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ВОЗМОЖНОСТИ РЕНАЛЬНОЙ ДЕНЕРВАЦИИ ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ РЕЗИСТЕНТНОЙ ГИПЕРТОНИИ

Иванцов А.В.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь

Кафедра нормальной анатомии

Артериальная гипертензия (АГ) является одним из основных 
факторов риска, определяющим прогноз заболеваемости и 
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в мире [1–3]. 
Учитывая тот факт, что в среднем и пожилом возрасте 
повышение уровня АД на каждые 20 мм рт. ст. для 
систолического АД или на 10 мм рт. ст. для диастолического АД 
связано с более чем двукратным повышением смертности от 
ишемической болезни сердца и от других сосудистых причин, 
представляется очень важным найти и определить лучший 
безопасный и эффективный способ лечения АГ.

Вклад симпатической нервной системы в развитие и течение 
АГ и возникновение ее осложнений разносторонне изучался в 
последние 40 лет. Повышение симпатической активности 
является центральным патогенетическим механизмом развития 
АГ у человека, и хорошо известны его неблагоприятные 
сердечно-сосудистые последствия[4]. 

Эти данные представляют особый интерес, так как усиленная 
симпатическая активация одиночных вазоконстрикторных 
волокон и мульти-унитарных нервных волокон является 
характерной особенностью пациентов с резистентной 
артериальной гипертонией (РАГ), даже при приеме в среднем 5 
антигипертензивных препаратов, направленных на подавление 
эфферентной симпатической стимуляции.  В соответствии с 
определением Американской ассоциации сердца резистентной 
называют артериальную гипертонию с цифрами АД, 
превышающими целевые, несмотря на прием трех назначенных в 
оптимальных дозах, антигипертензивных препаратов, один из 
которых является диуретиком [6].

Существенное значение для возникновения, развития и 
поддержания повышенного АД имеют эфферентные 
симпатические почечные нервы, и афферентные чувствительные 
почечные волокна [5]. Активация эфферентных симпатических 
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почечных нервов приводит к задержке натрия, снижению по-
чечного кровотока и повышению секреции ренина с последующей 
активацией ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. 
Сигналы от афферентных чувствительных почечных волокон в 
ответ на интраренальную ишемию и/или повреждение почки 
оказывают прямое влияние, в большой степени способствуя 
повышению центральной симпатической стимуляции 
периферических тканей и органов с развитием неблагоприятных 
последствий со стороны последних [5]. В этом контексте интерес 
представляют стратегии, включающие различные виды 
воздействия на структуры симпатической нервной системы путем 
влияния на тесно взаимосвязанные патогенетические механизмы, 
что обеспечит достижение контроля АД, восстановление баланса 
автономной регуляции в сердечно-сосудистой системе, 
замедление прогрессирования заболевания и достижение более 
выраженных клинических результатов у больных с 
неконтролируемым АД.

Успехи электрофизиологии и технологий эндоваскулярного 
лечения обеспечили возможность целенаправленного локального 
физического воздействия на структуры симпатической нервной 
системы (СНС) почек, которая играет одну из ведущих ролей в 
формировании РАГ.

В настоящее время активно исследуется и внедряется в 
практику метод транскатетерной симпатической денервации 
почек. Первые клинические исследования, проведенные с 
применением системы Symplicity у человека, 
продемонстрировали снижение симпатической активности после 
билатеральной почечной радиочастотной аблации (РЧА). 

Под рентгеноконтролем через бедренную артерию 
абляционный катетер проводят в дистальный сегмент почечной 
артерии. Воздействие радиочастотной энергии (максимальная 
мощность: 8 Ватт; продолжительность: 2 минуты) приводит к 
нагреванию стенки сосуда до 50–70º C и разрушению 
симпатических нервных волокон, расположенных в 
адвентициальном слое. Далее катетер проводится проксимально с 
последующим нанесением 4–6 аппликаций, расположенных по 
спирали, с интервалами не менее 5 мм. Медиана 
продолжительности процедуры составляет 38 минут. Процедура 

ровалрова
очоч

сисси
ли

линилини
истист

нсканска
ничениче

я аа
катекате
актиакти

я игря иг
руктурукт
граетгра

целецеле
турытуры

ехноехно
ленапленап

логилог

в в 

йй

и дои 
у у

дистодисто
достидости

овлениовле
той ой 



79 

денервации почечных артерий крайне болезненна, поэтому 
существуют разные схемы премедикации. Серьезных осложнений 
или ухудшения функции почек после катетерной денервации не 
описано. В качестве осложнений при применении этой методики в 
литере приводятся редкие случаи возникших проблем с 
катетеризацией (местная гематома, травма сосуда) [3]. 

Транскатетерная радиочастотная денервация почечных 
артерий (ТРЧД ПА) приводила к стабильному снижению 
системного АД от 161/107 до 141/90 мм рт. ст. через 1 месяц и до 
127/81 мм рт. ст. через год после выполнения вмешательства [16]. 
Результаты, полученные в многоцентровых исследованиях 
Symplicity HTN-1 (n = 153) и рандомизированном сравнительном 
Symplicity HTN-2 (n = 106), превзошли ожидания врачей, 
продемонстрировав высокую антигипертензивную 
эффективность метода: постпроцедурное офисное АД снижалось 
на 20/10, 24/11, 25/11, 23/11, 26/14 и 32/14, 24/19 мм рт. ст. через 
1, 3, 6, 12, 18, 24 и 36 месяцев соответственно. Эффект действия 
оказался результативнее применения многих суммарных 
комбинаций фармакологических препаратов. В исследования 
включались пациенты только с резистентной АГ, принимавшие 
до процедуры в среднем 4,7 препарата в полнодозовой 
комбинации с обязательным включением в схему терапии 
диуретического препарата. Заслуживает внимания тот факт, что 
положительный антигипертензивный эффект симпатической 
денервации почек был длительным и стабильным .

В этих исследованиях изучалась не только эффективность 
метода, но и безопасность процедуры. Анализировались все 
случаи осложнений, и было показано, что в 98 % вмешательств 
осложнений не отмечалось; у 1,9 % пациентов сформировались 
аневризмы бедренной артерии, что сравнимо с числом 
ятрогенных осложнений (0,8–2,2 %) при вмешательствах 
подобного рода с другими целями. У одного пациента (0,5 %) при 
введении катетера было отмечено расслоение интимы артерии до 
подачи радиочастотной энергии. По данным дуплексного 
ультразвукового сканирования, магнитно-резонансной 
томографии или компьютерной томографии ПА не было 
выявлено изменений, в том числе аневризм или стенозирования. 

В настоящее время противопоказаниями к проведению 
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процедуры являются анатомическая непригодность почечных 
артерий (диаметр < 4 мм; длина < 20 мм; фибромышечная 
дисплазия; гемодинамически значимый стеноз почечных артерий) 
и скорость клубочковой фильтрации менее 45 мл/мин/1,73 м2 (по 
формуле MDRD). Относительным противопоказанием является 
наличие некоторых анатомических вариантов отхождения по-
чечных артерий (множественные и добавочные почечные 
артерии) [1].

С учетом инвазивной техники, стоимости интервенционных 
вмешательств и различного ответа на процедуру у пациентов 
разных категорий необходимо изучение анатомических маркеров 
перед выполнением вмешательства для стратификации пациентов 
с целью выбора наиболее подходящего способа воздействия. 
Дальнейшие исследования должны быть направлены на снижение 
времени аблации с возможностью проведения процедуры в 
почечных артериях с различными анатомическими 
особенностями.
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