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Введение.

Артериальная гипертензия (АГ) и хроническая болезнь почек (ХБП) широко 
распространены в мире. АГ встречается примерно у 30% взрослого 
населения, а ХБП — у 10-15%, однако в популяции пациентов с ХБП эта 
цифра достигает 80-90%.

АГ и ХБП признаны независимыми факторами прогрессирования сердечно
сосудистых заболеваний (ССЗ), которые являются основной причиной 
летальных исходов у пациентов с ХБП. Эффективный контроль 
артериального давления (АД) замедляет темпы развития почечного 
повреждения и снижает риск развития ССЗ. Достижение целевых 
показателей АД -  основная лечебная стратегия, позволяющая обеспечить 
нефро- и кардиопротекцию.

Среди основных звеньев патогенеза АГ выделяются гиперсимпатикотония, 
гиперактивация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, задержка 
натрия и жидкости, а также процессы, обусловленные формированием 
уремической среды (эндотелиальная дисфункция, оксидативный стресс, 
хроническое воспаление, артериальная жесткость).

Хроническая болезнь почек (ХБП) представляет собой персистирующие 
более трех месяцев нарушения структуры или функции почек.

Диагностическими критериями ХБП являются маркеры почечного 
повреждения: альбуминурия, изменения осадка мочи, снижение скорости 
клубочковой фильтрации (СКФ) <60 мл/мин/1,73 м2, инструментально 
подтвержденные гистологические и структурные изменения почек [1]. В 
настоящее время ХБП у 10-15% населения.

Артериальная гипертензия (АГ),определяемая консенсусом ESC/ESH как 
уровень артериального давления (АД) >140/80 мм рт.ст., встречается 
примерно у 30% взрослого населения в мире, у пациентов с ХБП -в 80-90% 
случаев.

АГ может быть как следствием, так и причиной страдания почки, но в любом 
случае
прогрессированию ХБП вплоть до развития продвинутых стадий, требующих 
провед*

АГ

ения заместительной почечной терапии (ЗПТ). 

ХБП признаны независимыми факторами развития сердечно
сосудистых заболеваний (ССЗ), а их сочетание существенно повышает риски 
заболеваемости и смертности вследствие инфаркта миокарда (ИМ), инсульта,



сердечной
популяции

недостаточности (СН) и нарушений сердечного ритма в общей

Особенности патогенеза АГ у пациентов с ХБП

Развитие АГ ~ закономерная реакция организма на формирование ХБП.

1, Гиперсгшпатикотония (гиперактивность симпатической нервной
системы, СНС)

Афферентные нервные волокна, анатомически сосредоточенные 
преимущественно по ходу почечных лоханок, выполняют сенсорную 
функцию, доставляя в соответствующие отделы центральной нервной 
системы (ЦНС) (сосудодвигательный центр, ствол, гипоталамус) 
информацию о необходимости эфферентного ответа. По принципу обратной 
связи формируется и поддерживается эфферентная симпатическая 
активность, определяющая секрецию ренина, реабсорбцию Na+ и регуляцию 
почечного кровотока. Почки обильно иннервированы симпатическими 
эфферентными волокнами, что позволяет поддерживать необходимый 
сосудистый тонус приносящих и выносящих артериол, обеспечивает 
транспортную функцию нефронов и способствует высвобождению ренина 
юкстагломерулярным аппаратом. Также в почках находится большое 
количество механо- и хеморецепторов, информация с которых постоянно 
передается в ЦНС. Таким образом, в норме почки представляют собой 
обильно» иннервированный сенсорный орган, который обеспечивает 
ауторегуляцию собственного функционирования посредством 
интерактивных связей с соответствующими структурами головного мозга. По 
мере формирования патологического процесса в почках развивается стойкая 
ответная активация СНС, определяемая уже на ранних стадиях ХБП. 
Инициальной причиной гиперсимпатикотонии является избыточная 
афферентация с механо- и хеморецепторов почек. Почечное повреждение 
активизирует импульсацию с механорецепторов; ишемия приводит к 
избыточному высвобождению аденозина и активации хеморецепторов. Так 
создаются предпосылки для перманентной афферентной стимуляции, 
которая, в свою очередь, формирует постоянный эфферентный ответ. В 
результате происходит резкая активация СНС с последующим развитием 
стойкой гиперсимпатикотонии.

з



-  препараты центрального действия, снижающие симпатический тонус 
(агонисты имидазолиновых рецепторов, например, моксонидин);

~ бета-б локаторы;

-  прямые ингибиторы катехоламинов (например, реналаза)

2. Активация РААС

Гиперактивация РААС -  хорошо известный феномен, сопровождающий 
течение и прогрессирование ХБП. В качестве пускового механизма 
гиперактивации РААС выступает избыточная секреция ренина 
поврежденными почками. Ренин конвертирует биологически неактивный 
ангиотензиноген в ангиотензин I (AI). Под действием ангиотензин- 
превращающего фермента (АПФ) AI превращается в ангиотензин II (All). All 
обладает рядом периферических и центральных эффектов. Стимулируя 
выработку альдостерона корой надпочечников, All приводит к перманентной 
задержке Na+ и жидкости, создавая предпосылки для формирования Na'- 
объем-зависимой АГ. Являясь мощным вазоконстриктором, All вызывает 
стойкий спазм как почечных артериол, так и крупных артериальных 
бассейнов организма. В результате растет системное сосудистое 
сопротивление (ССС) и создаются гемодинамические предпосылки для 
формирования и прогрессирования АГ. Высокая концентрация All в плазме 
крови стимулирует высвобождение норадреналина из симпатических 
ганглиев, приводя тем самым к дополнительной гиперактивации СНС. Кроме 
того, само по себе снижение количества действующих нефронов 
дополнительно стимулирует РААС. Таким образом замыкается порочный 
круг формирования АГ у пациентов с ХБП.

Выбор терапевтической стратегии

прямые блокаторы рецепторов к ангиотензину (сартаны);

3. Специфические факторы развития АГ

(уремическая среда, хроническое воспаление и жесткость сосудов)

По мере прогрессирования поражения почек, задолго до начала ЗПТ, в 
организме пациента образуется и накапливается большое количество 
биологически активных субстанций, формирующих так называемую 
уремическую среду («uraemic milieu»). В настоящее время 
идентифицировано порядка 130 уремических токсинов, ряд из них имеет



подтвержденную или предполагаемую связь с риском развития ССЗ и, в
г

частности, АГ.

лечение основного заболевания, борьба с уремией , коррекция 
мйабодщесшхнарущ
-  применение препаратов, корригирующих эндотелиальную дисфункцию 
(донаторов N0): ингибиторов фосфодиэстеразы (силденафил), антагонистов 
эндотелиновых рецепторов (бозентан), ингаляция NO;

антиоксиданты (витамин Е и др.)

Дальнейшее прогрессирование ХБП, выбор определенной модальности ЗПТ 
и наличие отягощенного коморбидного фона приводят к развитию ряда 
других патологических процессов, которые способствуют поддержанию 
высокого уровня АД. Среди них: выраженная внекостная кальцификация, 
поражающая сосудистое русло и клапанный аппарат сердца, ренальная 
анемия и побочные эффекты ее коррекции, хроническое воспаление, 
усугубляющее течение ЭД и ОС. Эти процессы требуют своевременного 
выявления и контроля уже на преддиализных стадиях ХБП, поскольку их 
прогрессирование создает высокие риски развития ССЗ и приближает начало 
ЗПТ . Подробнее мы остановимся на этом при обсуждении особенностей 
патофизиологии АГ у диализных пациентов.

Суточные колебания АД у здорового человека генетически детерминированы 
индивидуальным циркадным ритмом. К физиологическим и природным 
регуляторам циркадного ритма АД относят биологический пол, возраст, 
расовую принадлежность, соотношение светлого и темного времени суток 
(последнее зависит от географических условий проживания). К социально- 
экономическим регуляторам -  профессиональную принадлежность (сменная 
работа, прежде всего -  в ночное время, экстремальные условия труда), 
суточный ритм спортивных нагрузок (вечерние или утренние пробежки, 
фитнес-тренировки после работы), диетические предпочтения (суточный 
ритм потребления соли, например, привычка позднего «плотного» ужина). И, 
наконец, к патологическим регуляторам циркадного ритма можно отнести 
наличие синдрома обструктивного апноэ сна, бессонницу, сахарный диабет 
(СД) (автономная диабетическая нейропатия как фактор дисрегуляции 
циркадного функционирования СНС). С практической точки зрения 
модификация некоторых регуляторов циркадного ритма АД должна стать 
составляющей немедикаментозного лечения АГ.



Конкретный фенотип АД объективизируется по результатам суточного 
мониторирования (СМАД). Наиболее значимыми являются ночные 
показатели, они не зависят от дневных нагрузок и лежат в основе 
фенотипирования АД.

В норме происходит снижение ночного АД на 10-20% по сравнению с 
периодом физической активности. Отклонения от этой закономерности 
позволяют классифицировать пациентов АГ в зависимости от колебаний АД 
именно в ночной период.

На основании данных СМАД выделяют несколько паттернов циркадных 
изменений АД:

1) dipper -  снижение АД в ночное время на 10-20% по сравнению с 
периодом физической активности (норма);

2) over dipper -  снижение АД в ночное время более 20%;

3) non dipper -  снижение АД в ночное время менее 10%;

4) п ight peaker (reverse dipper) -  ночное АД выше дневного.

Согласно действующим Рекомендациям по предотвращению, выявлению, 
оценке и лечению AT (ACC/AHA (American College of Cardiology/American 
Heart Association), 2017 г.) ночной паттерн АД -  независимый предиктор 
прогрессирования ССЗ и, следовательно, снижение ночного АД -  главная 
цель гипотензивной терапии [64]. Оптимальным уровнем 
ночного АД считается АД<110/65 мм рт.ст. [64]. Таким образом, СМАД 
необходимо в качестве диагностического инструмента не только для 
выявления АГ и контроля адекватности ее лечения, но и для четкой 
идентификации конкретного фенотипа АД.

Эффективное лечение АГ подразумевает точность и воспроизводимость 
измерений АД как на старте, так и в процессе лечения. В практической 
работе клиницисты чаще всего опираются на данные, полученные у постели 
больного или на амбулаторном приеме.

Такой подход может привести к ошибочным суждениям относительно 
наличия АГ как таковой и реальной эффективности гипотензивной терапии. 
Речь идет об отсутствии необходимого количества повторных измерений АД, 
недооценки его циркадных (суточных) колебаний и игнорировании 
ситуационной АГ «белого халата». Однократно измеренное АД может 
совершенно не отражать истинное положение дел и приводить к серьезным 
диагностическим ошибкам. Широкое внедрение в рутинную клиническую 
практику СМАД позволило выделить 4 основных фенотипа АГ:



1) нормотензия -  нормальные показатели АД у постели больного и по 
результатам СМАД;

2) гипертензия «белого халата» — высокие показатели АД у постели 
больного и нормальные по результатам СМАД;

3) постоянная (длительная) АГ -  высокие показатели АД как у постели 
больного, так и по результатам

СМАД;

4) скрытая (маскированная) АГ -  нормальные показатели АД у постели 
больного и высокие по результатам СМАД.

Основные звенья патогенеза формирования артериальной 
гипертензии у пациентов с ХБП 1-4 ст.

The main components of hypertension pathogenesis in 
predialysis stages of CKD

сочетание «домашних» измерений ЛД и СМАД;



хронобиологинеская персонализация гипотензивной терапии

Целевые показатели АД.

Стратегия нефро-и кардиопротекции

Целевые показатели АД<130/80 мм рт.ст. рекомендуются для всех пациентов 
с ХБП экспертами рабочей группы АСС/АНА. Европейский консенсус 
специалистов (ESC/ESH -  European society of cardiology/European society of 
hypertension) предлагает ориентироваться на показатели систолического 
АД<140 мм рт.ст. [72]. Эксперты KDIGO и Почечной Ассоциации 
Великобритании определяют целевые показатели АД в зависимости от 
степени протеинурии в диапазоне от 140/90 до 130/80 мм рт.ст. Подобный 
подход нашел свое отражение и в национальных Рекомендациях [75]. 
Рекомендации охватывают весь диапазон ХБП -  от начальных до 
продвинутых стадий, включая ТХПН, что приводит к неизбежному 
«усреднению» целевых показателей АД. Тем не менее, для пациентов с ХБП 
3-4 стадии такой подход остается общепринятым.

Не менее важным, с точки зрения эффективности стратегии нефро- и 
кардиопротекции, является контроль протеинурии.

Протеинурия — ключевой маркер повреждения почек и независимый 
предиктор прогрессирования ХБП и развития ССЗ. Результаты анализа 
суточной мочи остаются золотым стандартом ее диагностики. В качестве 
альтернативы широко используется соотношение протеин 
(альбумин)/креатинин в отдельной пробе мочи (ПКС или АКС). Метод 
удобен для пациента и обладает особой точностью в случаях минимальной 
протеинурии. Эксперты полагают, что значения ПКС (АКС) >3 мг/ммоль 
являются достаточным основанием для постановки диагноза ХБП 
независимо от показателей СКФ.

Применение интенсивной стратегии у пациентов с исходной суточной 
протеинурией более 1 г/л привело к замедлению темпов снижения СКФ по 
сравнению со стандартной. Но у пациентов с исходно небольшой 
протеинурией или без нее СКФ прогрессивно снижалась независимо от 
выбранной гипотензивной стратегии. Эффективный контроль АД приводит к 
снижению протеинурии. Это замедляет темпы снижения СКФ, стабилизирует 
течение ХБП и потенциально снижает частоту развития ССЗ. В частности, 
снижение АД сист до уровня менее 120 мм рт.ст. обеспечивает эффективную



нефропротекцию у пациентов с суточной протеинурией более 1 г/л по 
сравнению с пациентами без таковой.

\'w; использование препаратов, обладающих нефропротективным действием (БРА,

-  использование препаратов, обладающих кардиопротективным действием (бета- 
блокаторы)

Подходы к терапии АГ

Немедикаментозное лечение АГ 

(модификация образа жизни)

Патогенетически обоснованное лечение АГ при ХБП невозможно без 
существенной модификации образа жизни пациентов. Одно из важнейших 
направлений -  ограничение в рационе натрия, который содержится не только 
в поваренной соли, но и в целом ряде пищевых консервантов, в частности -  в 
глутамате натрия, бензоате натрия, пищевой соде (гидрокарбонат натрия). 
Предлагается установить более реалистические целевые показатели 
потребления натрия -  <100 ммоль/сутки под контролем специалистов по 
лечебному питанию.

Продукты, подлежащие исключению из рациона при различных 
нарушениях обмена у пациентов с ХБП

Нарушение пуринового обмена: гиперурикемия ( мочевая кислота в 
сыворотке крови у мужчин более 415 мкмоль/л, у женщин более 385 
мкмоль/л.

Ограничить прием продуктов: наваристые бульоны, субпродукты: печень, 
почки, сердце, язык, паштеты, колбасные изделия, полуфабрикаты, телятина, 
свинина, пищевые концентраты ( бульонне кубики, супы из пакетика) , 
копчености, мясные и рыбные консервы, бобовые ( зеленый горошек, 
чечевица, фасоль, бобы), какао, шоколад, орехи, крепкий чай и кофе, 
виноград, изюм.

Нарушение фосфорно-кальциевого обмена: гиперфосфатемия более 1,4 
ммоль/л дополнительно ограничить морскую и речную рыбу ( не чаще 1 раза 
в неделю), креветки, икру, сыры, отруби.

Гиперкалиемия: калий более 5,2 ммоль/л

Ограничить: абрикосы, курагу, инжир, бананы, персики, нектарин, форель, 
треску, хек, грибы, отруби, картофель ( до 2-3 раз в неделю).



Пациентам с ХБП С1-2 рекомендуется обычное потребление белка ( 1,0-1,2 
г/кг/сут.)

Начиная с СЗ А стадии показана малобелковая диета ( 0,6-0,8 г/кг)

С4-С5 низкобелковая диета ( 0,3-0,6 г/кг/сут.)

Другой важной составляющей модификации образа жизни пациентов с АГ 
является контроль массы тела. Согласно Morales Е. et al., у пациентов с ИМТ 
>27 кг/м2 снижение веса приблизительно на 4% может приводить к 
уменьшению суточной протеинурии на 30% и стабилизации АД. 
Рекомендуется поддерживать ИМТ в пределах 20-25 кг/м2.

Медикаментозное лечение АГ у пациентов с ХБП 1-4 стадий

Несмотря на очевидные преимущества модификации образа жизни, 
большинство пациентов нуждается в проведении медикаментозной терапии. 
Помимо снижения собственно АД, ряд препаратов обладает 
дополнительными нефро- и кардиопротективными эффектами, не всегда 
напрямую связанными с их гипотензивным действием.

1. Блокаторы РААС и-АПФ и БРА обладают нефро- и 
кардиопротективными свойствами, что определяет их особую роль в лечении 
АГ у пациентов с ХБП. Эффективная блокада гиперактивации РААС 
приводит к снижению АДсИСГ в среднем на 20% в додиализной популяции. 
Важно отметить, что применение и-АПФ и БРА приводит к снижению 
уровня протеинурии независимо от их собственно гипотензивного эффекта. 
Поэтому данная группа препаратов рекомендуется в качестве терапии 
«первой линии» у пациентов с протеинурией. В отсутствие протеинурии, 
ведущая роль блокады РААС не так очевидна. Существует мнение, что в 
этом случае нефропротективный эффект обусловлен только их 
гипотензивным действием и, следовательно, они могут быть заменены 
другими гипотензивными препаратами.

Блокада РААС, независимо от того, какими препаратами она достигается, 
связана с рисками развития гиперкалиемии и острого почечного повреждения 
(ОПП). После ее инициации часто наблюдается рост концентрации 
креатинина, обусловленный снижением внутриклубочкового давления. 
Однако подобный рост креатинина зачастую лишь объективизирует его 
истинное значение. Так, несмотря на то, что применение лозартана у 
пациентов с диабетической нефропатией демонстрировало снижение СКФ в 
течение первых трех месяцев лечения почти на 70% по сравнению с группой, 
получавшей плацебо, дальнейшее наблюдение этих пациентов, 
продолжавшееся в среднем около 3,5 лет, показало существенное замедление 
темпов снижения СКФ в группе, получающей лозартан, по сравнению с



плацебо. Примечательно, что стабилизация СКФ не зависела от скорости 
исходного ее снижения. Большинство экспертов сходится во мнении, что 
рост концентрации креатинина в начале терапии блокаторами РААС, не 
превышающий 30% с последующей стабилизацией, является приемлемым с 
точки зрения продолжения лечения и долгосрочного нефропротективного 
действия.

Важной клинической проблемой остается безопасность применения 
блокаторов РААС ( и-АПФ и БРА) у пациентов с продвинутыми, 
преддиализными, стадиями ХБП (СКФ <30 мл/мин/1,73 м2). В частности, 
значимо повышается риск развития клинически значимой гиперкалиемии, 
требующей постоянной медикаментозной коррекции (например, 
кальцийсодержащими катионообменными смолами).

Противопоказания к приему препаратов: беременность, лактация, 
гиперкалиемия, двусторонний стеноз почечных артерий или стеноз артерий 
единственной почки, дегидратация, резкое падение СКФ ( более 50% от 
исходного уровня) в ответ на назначение ИАПФ или БРА.

Диуретики

Перегрузка объемом, часто протекающая без явных клинических 
проявлений, встречается примерно у половины пациентов с ХБП 3-4 стадий. 
Применение диуретиков уменьшает задержку жидкости, препятствует 
прогрессированию гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ) и артериальной 
жесткости. Данная группа препаратов обладает гипотензивным и 
кардиопротективным эффектами и рекомендуется как составляющая 
комбинированного лечения или в виде монотерапии. У пациентов без 
протеинурии лечение тиазидовыми или тиазидоподобными диуретиками 
может рассматриваться как терапия первого выбора. Имеются данные, что 
назначение диуретиков положительно влияет на циркадный ритм АД, 
восстанавливая у пациентов с ХБП физиологический паттерн dipper. 
Назначение петлевых диуретиков также эффективно. В практической работе 
важно учитывать необходимость наращивания дозировок по мере снижения 
СКФ, обеспечивая адекватный ответ действующих нефронов на петлевые 
диуретики. Комбинация тиазидовых и петлевых диуретиков может быть 
настолько результативной, что в ряде случаев заканчивается избыточной 
потерей жидкости и развитием гиповолемии. В целом, назначения 
диуретиков следует избегать у пациентов с поликистозной болезнью, 
поскольку они могут спровоцировать рост кист и снижение экскреторной 
функции почек.

Антагонисты альдостерона эффективно снижают АД у пациентов в 
начальных стадиях ХБП, но их применение сопряжено с высоким риском



развития гиперкалиемии. На ранних стадиях ХБП назначение верошпирона 
(спиронолактона) приводит к улучшению систолической и диастолической 
функций ЛЖ у пациентов с сопутствующей миокардиальной дисфункцией. 
Особенно эффективно применение спиронолактона у пациентов с истинным 
и псевдогиперальдостеронизмом.

Противопоказания: подагра, гиперурикемия, беременность и лактация, 
гипонатриемия, гиповолемия. Для блокаторов альдостероновых рецепторов: 
гиперкалиемия.

Антагонисты кальция (аСА)

Дигидро- и недигидропиридиновые аСа широко используются в лечении АГ 
у пациентов с ХБП. Дигидропиридиновые аСа могут быть как препаратами 
первой линии, так и составляющими комбинированной терапии у пациентов 
без протеинурии. В случае присутствия последней, аСа уступают по 
эффективности блокаторам РААС. При этом добавление дигидропиридинов 
к БРА приводит к улучшению контроля АД без усугубления протеинурии . 
Комбинация и-АПФ и дигидропиридинового аСа (амлодипин) рекомендуется 
в качестве стартовой терапии АГ, сопровождающейся протеинурией. У 
пациентов, отягощенных высоким риском развития ССЗ, добавление 
амлодипина к базовой терапии и-АПФ привело к существенному снижению 
частоты встречаемости кардиоваскулярных событий и смертности от них. 
Следует отметить, что в ряде случаев появление массивных периферических 
отеков ограничивает применение этой, в целом хорошо переносимой, группы 
препаратов. Недигидропиридиновые аСа (верапамил) также 
продемонстрировали свою эффективность как в плане контроля АД, так и 
уменьшения степени протеинурии.

Дигидропиридиновые антагонисты кальция противопоказания:
тахиаритмии, нестабильная стенокардия, выраженный аортальный стеноз.

Недигидропиридиновые антагонисты кальция противопоказания: AV
блокада II-III ст., СССУ, выраженная синусовая брадикардия, тяжелый 
стеноз устья аорты, беременность, лактация.

Бета-блокаторы (ББ)

ББ эффективно снижают АД у пациентов с ХБП благодаря своему влиянию 
на СНС. Положительное кардиопротективное действие этой группы 
препаратов хорошо изучено, и поэтому они широко применяются, в том 
числе у пациентов с ХБП. Ряд проспективных и обсервационных 
исследований у пациентов с сопутствующими ССЗ показал лучшую 
выживаемость группы, принимающей ББ, по сравнению с контрольной, 
получавшей плацебо. Несмотря на данные о положительном влиянии ББ на



течение АГ, эти препараты реже используются при ХБП, чем при ее 
отсутствии.

Осторожный подход к широкому назначению ББ обусловлен рядом 
известных ограничений. В частности, ББ могут дестабилизировать течение 
СД за счет повышения уровня гликемии. Снижая экскреторную функцию 
почек, многие препараты этого ряда имеют почечный клиренс, что совокупно 
создает опасность передозировки по мере прогрессирования ХБП. ББ 
усугубляют течение обструктивных поражений периферических артерий, 
которые являются частым коморбидным фоном продвинутых стадий ХБП. 
Таким образом, предпочтение следует отдавать препаратам, которые 
метаболизируются печенью и обладают дополнительным вазодилатирующим 
эффектом (карведилол, небиволол). Имеются данные, демонстрирующие 
преимущество «классического» ББ -  метопролола перед амлодипином в 
плане снижения темпов прогрессирования ХБП и общей летальности. В 
настоящее время ББ рассматриваются как эффективное дополнение к базовой 
терапии блокаторами РААС, особенно при сочетании ХБП и ССЗ.

Противопоказания: AV блокада П-Ш ст.. СССУ, выраженная синусовая 
брадикардия, бронхиальная астма.

Альфа-адреноблокаторы (ААБ)

Препараты с периферической вазодилататорной активностью (доксазозин) 
часто используются в качестве одной из составляющих комбинированной 
гипотензивной терапии у пациентов с ХБП . ААБ положительно влияют на 
гликемический профиль крови, а их фармакокинетика не зависит от СКФ. 
Тем не менее, применение этой группы препаратов в качестве терапии 
первого выбора не рекомендуется, прежде всего, из-за их невысокой 
гипотензивной активности и отсутствия данных о кардиопротективных 
эффектах.

Противопоказания: Ортостатическая гипотензия в анамнезе, выраженный 
стеноз аортального и митрального клапанов, тяжелые нарушения функции
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Заключение

Эффективный контроль АД при ХБП замедляет темпы формирования 
почечного повреждения и снижает риски развития ССЗ. Исходя из этого, 
достижение целевых показателей АД представляется основной 
терапевтической стратегией, обеспечивающей нефро- и кардиопротекцию и 
предотвращающей дальнейшее прогрессирование ХБП и развитие ССЗ.
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