
Значительное развитие нефрологии связано с созданием искусственной 
почки и осуществлением пересадки почки. Несмотря на все 
возрастающую потребность в трансплантации, не так много внимания 
уделяется первичной или вторичной профилактике прогрессирующей 
патологии почек. В последнее время достигнут успех во вторичной 
профилактике гломерулярных или тубулоинтерстициальных 
заболеваний почек. Так, низкобелковые диеты [1], антигипертензивные 
преапраты – ингибиторы АПФ и антагонисты рецепторов к ангиотензину 
II, особенно эффективны для предотвращения прогрессивного снижения 
почечной функции. Липидоснижаюшие препараты [8], снижение веса 
[9], отказ от курения [10] также эффективны при вторичной 
профилактике. Некоторые авторы даже сообщают не только о 
замедлении снижения скорости клубочковой фильтрации (СКФ), но и о 
некотором улучшении почечной функции [11,12]. 

Однако несмотря на все эти успехи, на сегодняшний день все же много пациентов, требующих диализа 
и пересадки почки. Сахарный диабет (СД) – самая главная причина терминальной почечной 
недостаточности (ТПН), помимо него важен вклад системного атеросклероза и артериальной 
гипертензии [13]. 
В данной статье рассматриваются: 1) механизмы, лежащие в основе прогрессирующего снижения 
почечной функции у пациентов с существующей патологией почек; 2) факторы, возможно, 
ответственные за изначальную потерю почечной функции в общей популяции; 3) возможные варианты 
для выявления людей группы риска по ранней потере путем скрининга на альбуминурию и 4) 
стратегии, доказавшие свою эффективность во вторичной профилактике, для применения в качестве 
первичной профилактики, что улучшит здоровье людей и снизит экономическую нагрузку на 
государство в связи с трансплантацией почек.  
 
Механизмы, лежащие в основе  
прогрессирующего снижения  
почечной функции 
В настоящее время известно, что гемодинамическая адаптация при клубочковой гипертензии 
гиперфильтрации в интактных нефронах крайне нежелательна. В них происходит прогрессивный 
гломерулосклероз, процесс, включенный в порочный круг потери нефронов. Чем больше начальная 
масса нефронов, тем больше нагрузка на оставшиеся [14]. Потеря белка в этих пораженных клубочках 
ведет к усилению канальцевой реабсорбции белка, что запускает прогрессивную канальциевую 
атрофию и интерстициальный фиброз [15]. Клинически самым главным фактором, провоцирующим 
данный патологический путь прогрессирующей потери нефронов – гипертензия [16], протеинурия [17], 
гиперлипидемия [18], и генетические факторы, такие как раса [19] и полиморфизм гена АПФ [20]. 
Другие факторы, такие как ожирение [21], курение [22], низкий вес при рождении [23], мужской пол 
[24] и высокое потребление соли [25], также ассоциированы с худшим прогнозом у пациентов с 
существующей патологией почек. 
Альбуминурия как индикатор  
клубочковой гиперфильтрации 
Клубочковая гиперфильтрация (КГ) существует в первые годы гипергликемии как при 1–м, так и при 
2–м типе СД [28–31]. Данное повышение СКФ связано с повышением почечного плазмотока и 
фильтрационной фракции, вызванной афферентной, но не эфферентной артерией, вазодилатацией и 
повышенным клубочковым капиллярным давлением. Без лечения данная фаза продолжается примерно 
10 лет до того, как альбуминурия достигает степени микроальбуминурии (МАУ) (30–300 мг/сут.). В это 
время СКФ снижается до нормальных значений, затем до субнормальных и прогрессирует до ТПН. 
Поздние стадии ассоциированы с дальнейшим повышением альбуминурии, зачастую более 2 г/сут. 
Наиболее полно данный механизм изучен у больных с СД, но данные могут быть экстраполированы и 



на людей без СД. Возможно, в случае СД предотвращение прогрессирования МАУ до 
макроальбуминурии рассматривается как вторичная профилактика, а предотвращение перехода 
нормоальбуминурии до МАУ может рассматриваться как первичная профилактика. Однако 
необходимо помнить, что КГ – не единственный механизм развития альбуминурии. 
В таблице 1 представлены различные факторы риска (немодифицируемые и модифицируемые) 
развития альбуминурии. Важно, что многие из данных факторов риска пересекаются с таковыми для 
почечной патологии.  
Немодифицируемые факторы риска, связанные с более высокой  
экскрецией альбумина с мочой 
Доказано, что повышенная экскреция альбумина с мочой выявляется в определенных этнических 
группах [37,38]. Также мужской пол [39,40], более старший возраст [40,41] и низкий вес при рождении 
[38, 39, 42] связаны с более высокой потерей альбумина. Хотя хорошо известно, что повышенная 
экскреция альбумина с мочой (ЭАМ) более часто встречается у мужчин, чем у женщин, это различие 
зависит от возраста. ЭАМ значительно больше у мужчин, чем у женщин, особенно старшей возрастной 
группы [43]. Кроме того, СКФ также выше у мужчин, чем у женщин. В отношении низкого веса при 
рождении выявлена обратная связь между МАУ ростом, что оспаривает данные, что факторы, 
влияющие в матке раннем детстве влияют на ЭАМ в последующей жизни. 
Модифицируемые факторы риска, доказанно связанные с более  
высокой экскрецией альбумина  
с мочой 
Сахарный диабет. Как КГ, так и незначительно повышенная ЭАМ являются предикторами 
прогрессирующей почечной недостаточности при обоих типах СД. Важно, что повышенная ЭАМ не 
только указывает на повышенный риск почечной недостаточности, но и сердеч-но–сосудистых 
заболеваний. Распространенность МАУ при диабете колеблется от 15 до 30%, в зависимости от 
изучаемой группы. 
Артериальная гипертензия. Повышенная ЭАМ также связана с эссенциальной гипертензией [52,53], 
распространенность колеблется от 10 до 20%. Как и при СД, МАУ при АГ отражает эндотелиальную 
дисфункцию. МАУ при АГ связана не только с ГЛЖ, но и с КГ, поскольку пациенты с МАУ не 
отвечают на каптоприл вазодилатацией почечных сосудов в отличие от пациентов с 
нормоальбуминурией, МАУ может быть маркером ранней внутрипочечной сосудистой дисфункции. 
При эссенциальной гипертензии как и при СД альбуминурия является предиктором сердечно–
сосудистых событий и снижения СКФ. 
Ожирение. Повышенная ЭАМ часто встречается у пациентов без СД, но с ожирением [37,58,59]. В 
группе с ИМТ выше 27 кг/м2 МАУ выявлена у 12% в сранении с 3% в группе контроля. Процент был 
даже выше (19,2%) при сочетании АГ и ожирения. У пациентов с ожирением риск КГ и гиперперфузии 
также повышен. Риск развитя КГ особенно распространен при абдоминальном ожирении. Изменение 
почечной функции при ожирении доказано на животных моделях. На моделе крыс с генетически 
обусловленным ожирением выявлено повышение СКФ. Позже СКФ сначала достигает нормальных 
значений, а затем снижается наряду с прогрессированием альбуминурии и гломерулосклероза. В связи 
с данным наблюдением интересно, что риск нарушения СКФ также особенно увеличен при 
центральном ожирении: существует дозозависимое взаимоотношение между отношением талия–бедра 
и риском поражения клубочковой фильтрации. Почечные последствия ожирения привлекают внимание 
клиницистов как связанные с ожирением гломерулопатии [62]. 
Курение. Курение также связано с повышенным риском развития альбуминурии, как среди пациентов с 
СД, так и без него. Исследование PREVEND показало, что курение независимо и равно связано как с 
повышенным риском МАУ (30–300 мг/сут.), так и с высокой нормальной ЭАМ (15–30 мг/сут.) в 
сравнении с контрольной группой (0–15 мг/сут.). Эти данные подтверждают факт, что курение может 
быть одним из начальных триггеров альбуминурии, но требует дополнительных факторов, таких как 
диабет, гипертензия и/или ожирение. 
Взаимосвязь между МАУ и инсулинорезистентностью. Спорным является вопрос о включении МАУ у 
пациентов без СД в синдром инсулинорезистентности (ИР). Однако можно рассматривать ИР как 
подлежащий патофизиологический механизм, объясняющий связь между описанными факторами 
риска и МАУ. Однако в одном исследовании не было выявлено связи между чувствительностью к 
инсулину и МАУ [72]. Интересно, что гиперинсулинемия связана с КГ [73]. 
 
Модифицируемые факторы риска, потенциально связанные  
с альбуминурией 
Гиперхолестеролемия. В некоторых работах не выявлено независимой связи между 
гиперхолестеролемией и повышенной ЭАМ. Исследование Gubbio однако показало, что риск 
повышенной ЭАМ увеличился в 2 раза на каждые 40 мг/дл повышения холестерола плазмы крови [64]. 



Более того, показано, что пациенты с АГ и высоким уровнем холестерина имеют более быстрое 
снижение СКФ [74]. 
Потребление соли. Более высокое потребление соли независимо связано с более высокой ЭАМ. 
Интересно, что большее потребление соли также связано с повышением СКФ, как у нормотензивных, 
так и у гипертензивных паицентов. Также потребление соли является независимым предиктором 
смертности и риска развития ИБС. 
Оральные контрацептивы и заместительная гормональная терапия. Применение оральных 
контрацептивов и заместительной гормональной терапии также связано с повышенными ЭАМ и 
клиренсом креатинина, как и резистивностью почечных сосудов и фильтрационной фракции. 
Выявление пациентов группы риска по прогрессирующему снижению почечной функции  
Показано, что не только СД и АГ, но и другие факторы могут вызывать КГ и усиление ЭАМ у 
относительно здоровых людей и могут быть связаны с будущим прогрессирующим снижением 
почечной функции. Сколько же людей страдают повышенной ЭАМ, не связанной с СД и АГ? В 
исследовании на 40 619 европейцах Hillege выявил 3200 людей с уровнем ЭАМ на уровне МАУ или 
макроальбуминурии (7,9%). Из них 2311 (72,2%) не страдали СД или АГ, то есть у них была 
необъяснимая альбуминурия [40]. Эти цифры сопоставимы с данными исследования CARDIA (70%) 
[81]. 
Означает ли это, что мы должны скринировать всю популяцию людей на альбуминурию? Одним из 
подходов может быть выявление альбуминурии с помощью тест–полосок в утреннем образце мочи. 
Преимущество этого метода в простоте и экономичности. В связи с тем, что он может быть 
ложноположительным, но не ложноотрицательным, он может ограничить дальнейшее обследование 
только пациентами с положительным результатом, которые требуют дальнейшего более детального 
обследования. 
Хотя золотым стандартом для выявления повышенной ЭАМ является 24–часовой сбор мочи, в 
повседневной практике часто используется утренний образец мочи. В последнее время введено точное 
и быстрое количественное определение отношения альбумин–креатинин мочи [82]. Несмотря на 
простоту выполнения, данный метод имеет недостаток – отношение альбумин–креатинин может 
неверно говорить о повышенной ЭАМ только из–за того, что у пациента низкая экскреция креатинина 
в связи со сниженной мышечной массой, как бывает у женщин и пожилых. При невозможности 24–
часового сбора мочи ночной образец мочи также предпочтителен в сравнении с утренней порцией. 
Сбор ночного образца не так обременителен, поскольку требует только фиксации времени настоящего 
и предыдущего мочеиспускания и имеет преимущество в связи с возможностью оценки уровня ЭАМ. 
В таблице 2 указаны обычно используемые референсные значения для определения МАУ. 
Можно задать вопрос, является ли скрининг всей популяции на альбуминурию целесообразным, 
поскольку она будет выявлена лишь у 2,2% из 10,2% общей популяции. Возможно, вместо скрининга 
всей популяции более важно скринировать пациентов в возрасте 25 лет и старше с каким–либо 
факторов риска: мужской пол, низкий вес при рождении, СД, АГ, ожирение, курение, высокое 
потребление соли и белка. При таком методе можно будет выявить пациентов, имеющих не только 
сердечно–сосудистые и почечные факторы риска, но страдающих сосудистым поражением. Вклад 
МАУ в развитие почечной и сердечно–сосудистой заболеваемости в данных различных когортах 
сходен с таковым у пациентов с СД или АГ. При всех состояниях пациенты с МАУ имеют 
приблизительно в 2 раза больший риск развития заболеваний. Повышенная ЭАМ также может 
рассматриваться как отражение раннего атеросклероза.  
Какое лечение необходимо  
использовать для первичной  
профилактики почечных  
заболеваний? 
Как известно, вторичная профилактика включает ограничение потребления соли и белка, назначение 
препаратов, влияющих на РААС – иАПФ или БРА. Эффективность различных подходов в первичной 
профилактике как развития, так и прогрессирования альбуминурии изучено гораздо меньше. Хотя 
некоторые исследования показали, что прогрессирование МАУ может быть приостановлено у 
пациентов с СД с помощью жесткого контроля сывороточного уровня глюкозы [91,92], иАПФ [93,94], 
БРА [94–97], исследования реальной первичной профилактики показали, что прогрессирование 
нормоальбуминурии до МАУ может быть предотвращено еще более скудным арсеналом средств. 
Жесткий контроль глюкозы при обоих типах СД замедляет нарастание альбуминурии и развитие 
диабетической нефропатии. Интересны результаты исследования DCCT [98], показавшие, что 
интенсивное лечение инсулином предотвратило развитие МАУ как при первичной, так при вторичной 
профилактике примерно в одинаковой степени (на 34 и 43% сответственно). 
Ravid и соавт. [100] изучали способность иАПФ предотвращать повышение альбуминурии и снижение 
СКФ у нормотензивных пациентов с нормоальбуминурией и СД 2–го типа. Показано, что эналаприл 



снизил переход от нормо– к микроальбуминурии с 19% в группе плацебо до 6,5% группе эналаприла в 
течение 6–летнего наблюдения. Снижение клиренса креатинина было менее выражено в группе 
эналаприла.  
Хотя данные старых исследований по эффективности статинов в отношении снижения ЭАМ спорны, 
последние работы более оптимистичны – статины снижают альбуминурию как у нормотензивных 
[104], так и у гипертензивных пациентов [105] с дислипидемей и СД 2–го типа, как у пациентов с 
семейной гиперхолестеринемией [106]. Этот эффект независим от способности статинов снижать 
уровень ЛПНП.  
Интересны данные по пероральному приему гликозамногликана сулодексида, который улучшает 
профиль ЭАМ при обоих типах СД [108,109].  
Есть некоторые данные по первичной профилактике при эссенциальной АГ. Показано, что снижение 
АД с помощью иАПФ более эффективно, чем диуретиками, b–адреноблокаторами (БАБ) или 
антагонистами кальциевых каналов в отношении снижения ЭАМ. Более трудно сделать выводы по 
отсроченным эффектам антигипертензивных препаратов на прогрессирование альбуминурии и 
снижение почечной функции. Aurell и соавт. [111] не выявили различий между 6–летним лечением 
иАПФ или БАБ на изменение СКФ при эссенциальной АГ с исходной СКФ выше 80 мл/мин. В обеих 
группах было достигнуто целевое АД, и в обеих группах снижение СКФ составило 1 мл/мин/год, что 
сопоставимо со снижением СКФ у здоровых людей. Также для снижения ЭАМ важно снижение веса, в 
то время как отказ от курения не повлиял на уровень ЭАМ.  
Заключение 
В последние годы увеличивается число людей с ТПН без предшествующей патологии почек. 
Несомненно, что эти люди могли быть выявлены на более ранних этапах с помощью скрининга на 
МАУ. Потеря альбумина с мочой – это индикатор плохого ренального и сердечно–сосудистого 
прогноза. Причем важно помнить о факторах риска, помимо СД и АГ. Необходимо раннее начало 
терапии данной группы пациентов иАПФ, БРА, статинами. Современная медицина должна двигаться 
от вторичной к первичной профилактике, причем все еще требуется проведение хорошо 
спланированных исследований для более детального изучения этого вопроса. 
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