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В ряде исследований не показано преимуществ ингибиторов ангиотензин-

превращающего фермента (ИАПФ) или блокаторов рецепторов ангиотензина 

II (БРА) в замедлении снижения функции почек при артериальной гипертен-

зии у больных с хронической болезнью почек (ХБП), однако они остаются 

препаратами выбора, особенно у больных сахарным диабетом и ХБП с про-

теинурией. Комбинированная терапия ИАПФ и БРА не имеет очевидных пре-

имуществ перед монотерапией этими препаратами и при этом повышает 

риск гиперкалиемии и резкого снижения функции почек. 
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В
 2002 г. эксперты Национального почечного фонда

  США предложили новое понятие – хроническая бо-

лезнь почек (ХБП). Этим термином обозначают заболева-

ние почек, продолжающееся в течение 3 мес  и более [12]. 

ХБП диагностируется на основании следующих крите-

риев: 

структурные или функциональные изменения почек, • 
фиксирующиеся на протяжении 3 мес и более со сни-

жением или без снижения скорости клубочковой 

фильтрации (СКФ):

– патоморфологические изменения;

– наличие маркеров повреждения почек, включая 

изменения состава крови и мочи или признаки 

повреждения при визуализации почек;

СКФ <60 мл/мин/1,73 м• 2 при наличии или отсутст-

вии других признаков повреждения почек.

Появлению концепции ХБП способствовали: 1) вы-

сокая частота сердечно-сосудистых осложнений у боль-

ных с ХБП; 2) наличие общих, независимых от нозологи-

ческой формы механизмов прогрессирования нефропатий. 

В зависимости от СКФ выделяют 5 стадий ХБП (табл. 1).

Таблица 1

Классификация ХБП (K/DOQI, 2002)

Стадия Характеристика СКФ, мл/мин/1,73 м2

I Повреждение почек с нормаль-
ной или повышенной СКФ 90 и более

II Повреждение почек с легким 
снижением СКФ 60–89

III Умеренное снижение СКФ 30–59

IV Выраженное снижение СКФ 15–29

V Почечная недостаточность Менее 15 или диализ

В последние годы предлагается подразделять III 

стадию ХБП на 2 подстадии. В частности, это сделано 

в Рекомендациях НИИ нефрологии Санкт-Петербург-

ского государственного медицинского университета 

им. И.П. Павлова: определение, классификация, диагно-

стика и основные направления профилактики ХБП [1]. 

Их отличиями от Рекомендаций K/DOQI (2002) являются 

деление III стадии на А и Б и дополнительная ндексация 

в зависимости от наличия и выраженности альбуминурии/

протеинурии. 

У более чем 70% больных с ХБП наблюдается артери-

альная гипертензия (АГ), которая может быть как при-

чиной, так и следствием нарушения функции почек [13]. 

Диагностику АГ при ХБП затрудняет «гипертония белого 

халата» (повышение АД в условиях лечебного учреждения 

при нормальном АД в обычных условиях) и «изолиро-

ванная амбулаторная АГ» или «скрытая» АГ (нормальное 

АД в условиях лечебного учреждения при повышении в до-

машних условиях). «Гипертония белого халата» наблюда-

ется у 28–30%, «изолированная амбулаторная АГ» – у 26–

29% больных ХБП [3]; кроме того, у 13,2–21,3% лиц с ХБП 

отмечается АГ [14]. 

Для диагностики АГ у больных с ХБП, помимо изме-

рения офисного АД, рекомендуются самоизмерение АД 

больным в домашних условиях (обычно 2 раза в сутки в те-

чение 7 последовательных дней), суточное мониториро-

вание АД – СМАД (24–48 ч), причем мониторирование АД 

вне клиники целесообразно на вcех стадиях ХБП [2]. Ка-

ждый из методов имеет свои преимущества и недостатки 

(табл. 2).

Наибольшее прогностическое значение в отношении 

прогрессирования ХБП имеют СМАД и самоизмерение 

АД; нарушения функции почек слабее связаны с офисным 

АД. СМАД позволяет выявить у больных с ХБП изменения 

циркадного ритма в виде недостаточной (менее 10%) сте-

пени ночного снижения АД. Патофизиологические меха-

низмы и клиническое значение изменений суточного про-

филя АД у больных с ХБП не до конца ясны. 

Ключевым моментом нефро- и кардиопротекции при 

ХБП является контроль АГ. Целевым офисным АД для 

больных с заболеваниями почек и сахарным диабетом (СД), 

согласно большинству современных рекомендаций по АГ, 

является АД <130/90 мм рт. ст. Для достижения целевого 

АД большинство больных с ХБП нуждаются в комбини-

рованной антигипертензивной терапии. При уровне сис-

толического и диастолического АД (САД и ДАД), превы-

шающем целевой на 20 и 10 мм рт. ст. соответственно, на-

чинать лечение целесообразно с комбинации перепаратов. 

Основную роль при этом играет коррекция АГ, а не класс 

антигипертензивного препарата; это не касается больных 

СД, ХБП с протеинурией, не связанной с СД, а также паци-

ентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН), 

для которых важна блокада ренин-ангиотензин-альдо-

стероновой системы (РААС), позволяющая не только кон-

тролировать АГ, но и включить дополнительные факторы, 

обеспечивающие нефро- и кардиопротекцию. 

Основные положения Рекомендаций Национального 

почечного фонда США по АГ и антигипертензивным пре-

паратам при ХБП [13] представлены в табл. 3 и 4. Рекомен-

дации изданы в 2004 г., однако их ключевые положения не 

изменились и по-прежнему актуальны. Выбор препарата 

зависит от наличия СД и(или) протеинурии. Ингибиторы 
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АПФ (ИАПФ) или блокаторы рецепторов ангиотензина II 

(БРА) рассматриваются как препараты 1-й линии у больных 

СД и ХБП с протеиунурией. Между тем в реальной клини-

ческой практике частота приема ИАПФ или БРА при СД 

и ХБП недостаточно высока; так, в США на большом мате-

риале (103 853 больных с ХБП II стадии, 51 728 – с ХБП III 

стадии и 3233 – с ХБП IV стадии) показано, что у больных 

моложе 65 лет ИАПФ/БРА во II и III–IV стадиях ХБП при-

менялись в 58,5% (44,3–71,2%) и 73,3% случаев (51,7–84,6%) 

соответственно, а у больных 65–75 лет – в 56,5% (38,1–71,4%) 

и 68,4% (51,6–80,1%) случаев [11].

ИАПФ
Данные литературы свидетельствуют об эффективности 

ИАПФ в замедлении прогрессирования, по крайней мере, 

протеинурических нефропатий. Так, имеется хорошая до-

казательная база в отношении рамиприла (исследования 

REIN, HOPE). В исследовании HOPE показано, что кардио- 

и ренопротективный эффекты наблюдаются независимо от 

выраженности антигипертензивного действия.

Таблица 3

АГ и антигипертензивные препараты у больных с патологией почек при СД

АД, мм рт. ст. Предпочтительный анти-
гипертензивный препарат Другие препараты для снижения сердечно-сосудистого риска и достижения целевого АД

≥130/80 ИАПФ или БРА Предпочтительны диуретики, затем – β-блокаторы или блокаторы кальциевых 
каналов

<130/80 ИАПФ или БРА –

Таблица 4

АГ и антигипертензивные препараты у больных с патологией почек, не связанной с СД

АД, мм рт. ст. Предпочтительный анти-
гипертензивный препарат Другие препараты для снижения сердечно-сосудистого риска и достижения целевого АД

≥130/80 и белок/креати-

нин мочи ≥200 мг/г

ИАПФ или БРА Предпочтительны диуретики, затем – β-блокаторы или блокаторы кальциевых 

каналов

≥130/80 и белок/креати-
нин мочи <200 мг/г

Нет предпочтений Предпочтительны диуретики, затем – ИАПФ, БРА, β-блокаторы или блокаторы 
кальциевых каналов

Таблица 2

Сравнительная характеристика методов измерения АД

Метод 
измерения АД Преимущества Недостатки

Клиническое 
измерение АД

Простота выполнения; низкая стоимость Возможность гипердиагностики вследствие феномена «гипер-
тонии белого халата»; возможность гиподиагностики вследст-
вие феномена «изолированной амбулаторной АГ»; невозмож-
ность контролировать АД при физической нагрузке и во время 
сна; не позволяет оценить антигипертензивное действие 
лекарственных средств на протяжении суток

Самостоятельное 
измерение АД 
пациентом

Простота выполнения; низкая стоимость; исключе-
но влияние «гипертонии белого халата» и «изолиро-
ванной амбулаторной АГ»; тесная корреляция АД 
с поражением органов-мишеней; более точный кон-
троль эффективности антигипертензивной терапии

Невозможность контролировать АД при физической нагрузке 
и во время сна; необходимость хорошего контакта больного 
с врачом и обучаемости больного; возможность вмешательст-
ва больного в лечение в зависимости от уровня АД

СМАД Исключено влияние «гипертонии белого халата» 
и «изолированной амбулаторной АГ»; тесная корре-
ляция АД с поражением органов-мишеней; наиболее 
точный контроль эффективности антигипертензив-
ной терапии; возможность контролировать АД при 
физической нагрузке и во время сна

Высокая стоимость; проблема плохой переносимости монито-
рирования

Мета-анализ 11 рандомизированных контролируемых 

исследований у больных с ХБП, не связанной с СД, в ко-

торых сравнивались антигипертензивные режимы с или 

без ИАПФ, показал, что нефропротективный эффект 

был наиболее выражен при САД 110–129 мм рт. ст. и про-

теинурии >1 г/сут, при этом после подбора по уровню АД 

и протеинурии ИАПФ имели преимущество перед пре-

паратами других классов; относительный риск удвоения 

уровня креатинина в сыворотке крови или достижения тер-

минальной почечной недостаточности составил 0,67 (95% 

доверительный интервал – ДИ: 0,53–0,84) [8].

Остаются вопросы в отношении эффективности ИАПФ 

у больных гипертензивной нефропатией, для которой не-

характерна высокая протеинурия. Так, в исследовании 

ALLHAT не установлено преимущества ИАПФ (лизино-

прил) у больных с ХБП, что, возможно, объясняется иссле-

дованием больных АГ без или с небольшой протеинурией. 

По данным анализа результатов, полученных у больных СД 

в исследовании ALLHAT, риск развития тяжелой почечной 

недостаточности был даже выше у больных, получавших 
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лизиноприл, чем хлорталидон (добавочный риск – 1,74; 95% 

ДИ – 1,00–3,01). Неясна эффективность ИАПФ у больных 

аутосомно-доминантной поликистозной болезнью почек. 

Таким образом, эффективность ИАПФ у больных 

с ХБП, не связанной с СД при отсутствии значительной 

протеинурии, требует дальнейшего подтверждения. При 

применении ИАПФ у больных пожилого и старческого 

возраста необходима осторожность из-за высокой распро-

страненности у них атеросклеротического поражения по-

чечных артерий.

Обсуждается целесообразность применения в режиме 

монотерапии сверхвысоких доз ИАПФ или БРА, но пока на 

этот счет недостаточно клинических данных.

БРА
В исследованиях у больных СД типа 2 (СД2) уменьшение 

риска достижения комбинированной конечной точки (уд-

воение уровня креатинина в сыворотке крови, начало за-

местительной почечной терапии и смерть) составило 16% 

в исследовании IDNT и 20% в RENAAL. В исследовании 

IRMA2 также показана способность БРА (ирбесартан) за-

медлять развитие диабетической нефропатии. Таким об-

разом, эффективность БРА у больных СД на сегодня не вы-

зывает сомнений.

Данные о преимуществах отдельных препаратов из 

группы БРА нуждаются в уточнении, так как противоре-

чивые результаты сравнительных исследований могут быть 

обусловлены особенностями подбора групп, разной при-

верженностью терапии, применением несопоставимых доз 

препаратов.

В одном из исследований сравнивали телмисартан (вы-

соколипофильный препарат с длительным периодом полу-

жизни) с лозартаном (препарат с низкой липофильностью 

и более коротким периодом полужизни) у 860 больных СД2 

с нефропатией. Через 52 нед наблюдения при одинаковом 

снижении АД телмисартан в большей степени, чем ло-

зартан, снижал протеинурию; к сожалению, короткий пе-

риод наблюдения не позволил провести анализ смертности 

[4]. Вместе с тем J. Galle и соавт. [7] не установили разницы 

влияния телмисартана и валсартана на протеинурию у 855 

больных СД2 с АГ. Выбирая препарат, надо помнить, что 

у больных, перенесших инфаркт миокарда, следует пред-

почесть валсартан как единственный из сартанов, в отно-

шении применения которого у таких больных есть доказа-

тельная база.

Следует учитывать и то, что ИАПФ и БРА уменьшают 

число новых случаев СД – это продемонстрировано совре-

менными исследованиями.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИАПФ И БРА
Особенностью действия БРА является блокада АТ1-ре-

цепторов, опосредующих основные почечные и сердеч-

но-сосудистые эффекты активации РААС при сохранении 

функции АТ2-рецепторов, что обеспечивает дополни-

тельное органопротективное действие.

Вместе с тем клинические исследования показали, 

что эффективность ИАПФ и БРА сопоставима; так, срав-

нение телмисартана с эналаприлом у 250 больных СД2 не 

показало преимуществ того или другого препарата; через 

5 лет темпы снижения СКФ существенно не различались 

[5]. В исследовании ONTARGET не установлено разницы 

влияния телмисартана и рамиприла, применяемых в ре-

жиме монотерапии, на риск достижения первичной ко-

нечной точки (диализ, удвоение содержания креатинина 

в сыворотке крови и смерть). В небольшом исследовании, 

проведенном в Японии, ИАПФ при 5-летнем наблюдении 

значительно замедляли прогрессирование ХБП, не свя-

занной с СД, и в этом отношении были более эффективны, 

чем БРА; однако сравнительный анализ эффективности 

ИАПФ и БРА в 8 других исследованиях не продемонстри-

ровал преимуществ того или другого класса препаратов 

[6]. Как справедливо замечает E. Imai [6], эффективность 

ИАПФ, по крайней мере, сопоставима с эффективностью 

БРА, а при одинаковой эффективности надо стремиться 

назначать более дешевые препараты. 

КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ ИАПФ И БРА
Наиболее сложный вопрос – о совместном применении 

ИАПФ и БРА. Теоретически целесообразность комбини-

рованной терапии обоснована возможностью более полной 

блокады РААС. Двойная блокада в большей степени, чем 

монотерапия, снижает протеинурию [9]. 

В исследовании COOPERATE показано, что риск уд-

воения содержания креатинина в сыворотке крови или 

терминальной почечной недостаточности выше при моно-

терапии, чем при комбинированной терапии [10]. Вместе 

с тем в широко обсуждаемом исследовании ONTARGET 

установлено, что, несмотря на более выраженное снижение 

АД в группе телмисартан+рамиприл, комбинированная 

терапия привела к повышенной частоте дисфункции 

почек (13,5 против 10,2%; p<0,001), повышенной частоте 

удвоения содержания креатинина в сыворотке крови (1,1 

против 0,6%; p<0,001), повышенной частоте гиперкалиемии 

(5,6 против 3,3%; p<0,00001); кроме того, наблюдалась тен-

денция к увеличению потребности в заместительной по-

чечной терапии и повышению общей смертности. Таким 

образом, при комбинированной блокаде РААС достигается 

дополнительный антипротеинурический эффект. Однако 

отсутствие продолжительных наблюдений и неопровер-

жимых данных о безопасности такой терапии не позволяет 

однозначно рекомендовать использование комбиниро-

ванной терапии ИАПФ и БРА в целях нефропротекции. 

Вместе с тем комбинированная терапия ИАПФ и БРА 

рассматривается как возможный вариант у больных с ХСН 

при отсутствии должного эффекта от ИАПФ, β-блокатора 

и диуретика (Рекомендации Европейского общества кар-

диологов по диагностике и лечению острой и хронической 

сердечной недостаточности, 2008); между тем ХБП наблю-

дается не менее чем у 1/3 больных с ХСН. Поскольку про-

гноз при кардиоренальном синдроме определяется в боль-

шинстве случаев ХСН, а не ХБП, то, по-видимому, ком-

бинированная терапия у ряда больных оправдана, но при 

этом следует помнить о повышенном риске резкого сни-

жения функции почек и гиперкалиемии. 

НЕФРОПРОТЕКЦИЯ –
РЕЗУЛЬТАТ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ 
ИЛИ БЛОКАДЫ РААС?
До конца не решен вопрос, является ли нефропротекция 

следствием блокады РААС или это – следствие коррекции 

АГ. Важность достижения целевого АД убедительно дока-

зана в исследовании MDRD (Modification of Diet in Renal 

Disease), в котором более строгий контроль АД (целевое АД 

<125/75 против <140/90 мм рт. ст.) привел к достоверному 
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замедлению прогрессирования ХБП, причем наиболее вы-

раженный эффект наблюдался у пациентов с протеину-

рией, превышающей 1 г/сут. Вместе с тем в исследовании 

HOPE показано, что рено- и кардиопротективный эффекты 

наблюдаются независимо от выраженности антигипертен-

зивного эффекта. Исходя из представленных данных, на 

сегодня следует считать целесообразным достижение целе-

вого АД с помощью препаратов, блокирующих РААС. 

НЕДИГИДРОПИРИДИНОВЫЕ АНТАГОНИСТЫ КАЛЬЦИЯ
В случае непереносимости или наличия противопоказаний 

к ИАПФ или БРА для контроля АГ могут быть использо-

ваны недигидропиридиновые антагонисты кальция (дил-

тиазем, верапамил). Дигидропиридиновые антагонисты 

кальция в качестве монотерапии для нефропротекции не 

рекомендуются, так как могут нарушать ауторегуляцию 

почечного кровотока, приводить к дилатации приносящей 

артерии клубочка и внутриклубочковой гипертензии, од-

нако их совместное применение с ИАПФ или БРА для дос-

тижения целевого уровня АД получает все большее распро-

странение.

ДРУГИЕ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
У многих больных ХБП АГ зависит от потребления соли 

и воды, что диктует необходимость использования диуре-

тиков. При ХБП I–II стадий отдают предпочтение тиази-

довым диуретикам, начиная с III стадии – петлевым диу-

ретикам. При IV и V стадиях ХБП тиазидовые диуретики 

неэффективны. Снижая АД, диуретики также позволяют 

предупредить гиперкалиемию у больных, получающих 

ИАПФ или БРА, особено при III и IV стадиях ХБП.

Ингибитор ренина алискирен (aliskiren) снижает про-

теинурию и может применяться для лечения АГ у больных 

с ХБП, но необходимы исследования, которые позволят оп-

ределить его ренопротективные возможности. 

Контроль АГ с достижением целевого АД – важнейший 

момент современной нефропротекции. В этих целях боль-

шинству больных необходима комбинированная антиги-

пертензивная терапия. Несмотря на ряд исследований, не 

показавших преимуществ ИАПФ или БРА в замедлении 

снижения фукнции почек, они остаются препаратами 

выбора при АГ у больных с ХБП. Особенно это касается 

больных с СД и ХБП с протеинурией. Комбинированная те-

рапия ИАПФ и БРА не имеет очевидных преимуществ перед 

монотерапией этими препаратами: при этом повышается 

риск гиперкалиемии и резкого снижения функции почек, 

особенно у больных пожилого и старческого возраста. 

Тезис, что ИАПФ и БРА могут применяться при любом 

снижении функции почек, справедлив для больных, ко-

торые уже длительно находятся на лечении этими препара-

тами. Впервые назначать ИАПФ или БРА больным с IV ста-

дией ХБП можно, но следует помнить о возможности рез-

кого снижения функции почек и гиперкалиемии. Поэтому 

такое решение должен принимать только нефролог, причем 

имеющий возможность постоянно наблюдать за больным. 
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ARTERIAL HYPERTENSION IN CHRONIC RENAL DISEASE: DIAGNOSIS AND 
TREATMENT  
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Ulyanovsk State University 

A number of studies have failed to show the benefits of angiotensin-

converting enzyme inhibitors (ACEI) or angiotensin II receptor blockers 

(ARB) in delaying the reduction of renal function in arterial hypertension 

in patients with chronic renal disease (CRD); however, they remain 

the drugs of choice particularly in patients with diabetes mellitus and 

CHD with proteinuria. Combination therapy with ACEI and ARB has no 

obvious advantage over monotherapy with these agents and at the same 

time increases the risk for hyperkaliemia and drastically diminished 

renal function. 

Key words: arterial hypertension, angiotensin II receptor blockers, angiotensin-

converting enzyme inhibitors, nephroprotection, chronic renal disease.  


