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 Нефрогенная артериальная гипертензия - это стойкое повышение 

артериального давления, патогенетически возникающее на фоне 

заболеваний почек. 
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ХГ ТН ПКБ ХПН 

Частота встречаемости ВАГ 

Э. Х. Ахметзянова Российский кардиологический журнал , 2008 №2 

 



 
Ведущие факторы: 
 
  нарушение водно-электролитного 
баланса (задержка натрия и воды) 
  активация прессорных 
гормональных систем  
  угнетение депрессорных 
гормональных систем 



  Необходимость сочетания гипотензивной терапии и 
патогенетической терапии основного заболевания. 
 

  Одномоментное максимальное снижение повышенного АД не 
должно превышать 25% от исходного уровня. 
 

  Строгое ограничение потребления соли до 5-6 г в сутки. 
 

  Строгий контроль величин креатина, СКФ, калия при подборе 
антигипертензивной терапии. 
 

  Полная нормализация АД с целью устранения системной АГ  до 
достижения целевого АД 130/80 мм. рт. ст. 
 

  АГ 1 ст. у нефрологических больных требует постоянного 
гипотензивного лечения. 



В настоящее время для лечения 

нефрогенной АГ используют: 

 ингибиторы ангиотензин I-  
превращающего фермента 
(иАПФ) 

 блокаторы АТ1-рецепторов 
ангиотензина II (БРА 

 Блокаторы Са каналов 
(недигидропиридиновые)  

БЕЗ НЕФРОПРОТЕКТИВНОГО 
ЭФФЕКТА: 

 Бета-блокаторы 

 Ингибитор ренина 

 Диуретики 

 Гипотензивные препараты 
центрального действия. 

 

 Не снижают кровоснабжение в почках и не угнетают почечные 
функции 
  Оказывают нефропротективное действие с целью замедления 
прогрессирования ХПН 

С НЕФРОПРОТЕКТИВНЫМ 
ЭФФЕКТОМ: 



 ОПСС и локального 
почечного 

Расширение выносящей 
почечной артериолы 

Блокада роста 

мезангиальных 

клеток 

 Устранение клубочковой гипертензии и гиперфильтрации 
 Устранение ишемии туболоинтерстиция 
 Снижение протеинурии 
 Снижение реабсорбции натрия 
 Подавление синтеза воспалительных цитокинов и профибриногенных 

факторов 
 



The New England Journal of Medicine 2004; 351 (19): 1941-51 

http://www.medlinks.ru/article.php?sid=9124 

Динамика МАУ после 
24-нед терапии: 1 – лозартан. 

2 – лозартан + ГХТ. 3 - амлодипин 



  Недигидропиридиновые препараты уменьшают клубочковое 
давление и протеинурию (P. Weidmann и соавт.,1995 г) 
 
  Нифедипины могут увеличивать внутриклубочковое давление и 
протеинурию, вызывать активацию САС. 
 
  Всем БКК свойственен нефропротективный эффект, ведущий к 
уменьшению гипертрофии почек,  угнетением метаболизма и 
пролиферации мезангия. 
 

Chronic Kidney Disease and Hypertension: A Destructive Combination 

Leticia Buffet, PharmD, 2012. 



Kidney Int 65:1991-2002, 2004 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?CMD=search&DB=pubmed&db=pubmed&orig_db=pubmed&cmd=Search&term=Kidney Int 65 1991-2002, 2004
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?CMD=search&DB=pubmed&db=pubmed&orig_db=pubmed&cmd=Search&term=Kidney Int 65 1991-2002, 2004
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?CMD=search&DB=pubmed&db=pubmed&orig_db=pubmed&cmd=Search&term=Kidney Int 65 1991-2002, 2004
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?CMD=search&DB=pubmed&db=pubmed&orig_db=pubmed&cmd=Search&term=Kidney Int 65 1991-2002, 2004
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?CMD=search&DB=pubmed&db=pubmed&orig_db=pubmed&cmd=Search&term=Kidney Int 65 1991-2002, 2004
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?CMD=search&DB=pubmed&db=pubmed&orig_db=pubmed&cmd=Search&term=Kidney Int 65 1991-2002, 2004


 При ХБП 1-3 стадии( СКФ>30 мл/мин) рекомендуется 
использовать группу тиазидных диуретиков 

 При ХБП 4 и 5 стадии(СКФ<30 мл/мин) эффективно 
использовать петлевые диуретики т.к. они сохраняют 
эффективность даже при скорости клубочковой фильтрации 
(СКФ) <10 мл/мин, в то время как тиазидные диуретики теряют 
эффект при СКФ < 20 мл/мин.  

 Антагонисты альдостерона не рекомендуются, вследствие 
выявления гиперкалиемии( абсолютное противопоказание при 
ХПН) 

 



Уменьшение 
секреции ренина в 

ЮГА почек 

Уменьшение 
сократимости и 

автоматизма сердца 

Снижение 
возбудимости и 
проводимости 

миокарда 

Антигипертензивный 
эффект 

Антигипертензивный 
и  

антиангинальный  

Антиаритмический 
эффект 

•Подавляют гиперактивацию САС, развивающуюся у 
больных с ХПН       
•Вносят дополнительный вклад в подавление РААС 
•Уменьшают риск сердечно-сосудистых осложнений                             
 

•Не обладают нефропротективным свойством. 



  Используется в качестве монотерапии 
 
  По данным исследования ALTITUDE противопоказано 
использование в сочетании с иАПФ и БРА у пациентов с почечной 
недостаточностью (повышенный риск гиперкалиемии и 
прогрессирования ХПН). 
 
  Противопоказано его использовать при ХБП 4-5 ст. 



Ограничение 
поваренной соли 

АД>140/90 
ХБП I-II cт 

 
АД>140/90 
ХБП II-III cт 

 

БКК длительного 
действия 

иАПФ/БРА+ тиазид иАПФ/БРА+ петлевой 
диуретик 

АД>130/80 
ЧСС>84 

Бета-блокаторы 

ЧСС<84 

Другие 
подгруппы БКК 

АД>130/80 

Добавить альфа-блокатор длительного действия 

АД>130/80 



 

Оценить эффективность антигипертензивной 
терапии у больных с нефрогенной 
артериальной гипертензией на фоне ХБП. 



• Всего было проанализировано 123 истории 
болезни пациентов, госпитализированных 
в отделение нефрологии ПОКБ им. Н.Н. 
Бурденко в период 2012-2013 года. 

• Из них в исследование включен 41 
пациент с ХБП 3-5 ст., у которых 
диагностирована нефрогенная 
артериальная гипертензия: 17 лиц с ХБП 
III cт.; 24 человека – с ХБП IV-V cт.  



Показатели 

Возраст, лет 52,6± 8,5 

Пол: 
Мужской 
Женский 

 
7 
8 

СКФ, мл/мин (MDRD) 34,1±3,7 

Ср.САД, мм рт.ст. 138,3±11,6 

Ср.ДАД, мм рт.ст. 90 (80; 90) ±7,9 
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Монотерапия – 4 чел. Комбинированная терапия – 11 больных 
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Измерение за время госпитализации 



САД 

Не достигли Достигли 

13% 

86% 

ДАД 

27% 

73% 



Показатели 

Возраст 50±8,5 

Пол: 
Мужской 
Женский 

 
8 
16 

СКФ, мл/мин (MDRD) 17±9,8 

Ср. САД, мм рт.ст. 142,5±12,7 

Ср. ДАД, мм рт.ст. 90±9,3 
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Измерение за время госпитализации 



* - р<0,01 

САД 

Не достигли Достигли 

45,9% 

54,1% 

ДАД 

54,1% 

45,9% 



1. В группе больных ХБП 3 стадии за время 
госпитализации наблюдалось достоверное снижение 
АД с достижением целевых значений в 86% по САД 
и 73% по ДАД. 

2.  В группе больных ХБП 4-5 стадии не отмечалось 
статистически значимого уменьшения АД во время 
стационарного лечения. 

3. Недостаточный антигипертензивный эффект, 
предположительно, обусловлен выраженностью 
нефросклероза, выведением лекарственных 
средств во время гемодиализа, а также 
терапевтической инертностью. 




