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Актуальность. Одним из ведущих направлений в современной хирургии 

является трансплантология, в частности – пересадка почки. Особенную сложность при 

подобных манипуляциях представляет качественное планирование оперативного 

пособия и прогнозирование возможных осложнений в ходе операции и после ее 

проведения. Одним из факторов, способствующих развитию осложнений в виде 

кровотечения является наличие аберрантных артерий почек [1]. 

Стоит понимать, что наличие дополнительных артерий меняет сосудистую 

архитектонику паренхимы почки. Данный факт важен не только хирургам-

трансплантологам, но и любому хирургу, столкнувшемуся с оперативным 

вмешательством на паренхиме почки [3, 6]. 

На помощь в данной ситуации приходят методы современной диагностики и 

визуализации. Именно с их помощью можно оценить топографо-анатомическое 

взаиморасположение структур почки и ее сосудистого комплекса.  

 Одним из таковых методов является магнитно-резонансная томография (МРТ). 

Он не является золотым стандартом в диагностике сосудистого комплекса почки 

(превалирующая роль отводится компьютерно-томографическая ангиография, 

магнитно-резонансная ангиография, цифровая субтракционая ангиография) [2]. Однако 

он имеет неоспоримые плюсы:  

1) возможность оценки мягкотканых структур без введения контраста 

2) высокая чувствительность, позволяющая выявлять структурные изменения 

задолго до возможности их выявления при других методах диагностики 

3) простота методики  

4) распространенность метода  

5) отсутствие лучевой нагрузки на пациента и т.д. 

Все вышеперечисленное позволяет использовать данный метод визуализации, 

как непосредственный скрининг перед проведением операции, как у донора, так и у 

реципиента.  

В настоящее время нет единой классификации добавочных артерий почки. 

Различные авторы интерпретируют данный термин в весьма широких границах [4, 5]. В 

данной работе под добавочными (аберрантными) артериями почки будут пониматься 

любые артерии из любого источника, не являющимися ветвями основной почечной 

артерии, кровоснабжающими любой из полюсов почки.   

Цели. Целями данной работы были обозначены выявление и описание всех 

вариантов аберрантных артерий почки, анализ их популяционной встречаемости среди 

жителей Центрального федерального округа и оценка корреляционных 

взаимоотношений при наличии данного варианта нормы с антропометрическими 

показателями. 

Задачи. 1. Составить базу данных по лицам, прошедшим МРТ-исследование 

органов брюшной полости и забрюшинного пространства в сети клиник «Эксперт» в 

период с 1.10.2017 До 31.10.2017. 



2. Определить варианты отхождения артерий почки для данной группы лиц. 

3. Провести статистические расчёты, используя показатели пола, возраста, 

диаметра аорты на уровне отхождения аa. renales. 

4. Сформулировать выводы. 

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 82 человека в возрасте 

от 8 лет до 81 года. Среди них – 49 женщин и 33 мужчин. Все участвующие были 

разделены на 2 группы: с аберрантными артериями и без них: 21 и 61 человек 

соответственно. У каждого исследуемого проводился поиск основных и 

дополнительных почечных артерий, измерение диаметра брюшного отдела аорты в 

месте отхождения основных почечных артерий. Все исследования проводились с 

использованием программы просмотра DICOM файлов Inobitec на базе Института 

повышения квалификации медицинских кадров «Эксперт». Все полученные данные 

были статистически обработаны в пакете программ SPSS Statistics 17.0 с 

использованием непараметрического критерия Мана-Уитни. На данный момент 

исследование вошло в фазу изучения секционного материала на базе кафедры 

топографической анатомии и оперативной хирургии. Текущий объем выборки в данной 

фазе исследования не позволяет сделать однозначный вывод о корреляционных 

взаимоотношениях между наличием аберрантных артерий почки и 

антропометрическими данными. Однако, хочется отметить тот факт, что из 10 

секционных образцов – 4 имели дополнительные артерии. И данное направление 

исследования является крайне перспективным в вопросах прикладной хирургии. 

Результаты. В ходе исследования были обнаружены следующие варианты 

отхождения дополнительных артерий почки: нижняя добавочная слева – 5 случаев, 

нижняя добавочная справа – 2 случая, верхняя добавочная справа – 6 случаев, верхняя 

добавочная слева – 1 случай, двустороння добавочная снизу – 3 случая, двухсторонняя 

добавочная сверху – 2 случая, верхняя и нижняя добавочные справа – 1 случай, верхняя 

и нижняя добавочная двусторонняя – 1 случай. Из курьезных случаев: был встречен 

вариант с неполным удвоением чашечно-лоханочной системы слева снизу с 

соответствующей добавочной артерией. Вариантное отхождение дополнительных 

аa.renales было обнаружено у 8 мужчин и 13 женщин. Средний возраст для мужчин 

составил – 49 лет, для женщин – 57 лет. Средний диаметр аорты в группе исследуемых 

с аберрантными артериями почки составил – 2.07 см, в группе с нормальным вариантом 

отхождения почечной артерии – 1,77 см. 

В 62% случаев выявленных аберрантных артерий их диаметр составил менее 

30% от просвета основной почечной артерии (менее 2 мм), в 31% случаев их просвет 

находился в диапазоне 30–60% диаметра основной артерии (2.4–4.8 мм) и в 7% случаев 

артерии были слабо визуализируемыми, без достоверной возможности измерения 

просвета. 

Используя методы статистического анализа при поиске корреляционных 

зависимостей между полом, возрастом и наличием аберрантных артерий почки, мы 

получили статистически незначимые результаты (р>0,05). Однако, оценивая данные 

корреляции между диаметром аорты на уровне отхождения основных почечных 

артерий и наличием дополнительных артерий, нами были полученные убедительные 

данные (р<0,01) свидетельствующие в пользу того, что у людей с диаметром аорты 

более 1.77 частота встречаемости аберрантных артерий почки – выше. Пользуясь 

методами логистической бинарной регрессии для среднего по выборке с вариантной 

анатомией почечной артерии (2,07 см), мы получили прогностическое значение в 

районе 32% (р<0.05).  

Выводы. По итогам анализа результатов можно сформулировать вывод, что 

наиболее частым вариантом отхождения дополнительных артерий почек является 

односторонняя однополюсная добавочная артерия (67% случаев). При этом 

левосторонний вариант наблюдался в 43% случаев, а правосторонний – в 57% случаев. 



Двухсторонняя однополюсная артерия встречается в 24% случаев. Двухполюсные 

односторонние (справа) артерия – 4.5 % случаев. Двухсторонние двухполюсные 

артерии – в 4.5% случаев. Общая же частота встречаемости аберрантных артерий в 

популяции составила – 26%.  

На основании полученных результатов можно однозначно утверждать, что 

имеется чёткая взаимосвязь между увеличенным диаметром аорты и наличием 

дополнительных артерий почки. Пользуясь методами логистической регрессии в 

предоперационном периоде, на основании всего лишь одних МРТ-данных о диаметре 

аорты, можно весьма точно рассчитать вероятность обнаружения аберрантных артерий 

почки во время операции. Пол и возраст, по результатам исследования, никаким 

образом не влияют на возможность обнаружения дополнительных почечных артерий.  

Следует добавить, что данное исследование не является законченным и будет 

развиваться в дальнейшем с использованием новых морфопараметрических данных и 

методов исследования. Альтернативным методом диагностики данного варианта нормы 

является КТ-ангиография брюшной аорты (инвазивный метод лучевого исследования). 
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