесуточного САД. Для выявления значения 

среднесуточного САД, которое могло бы предсказать снижение САД была 
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построена ROC-кривая. Отрезная точка уровня сдеднесуточного САД для 

прогнозирования снижения САД из условия максимизации суммы 

чувствительности и специфичности (точка Юдена) составила 155 мм рт. ст. Таким 

образом, пациентов с среднесуточным САД равно или больше этого значения 

можно считать чувствительными к ренальной денервации (чувствительность 

модели: 70%; специфичность: 77.8%) (рисунок 39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 39. Определение порогового значения исходного среднесуточного САД 

на ROC-кривой  

Нами проводилась попытка построения ROC-кривой для индекса 

чувствительности барорецепторов, однако статистически это оказалось 

невозможным.  

 Как известно, уровень пульсового АД в ряде исследований является 

критерием эффективности РДН [110]. Нами был проведен ROC-анализ для 

пульсового АД. Было получено, что отрезная точка уровня сдеднесуточного 

пульсового АД для прогнозирования снижения среднесуточного САД составила 

73,5 мм рт. ст. т.е. у пациентов с среднесуточным пульсовым АД равно или меньше 

этого значения можно считать «ответчиками» на процедуру РДН 

(чувствительность модели: 55.6%; специфичность: 100%) (рисунок 40). Однако, 

чувствительность данной модели низкая. 
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Рисунок 40. Определение порогового значения исходного среднесуточного 

пульсового АД на ROC-кривой  
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Глава 4. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Данная работа проводилась на базе отдела гипертонии ФГБУ НМИЦ 

кардиологии НИИКК им А.Л.Мясникова с целью изучения возможностей трех 

разных устройств для радиочастотной денервации почечных артерий у пациентов 

с неконтролируемой АГ на фоне приема многокомпонентной АГТ.  

В исследовании приняло участие 67 больных с диагнозом неконтролируемая 

АГ, которым была проведена процедура ренальной денервации. Из них 27-ми 

пациентам была выполнена ренальная денервация однополярным 

моноэлектродным устройством Symplicity Flex, 11-ти – биполярным 

мультиэлектродным Vessix и 29-ти - однополярным мультиэлектродным катетером 

Simplicity Spyral.    

В данной работе при оценке безопасности РДН не было выявлено 

осложнений как со стороны места пункции, так и со стороны почек и почечных 

артерий. На протяжение всего периода наблюдения не было выявлено новых 

случаев сердечно-сосудистых осложнений, связанных с процедурой РДН. На всем 

периоде наблюдения проводилась оценка влияния денервации на кровоснабжение 

в почечных артериях и показатели функционального состояния почек. Во всех 

группах после РДН по результатам дуплексного сканирования почечных артерий 

данных за их стенозирование не получено. Также не было зарегистрировано 

ухудшение функционального состояния почек по результатам уровня СКФ, 

биохимического анализа (уровень креатинина, калия крови), а также ОАМ 

(уровень белка). В группе пациентов, где РДН проводилась однополярным 

мультиэлектродным устройством (группа С) отмечалась достоверная 

положительная динамика показателей креатинина и СКФ, которая вероятнее всего 

была связана с выраженным снижение АД по данным СМАД. В последних 

исследованиях в области изучении ренальной денервации SPYRAL HTN-MED ON 

и -MED ON также была показана безопасность радиочастотной денервации, что 

сопоставимо с полученными нами результатами [78,118,129]. 

Перед РДН всем пациентам проводилась ангиография почечных артерий, во 

время которой оценивались их размеры. В группе С медианы диаметров правой и 
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левой ПА составили 4,6 и 4,7 мм соответственно, в то время как в группе А и В 

более 5 мм. Это связано с тем, что для проведения РДН c применением 

однополярного моноэлектродного (группа А) и биполярного мультиэлектродного 

устройств (группа В) диаметр сосуда необходимый для проведения процедуры 

составляет 4 мм, в то время как однополярный мультиэлектродный катетер (группа 

С) может быть доставлен в сосуды диаметром 3 мм и более. 

При количественном анализе радиочастотных аппликаций было выявлено, 

что применение однополярного мультиэлектродного устройства (группа С) 

позволяет нанести более 20-ти точек аблаций с каждой стороны. Прежде всего это 

связано с десимпатизацией дистальных сегментарных ветвей почечных артерий, а 

также с возможностью доставки катетера в сосуды меньшего калибра. Увеличение 

точек радиочастотных воздействий, особенно в сегментарных ветвях является 

предиктором более полной денервации и, как следствие, приводит к более 

выраженному снижение АД, что и было продемонстрировано в нашем 

исследовании и подтверждается в ряде международных рандомизированных 

исследованиях [59,78,113,129]. При ренальной денервации с использованием 

биполярного мультиэлектродного (группа В) и однополярного моноэлектродного 

(группа А) катетеров аппликации проводились только в стволе основных почечных 

артерий, и в среднем их количество достигало 6-8 с каждой стороны.  

Для проведения РДН однополярным мультиэлектродным устройством 

(группа С) было использовано 350 мл контрастного вещества. Такой объем 

контрастного препарата объясняется тем, что в этом случае проводится аблация не 

только ствола почечной артерии, но и ее сегментарных ветвей. При использовании 

однополярного моноэлектродного устройства (группа А) также затрачивается 

большое количество контрастного препарата - 300 мл. Это объясняется 

техническими сложностями проведения РДН данным устройством (сложность 

позиционирования электрода и прижатия его к стенке сосуда). Наименьшее 

количества контраста было использовано для проведения ренальной денервации 

биполярным мультиэлектродым устройством (группа В). Это связано с простотой 
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использования баллонного катетера и с аблацией только основного ствола 

почечных артерий.  

У пациентов, которым была проведена РДН однополярным 

моноэлектродным катетером (группа А), был зарегистрирован наиболее 

выраженный болевой синдром (8 баллов). Такая высокая выраженность болевого 

синдрома являлась следствием нанесения радиочастотных аблаций мощностью 8 

Вт и их длительностью (2 минуты каждое воздействие). При использовании 

однополярной мультиэлектродной системы (группа С) мощностью энергии 

составляла 6,5 Вт, а время необходимое для одной аблации - 60 с. Таким образом 

это привело к снижению болевого синдрома (6 баллов). Биполярный 

мультиэлектродный катетер (группа В) показал себя как наиболее безболезненный 

метод денервации, что связано с наименьшей мощностью радиочастотной энергии 

(1 Вт) и наименьшим временем воздействия (30 секунд каждая аппликация).  

С точки зрения безопасности и оптимизации процедуры РДН преимуществом 

обладал однополярный мультиэлектродный катетер (группа С), так как его 

строение позволяет проводить процедуру радиальный доступом. Так, рабочая 

часть однополярного мультиэлектродного катетера имеет рабочую длину 117 см, 

что позволяет провести вмешательство радиальным доступом у пациентов c ростом 

не более 165 см. В нашем исследовании у 11 (37%) пациентов из группы С 

процедура РДН была проведена радиальным доступом. Это особенно важно у 

пациентов с высоким уровнем АД из-за увеличения риска развития 

периферических осложнений [27]. 

 На сегодняшний день не существует стандартизированного значения 

динамики АД, по которому можно было бы судить о том, что процедура РДН 

прошла эффективно. Так как, СМАД является методом выбора для оценки 

эффективности антигипертензивной терапии, в нашей работе процедура РДН 

считалась эффективной при снижении среднесуточного САД на 10 и более мм рт. 

ст. как наиболее надежного критерия.  

При оценке эффективности ренальной денервации в группе А (однополярное 

моноэлектродное устройство) на всем периоде наблюдения отмечалось 
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достоверное снижение АД как по данным клинического измерения, так и по 

данным СМАД. По данным клинического измерения снижение САД и ДАД 

составило 33 и 14 мм рт. ст. соответственно. Анализ суточного мониторирования 

продемонстрировал снижение всех параметров суточного профиля. При этом по 

данным СМАД было зарегистрировано менее выраженное снижение САД и ДАД 

по сравнению с клиническими показателями. Так, к концу наблюдения снижение 

среднесуточного САД и ДАД составило только 7,1 и 4 мм рт. ст. соответственно 

[2,3]. Анализ данных продемонстрировал выраженное различие в снижении АД по 

данным клинического измерения и суточного мониторирования. Таким образом, 

по результатам СМАД в группе А (однополярное моноэлектродное устройство) не 

была достигнута точка эффективности процедуры. Как известно, из подробного 

анализа Symplicity HTN-3 технические недостатки однополярного 

моноэлектродного устройства и неполная денервация почечных артерий могли 

стать причиной полученных нами нейтральных результатов. Так, строение 

моноэлектродного устройства обуславливало сложность правильного 

позиционирования электрода, что препятствовало достижению хорошего контакта 

концевой его части с стенкой артерии и приводило к широкому разбросу зон 

нанесения аблаций. Это не позволило достичь полной денервации. При проведении 

РДН однополярным моноэлектродным устройством невозможно было доставить 

его непосредственно в почечную артерию при помощи проводника, в связи с чем 

он вводился самостоятельно, что и обуславливало сложность его управления 

внутри сосуда. Учитывая это, для предупреждения диссекции интимы во время 

процедуры его концевая часть являлась довольно мягкой. Это могло стать 

причиной неполного прижатия электрода на концевой части катетера к внутренней 

поверхности артерии. При этом использование такого устройства позволяло 

провести аблацию только ствола основной почечной артерии. Все это может 

объяснить такое незначительное снижение показателей суточного САД и ДАД по 

данным СМАД [32,79].  

В группе пациентов, где процедура РДН проводилась биполярным 

мультиэлектродным катетером (группа В), было зарегистрировано недостоверное 
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снижение САД и ДАД по данным клинического измерения и составило 8,2 и 2,5 мм 

рт. ст. соответственно. По данным СМАД было отмечено недостоверное снижение 

САД и ДАД на 3,3 и 0,9 мм рт. ст. соответственно. Когда данный тип устройства 

только начал применяться в клинической практике преимущества его в сравнении 

с устройствами предыдущего поколения не вызывали сомнений. Устройство имеет 

биполярные электроды на поверхности баллона, что обеспечивает 

узконаправленное распространение радиочастотной энергии между контактами 

электрода, что позволяет использовать малую мощность (1 Вт). При этом 

пороговая температура нагрева ткани достигается быстрее и при меньшей 

мощности. Однако, энергия малой мощности вдоль внутренней стенки артерии 

нагревала только поверхностный слой ткани. Тогда как, согласно исследованию 

Sakakura (2014) [119], около 60% почечных нервов находятся на глубине 2 мм и 

более от просвета артерии. Кроме того, баллонная конструкция означает, что во 

время раздувания баллонна и выполнения воздействия кровоток по артерии 

прекращается, что требует непосредственно ограничения времени воздействия. В 

совокупности малая мощность воздействия, направление тока параллельно ходу 

артерии, а не вглубь ткани и ограниченная длительность воздействия (30 сек) 

приводит к тому, что аблации являются поверхностным и денервируются только 

волокна, близко расположенные к просвету артерии, в то время как большая часть 

почечных нервов может оставаться интактными [7, 113]. Все это могло привести к 

полученным нами отрицательным результатам. Одно из первых исследовании 

REDUCE HTN [120] с применением биполярного мультиэлектродного устройства 

продемонстрировало хороший гипотензивный эффект в группе РДН по сравнению 

с группой, где проводилась имитация процедуры. Оценка данной системы была 

одним из нескольких пилотных «имитация процедуры»-контролируемых 

исследований, которые стартовали после неудачного Symplicity HTN-3. В этот же 

период времени стали появляться результаты некоторых исследований, в том числе 

SPYRAL HTN-OFF MED [129], SPYRAL HTN-ON MED [78] и RADIANCE-HTN 

SOLO [31] которые показали, что денервация может снизить АД у пациентов с 

неконтролируемой АГ, даже у тех, кто не получал АГТ. Однако REDUCE HTN: 
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REINFORCE [133] с применением биполярного мультиэлектродного устройства не 

смогло повторить успех вышеперечисленных исследований. Набор в REDUCE 

HTN: REINFORCE был медленным, что потребовало промежуточного анализа, 

который позволил определить, что испытание не могло достичь своей основной 

конечной точки. В октябре 2017 года исследование было остановлено из-за 

неэффективности. Результаты REDUCE HTN: REINFORCE были представлены на 

TCT в 2018 году, где подтвердили, что не было зарегистрировано различий в 

суточном снижении АД через 8 недель между группой пациентов, которым 

проводилась РДН и группы «имитация процедуры».  

  Противоположная ситуация была выявлена в группе, где процедура 

проводилась однополярным мультиэлектродным устройством (группа С). У 

пациентов после РДН отмечалась выраженная достоверная динамика как по 

данным клинического измерения, так и по данным СМАД. Так, по данным 

клинического измерения было зафиксировано снижение САД и ДАД на 25,7 и 11,6 

мм рт. ст., а по данным суточного мониторирования на 14 и 6,1 мм рт. ст. 

соответственно [2,3]. Данное устройство лишено недостатков двух предыдущих 

катетеров и имеет наибольшее клиническое подтверждение эффективности. 

Полученные нами результаты сопоставимы с последними рандомизированными 

клиническими исследованиями SPYRAL HTN-MED ON и OFF [78,129]. Подобный 

положительный результат связан с новыми возможностями устройства и 

изменением техники проведения процедуры. Так, новое однополярное 

мультиэлектродное устройство снабжено функцией контролируемой подачи 

энергии по нескольким параметрам, включая абсолютные значения и 

относительную динамику импеданса и температуры электрода во время подачи 

энергии, и автоматического прекращения воздействия при отклонении этих 

параметров от заданных интервалов. Например, отсутствие нарастания 

температуры в начале воздействия расценивается как отсутствие эффективного 

контакта с тканью, быстрое нарастание температуры как опасно малый диаметр 

сосуда, большой исходный импеданс как положение электрода внутри 

проводникового катетера, а резкое увеличение импеданса – как потеря контакта со 
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стенкой и т.д. Главным преимуществом данного типа устройства, принципиально 

отличающего его от моноэлектродных и других мультиэлектродных систем, 

является универсальный размер катетера, который позволяет проводить 

аппликации в сосудах диаметром от 3 мм. Подобное техническое преимущество 

привело к внедрению новой техники проведения РДН, когда абляции производятся 

не только в основном стволе почечной артерии, но и в ее сегментарных ветвях. Как 

известно, почечные нервы берут начало в пара-аортальных ганглиях и проходят в 

адвентиции почечной артерии [100,58, 113]. Важным наблюдением является то, что 

симпатические нервные волокна расположены ближе к просвету в дистальной 

части почечной артерии, у ворот почки. Это открытие предполагает, что для 

аблации проксимального сегмента почечных нервов требуется больше энергии по 

сравнению с точками в дистальных ветвях [58,59,113,119]. Таким образом, степень 

десимпатизации почек увеличивается от проксимального к дистальному участку 

при условии постоянной глубины и силы воздействия [58,59,113]. В доклинических 

исследованиях увеличение числа абляций в основной почечной артерии не 

приводило к дальнейшему снижению концентрации норадреналина в почках или 

плотности аксонов, тогда как при лечении почечных артерий и их ветвей 

приводило к снижению этих показателей [119]. Кроме того, при обработке 

дистальных ветвей требовалось меньшее количество точек аблаций по сравнению 

с основной почечной артерией, чтобы добиться значительного снижения 

концентрации норадреналина в почках. Эффективность дистальной денервации 

была описана в исследованиях Fengler et al. (2017) [58]. Полученные результаты 

позволяют говорить о том, что, вероятнее всего, для полной десимпатизации 

почечных артерий необходима аблация как основной почечной артерий, так и ее 

дистальных сегментарных ветвей, т.е. проведение так называемой 

«комбинированной» РДН.  

 При сравнительном анализе групп А и С было выявлено их достоверное 

различие по среднедневному САД и средненочному АД по данным СМАД 

(р<0,05).  
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Измерение артериального давления на плечевой артерии стало неотъемлемой 

частью рутинной клинической оценки АД во всем развитом мире и является одной 

из наиболее широко используемых методов оценки состояния организма. Метод 

измерения АД на плече прост в исполнении и имеет широкий спектр устройств, 

доступных для клинического использования. Однако уже более полувека известно, 

что давление в плечевой артерии не отражает в полной мере аортального давления, 

которое ниже соответствующих значений АД на плече. Многочисленные данные 

свидетельствуют о том, что центральное давление также более тесно 

ассоциировано с сердечно-сосудистыми осложнениями [72,136]. У больных в 

группах А и В не было зафиксировано достоверного снижения показателей 

центрального САД, ДАД. Только в группе С через 3 и 6 месяцев было выявлено 

снижение всех показателей. Таким образом, снижение САД в аорте в группе С 

оказалось сопоставимо со снижением АД, зарегистрированным на плечевой 

артерии, что дает возможность говорить об отсутствии ошибки при измерении 

осциллометрическим методом.  

Нарушение симпатовагального баланса наблюдается уже на ранней стадии 

развития АГ. Избыточная активность симпатической нервной системы считается 

одной из основных причин развития неконтролируемой АГ [11]. В связи с чем, 

кроме влияния РДН на динамику АД, необходимо было изучение работы 

вегетативной нервной системы до процедуры и ее изменения после РДН. Для 

оценки активности СНС изучались ВСР и работа барорефлекса.  

В нашей работе исследовано симпато-модулирующее влияние РДН на ЧСС 

и ВСР у пациентов с неконтролируемой АГ. В многочисленных исследованиях 

показано, что симпатовагальный дисбаланс влияет на сердечный ритм. Изучение 

влияния вегетативной нервной системы на сердечный ритм был основал на методе 

оценки ВСР: временной анализ на длинной записи ЭКГ и спектральный анализа на 

короткой̆ записи ЭКГ. Измерения ВСР используются как неинвазивный 

инструмент для оценки вегетативной активности. В настоящем исследовании не 

выявлено достоверной динамики показателей ВСР в группах А и В ни в частотных, 

ни во временных областях. Подобные результаты были получены в ряде 
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исследований. Так, отсутствие влияния РДН на ВСР и ЧСС было 

продемонстрировано в клиническом исследовании Ukena (2019) [131], где 

параметры ВСР, основанные на временной и частотной областях, существенно не 

изменились и не были связаны с изменением АД после РДН. В нашем 

исследовании доля пациентов, принимавших препараты, влияющие на ЧСС и, 

следовательно, на ВСР, такие как бета-блокаторы (более 80%) или центральные 

симпатолитики (более 50%), была достаточно высокой. Это может объяснить, 

почему параметры ВСР исходно были в пределах нормы у ряда исследуемых 

пациентов и не изменились после РДН. Эти результаты согласуются с ранее 

опубликованными исследованиями, например, исследованиями ReSET [115] или 

DREAMS [132]. В нашей работе доля пациентов, не принимавших бета-блокаторы 

и центральные симпатолитики, была слишком низкой, чтобы отдельно исследовать 

влияние РДН на ВСР у этих пациентов. Эти вопросы необходимо прояснить в 

продолжающихся исследованиях у пациентов, не принимавших лекарственные 

препараты. Основываясь на наших и других недавних открытиях, значение ВСР 

как индикатора активности автономной нервной системы и предиктора ответа на 

лечение РДН у пациентов с гипертонией может быть ограничен. 

Барорефлекс является наиболее важным нейрогенным механизмом в 

краткосрочном контроле АД [111,74]. Его функциональное состояние описывается 

барорефлексной чувствительностью, связывающей динамику ЧСС и АД. Несмотря 

на научную обоснованность барорефлекса как метода оценки симпатической 

активности, в нашем исследовании не было выявлено динамики показателей 

работы «спонтанного» барорефлекса после РДН. Исходно во всех группах было 

зафиксировано снижение показателей работы барорефлекса, однако на всем 

периоде наблюдения не отмечалось их достоверной динамики. Причиной 

полученных результатов могла стать недостаточная выборка пациентов в группах, 

а также прием многокомпонентной АГТ. 

 Как известно, за регуляцию АД и поддержание его на оптимальном уровне 

в зависимости от потребностей организма отвечают различные компенсаторные 

механизмы, одним из которых является барорефлекс. У пациентов с АГ происходит 
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полноценная перестройка барорефлекторной регуляции и очень энергичная работа 

системы стабилизации АД на «новом уровне» (т.е. новый уровень АД, к которому 

адаптирован организм). Любая попытка от уйти от «нового», заданного уровня АД, 

расценивается как локальная гипотензия и происходит активация симпатического 

компонента нервной системы. Таким образом, можно предположить, что при 

проведении ортостатической пробы система стабилизации будет сохранена у 

пациентов с нормальной или гипертонической реакцией. Компенсаторные 

механизмы у данной группы пациентов будут стремится поддержать АД на новом 

установленном организмом уровне. Это будет приводить к устойчивости к АГТ. 

Таким образом, можно предположить, что снижение работы барорефлекса будет 

приводить к нарушению компенсаторных реакций. В связи с чем при выполнении 

ортостатической пробы у данной группы пациентов будет регистрироваться ОГ. 

Следственно, ренальная денервация будет приводить к наиболее выраженному 

гипотензивному эффекту. Эта гипотеза объясняет, почему был зарегистрирован 

более выраженный гипотензивный эффект после РДН у пациентов с 

гипотоническим типом реакции в группе А. В группе С наблюдалась обратная 

ситуация. Так, исходно в группе С был зарегистрирован только 1 случай 

ортостатической гипотензии, в то время как у 44% отмечалась гипертоническая 

реакция. Пациенты с гипертонической реакцией после РДН продемонстрировали 

снижение АД по данным клинического и суточного измерения. Это объясняется 

классическим представление о гиперактивацией симпатической нервной системы 

в ответ на снижение ударного объема и венозного возврата во время перехода в 

вертикальное положение [127]. Таким образом, в нашей работе получены 

противоречивые результаты влияния РДН на работу барорефлекса и реакцию на 

ортостаз, в связи с чем необходимо продолжить исследования в этой области на 

большей выборке пациентов и возможно, на фоне отмены АГТ.  

Несмотря на научную обоснованность ренальной денервации у части 

пациентов после процедуры снижения АД не наблюдалось. Так, в группе А было 

зарегистрировано 44% «ответчиков» на процедуру РДН, в группе В только 36%, в 

группе С – 62% (р<0,05). Как уже было сказано выше, причинами этого может быть 
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неполная денервация, малая мощность устройства, неправильный отбор пациентов. 

Поиск предикторов эффективности процедуры является одной из главных задач 

данного направления. На сегодняшний день показано, что исходный уровень АД 

[60], вариабельность ДАД [114], систоло-диастолическая гипертензия [98], ВСР 

[37], вазодилатация почечных артерий [44], пульсовое АД (ПАД), [110], а также 

нарушение чувствительности барорецепторов [137] могут быть потенциальными 

маркерами ответа на РДН. На последнем этапе в нашем исследовании проводился 

корреляционный анализ для поиска факторов, которые могли бы предсказать 

достижение максимального гипотензивного эффекта РДН.  

Согласно результатам корреляционного анализа было выявлено, что в группе 

А маркерами эффективности РДН были исходное САД, вариабельность АД по 

данным СМАД, временные показатели ВСР, индекс аугментации по данным 

аппланационной тонометрии (отражающий жесткость сосудистой стенки). Так, 

чем выше был исходный уровень среднедневного САД, вариабельности АД по 

данным СМАД, временных параметров ВСР (SDNN, SDANN и SDANNi), индекса 

аугментации, тем больше отмечалась динамика снижения САД по данным 

суточного мониторирования.   

В группе С предикторам эффективности РДН являлись: исходное 

среднесуточное САД и пульсовое АД (ПАД). Эти критерии были взяты для 

построения ROC-кривой и разработки критериев отбора кандидатов для 

проведения РДН. При ROC-анализе было выявлено, что пороговое значение 

среднесуточного САД для прогнозирования эффективности РДН составило 155 мм 

рт. ст. Таким образом, значение среднесуточного САД 155 и более мм рт. ст будет 

приводить к более выраженному снижению АД через 6 месяцев после РДН. Эти 

данные подтверждаются в работе Щелкова Г.В. [25], где было выявлено, что 

исходное значение среднесуточного САД более 151 мм рт. ст. будет являться 

маркером эффективности ренальной денервации, что также сопоставимо с 

полученным нами результатом. 

Как известно, систоло-диастолиеская гипертензия является предиктором 

эффективности РДН [98]. В исследовании Symplicity HTN-3 [79] большая часть 
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пациентов имели изолированную систолическую гипертензию, что стало одной из 

причин неэффективности РДН. Наличие изолированной систолической 

гипертензии ассоциировано с повышенной жесткостью сосудистой стенки, что 

может нивелировать влияние ренальной денервации на АД [18,110]. Для выявления 

изолированной систолической АГ и косвенной оценки жесткости сосудистой 

стенки нами проводилась оценка влияния исходного пульсового АД на 

эффективность РДН. Так, была выявлена корреляционная связь между исходным 

ПАД и динамикой среднесуточного САД, на основании которой была построена 

ROC-кривая для прогнозирования максимальной эффективности РДН. Было 

получено, что значение ПАД 73,5 и менее мм рт. ст. приводить к более 

выраженному снижению среднесуточного САД по данным СМАД. Однако 

чувствительность данной модели низкая (55,6%), что вероятнее всего связано с 

небольшой выборкой.  

Несмотря на небольшую выборку в группах, в нашем исследовании были 

выявлены факторы, которые могут прогнозировать эффективность РДН. К ним 

относятся: исходный уровень САД и ПАД, вариабельность АД по данным СМАД, 

временные параметры ВСР (SDNN, SDАNN и SDАNNi) по данным 24-часового 

анализа ЭКГ, индекс аугментации по данным аппланационной тонометрии и 

чувствительности барорефлекса. Оценка этих параметров на дооперационном 

этапе позволит предсказать выраженность гипотензивного эффекта от ренальной 

денервации у больных с неконтролируемой АГ.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные результаты работы подтверждают безопасность и 

эффективность процедуры радиочастотной денервации почечных артерий. Было 

продемонстрировано, что радиочастотная денервация почечных артерий 

однополярными моноэлектродным и мультиэлектродным устройствами приводит 

к снижению АД по данным клинического измерения и СМАД. Наиболее 

выраженный гипотензивный эффект в отношении снижения суточного АД было 

показано у пациентов, которым проводилась процедура с использованием 
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однополярного мульэлектродного устройства. В работе было показано, что 

однополярное мультиэлектродного устройство обладает техническими 

преимуществами по сравнению с другими устройствами, которые изучались в 

данной работе. Данное исследование позволило выявить критерии, которые могли 

бы спрогнозировать максимальную эффективность процедуры.  

ВЫВОДЫ 

1. У пациентов с неконтролируемой АГ радиочастотная денервация почечных 

артерий различными устройствами показала безопасность в 

интраоперационном и раннем послеоперационном периодах. Проведение 

радиочастотной денервации почечных артерий однополярными 

моноэлектродным и мультиэлектродным устройствами приводит к 

достоверному снижению АД в раннем послеоперационном периоде, в то 

время как использование биполярного мультиэлектродного устройства - нет. 

2. У пациентов с неконтролируемой АГ радиочастотная денервация почечных 

артерий с применением однополярного мультиэлектродного устройства 

продемонстрировала следующие технические преимущества: возможность 

проведения вмешательства радиальным доступом, универсальный размер 

катетера, который может быть использован в сосудах малого калибра (3 мм 

и более), возможность проведения аблаций в дистальных сегментарных 

ветвях почечных артерий, что позволяет наносить в 3 раза больше точек 

аппликаций с меньшим разбросом и таким образом приводит к полной 

денервации. Однополярное моноэлектродное и биполярное 

мультиэлектродное устройства не обладают данными преимуществами и не 

позволяют достичь полной денервации почечных артерий.   

3. Радиочастотная денервация почечных артерий однополярными 

моноэлектродным и мультиэлектродным устройствами приводит к 

достоверному снижению АД в отдаленном периоде (через 6 месяцев) у 

пациентов с неконтролируемой АГ. Проведение радиочастотной денервации 
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почечных артерий биполярным мультиэлектродным устройством не 

приводит к достоверной динамике АД в отдаленном периоде.  

4. По данным суточного мониторирования снижение среднесуточного САД на 

10 мм рт. ст. и более после проведения радиочастотной денервации почечных 

артерий с применением однополярного моноэлектродного устройства 

является эффективной у 44% пациентов, биполярного моноэлектродного– у 

36%, а однополярным мультиэлектродным катетером – у 62% пациентов.   

5. Проведение ренальной денервации однополярным моноэлектродным 

устройством не оказывает влияния на показатели центрального АД по 

данным аппланационной тонометрии на лучевой артерии, на параметры 

вариабельности сердечного ритма, на показатели работы барорефлекса. При 

этом денервация почечных артерий приводит к нормализации реакции при 

проведении ортостатической пробы. У пациентов с неконтролируемой АГ 

ренальная денервация с применением биполярного мультиэлектродного 

устройства не оказывает влияние на изменение показателей центрального 

АД, на вариабельность сердечного ритма, на работу барорефлекса, а также 

на ортостатическую реакцию.  

6. Радиочастотная денервация однополярным мультиэлектродным 

устройством приводит к снижению показателей центрального АД по данным 

аппланационной тонометрии на лучевой артерии и приводит к нормализации 

реакции на ортостаз у пациентов с неконтролируемой АГ. Радиочастотная 

денервация однополярным мультиэлектродным устройством приводит к 

увеличению параметров вариабельности сердечного ритма (RMSSD, 

SDANNi). 

7. Маркерами эффективности радиочастотной денервации почечных артерий 

являются повышенные исходные значения следующих показателей: уровень 

САД и ее вариабельности по данным СМАД, индекс аугментации по данным 

аппланационной тонометрий, показатели работы «спонтанного» 

барорефлекса, параметры вариабельности сердечного ритма (SDNN, SDАNN 

и SDАNNi) по данным временного анализа ЭКГ. Маркерами эффективности 
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радиочастотной денервации почечных артерий являются также исходно 

низкое значение пульсового АД по данным СМАД. При выборе кандидатов 

для проведения радиочастотной денервации почечных артерий исходное 

значение среднесуточного САД должно быть 155 и более мм рт. ст. и 

пульсового АД 73,5 и менее мм рт. ст. по данным СМАД. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При неэффективности антигипертензивной терапии у пациентов с 

неконтролируемой АГ рекомендовано проведение радиочастотной 

денервации почечных артерий с применением однополярного 

мультиэлектродного устройства в качестве дополнительного компонента в 

схеме снижения АД. 

2. Для прогнозирования максимальной эффективности радиочастотной 

денервации почечных артерий всем пациентам на дооперационном этапе 

рекомендовано проводить оценку уровня исходного САД, оценку 

вариабельности АД по данным СМАД, оценку вариабельности сердечного 

ритма по 24-часовой записи ЭКГ, а также оценку работы барорефлекса. При 

значении исходного среднесуточного АД равно или более 155 мм рт. ст., 

пульсового АД равно или менее 73,5 мм рт. ст. вероятность эффективности 

ренальной денервации с применением однополярного мультиэлектродного 

устройства возрастает. 

3. При проведении радиочастотной денервации почечных артерий 

однополярным мультиэлектродным устройством рекомендовано 

использовать радиальный доступ.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Клинический случай №1 

 

Больная Е. 68 лет с длительностью артериальной гипертонии около 30 лет, 

атеросклеротическим поражением экстракраниального отдела брахицефальных 

артерий, СД, пароксизмальной формой фибрилляции предсердий. Регулярно 



 

 

110 

 

принимала 6 компонентную АГТ, включая диуретическое средство. При этом на 

фоне данной терапии клиническое АД сохранялось в пределах 180-190/120-130 мм 

рт. ст. По данным СМАД среднесуточные САД 182 мм рт. ст. и ДАД 92 мм рт. ст., 

варСАД 16 мм рт. ст., среднедневные САД 179 мм рт. ст. и ДАД 89 мм рт. ст.  

По данным биохимического анализа крови креатинин составлял 68 мкмоль/л, 

СКФ 82 мл/мин/1,73 м2, глюкоза 7,5 ммоль/л. При оценки временных параметров 

ВСР было зарегистрировано следующее: SDNN=98 мсек, SDANN=80 мсек, 

ТИ=0,34, RMSDD=62 мсек. По данным ОП была выявлена нормальная реакция на 

ортостаз. Центральное АД (по данным аппланационной тонометрии на лучевой 

артерии) для цСАД составляло 170 мм рт. ст., цДАД  - 82 мм рт. ст., цАДср - 118 

мм рт. ст., индекс аугментации составил: ИАц=32%, ИАц_75=26%. 

Данных за вторичные формы АГ получено не было. По результатам УЗИ и 

МСКТ почечных артерий с внутривенным контрастированием данных за 

гемодинамически значимое стенозирование получено не было. Учитывая 

полученные данные и высокий риск ССО было принято решение о необходимости 

проведения радиочастотной денервации почечных артерий устройством Simplicity 

Spyral. В марте 2020 года пациентке радиальным доступом проведена процедура 

РДН. Оперативное вмешательство прошло без осложнений.  

После РДН был зарегистрирован выраженный гипотензивный эффект. Так 

через 6 месяцев по данным суточного мониторирования АД были получены 

следующие изменения профиля АД: среднесуточное САД 140 мм рт. ст., ДАД 72 

мм рт. ст., варСАД 15 мм рт. ст., среднедневное САД 139 мм рт. ст., ДАД 78 мм рт. 

ст. Процедура РДН привела к снижению центрального АД: САД 115 мм рт. ст., 

ДАД 64 мм рт. ст., срАД 85 мм рт. ст., индекс аугментации: ИАц=6%, ИАц_75=1%. 

Реакция на ортостаз и параметры ВСР оставались неизменным на протяжении 

всего периода наблюдения.  
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Клинический случай №2 

Пациентка Ш. 40 лет поступила в отдел гипертонии НИИКК им А.Л. 

Мясникова с неконтролируемой АГ. Из анамнеза известно, что больная страдает 

АГ около 13 лет. В январе 2017 году перенесла транзиторную ишемическую атаку. 

Из сопутствующих заболеваний: дислипидемия, ожирение 1 степени, 

гипертоническая ангиопатия сетчатки, ангиосклероз, диффузный пневмосклероз. 

Вторичного генез АГ у пациентки был исключен. На момент поступления 

пациентка регулярно принимала 7-компонентную АГТ, включающую 

диуретические средства. На фоне данной терапии АД по данным клинического 

измерения варьировалось в пределах 200-210/120-130 мм рт. ст. Учитывая 

неконтролируемое (рефрактерное) течение АГ, больная была госпитализирована в 

«НМИЦ кардиологии» НИИКК им. А.Л. Мясникова для проведения 

радиочастотной денервации почечных артерий.  

В биохимическом анализе крови уровень креатинин составил 82 мкмоль/мл, 

СКФ (MDRD) - 78 мл/мин/1,73м2. По данным ОАМ белок 0,03 г/л. По данным 

аппланационной тонометрии центральное АД составило для САД=157 мм рт. ст., 

для ДАД=110 мм рт. ст., АДср =133 мм рт. ст., индекс аугментации составил: 

ИАц=22%, ИАц_75=38%.  

На фоне АГТ по данным СМАД было выявлено: среднесуточное САД 175 мм 

рт. ст., ДАД - 118 мм рт. ст., варСАД - 27 мм рт. ст., среднедневное САД 202 мм рт. 

ст., ДАД - 139 мм рт. ст. (рисунок 41).  
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Рисунок 41. График профиля АД по данным СМАД до денервации почечных 

артерий  

По данным ОП выявлена гипертоническая реакция. Показатели ВСР по 

данным суточного мониторирования ЭКГ составили: SDNN=109 мсек, 

SDANN=102 мсек, ТИ=0,37, RMSDD=15 мсек. При оценке чувствительности 

барорефлекса было выявлено снижение показателей (ЧБР=7,2 мсек/мм рт. ст.). По 

данным УЗИ почек и почечных артерий данных за гемодинамически значимое 

поражения почечных артерий получено не было. По данным МСКТ почечных 

артерий с внутривенным контрастирование данных за патологию не получено. 

Учитывая тяжелый рефрактерный характер АГ, было принято решение о 

проведении радиочастотной денервации устройством Symplicity Spyral. В декабре 

2018 году пациентке была проведена данная процедура. Вмешательство было 

проведено радиальным доступом, осложнений как в ходе операции, так и в 

отдаленном послеоперационном периоде зарегистрировано не было.  

Через 3 месяца отмечалась тенденция к снижению АД как по данным 

клинического измерения, так и по данным СМАД. К 6 месяцу наблюдения были 

зарегистрированы следующие показатели СМАД: среднесуточное САД 161 мм рт. 

ст., ДАД 113 мм рт. ст., варСАД 17 мм рт. ст, среднедневное САД 168 мм рт. ст., 

ДАД 121 мм рт. ст.(рисунок 42). 

 



 

 

113 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 42. График профиля АД по данным СМАД после денервации почечных 

артерий  

Показатели ВСР, реакция на ортостаз, а также чувствительность 

«спонтанного» барорефлекса остались неизменными.  
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медицины, Медицинский университет, Пловдив, Болгария  

25. Щелкова Г.В. Влияние радиочастотной денервации почечных артерий на 

показатели активности симпатической нервной системы, центральной и 
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