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В статье освещена проблема цереброваскулярных нарушений, возникающих при хронической бо-
лезни почек (ХБП) в додиализный период заболевания. Морфологические изменения головного 
мозга у пациентов с ХБП могут быть представлены лейкоареозом, возникновением лакунарных 
ишемических очагов, атрофии коры и белого вещества головного мозга, увеличением перива-
скулярных пространств, артериолосклерозом, микрокровоизлияниями, геморрагическими ин-
сультами и субарахноидальными кровоизлияниями, различными патогенетическими вариантами 
ишемических инсультов, развивающихся на фоне злокачественного атеросклероза и кальцифи-
кации сосудов головного мозга. Клиническими проявлениями вышеперечисленных морфологи-
ческих и васкулярных изменений считаются хроническая ишемия головного мозга в сочетании 
с церебральной амилоидной ангиопатией и/или кальцифицирующей уремической артериоло-
патией, ишемический и геморрагический инсульты, транзиторные ишемические атаки, субарах-
ноидальные кровоизлияния. Основываясь на результатах последних исследований, выделены 
«традиционные» и «нетрадиционные» (специфические) факторы риска развития цереброваскуляр-
ных нарушений при ХБП в додиализный период. Артериальная гипертензия, нарушения липидного 
и углеводного обменов, возникающие и усиливающиеся в условиях ХБП, рассматриваются как 
«традиционные» факторы риска возникновения сосудистых церебральных нарушений. Специфиче-
ские факторы риска церебральных сосудистых расстройств при ХБП появляются в связи с наруше-
нием экскреторной функции почек, накоплением патологических продуктов обмена, нарушением 
метаболических и синтетических процессов в почках. К специфическим факторам риска относят 
эндотелиальную дисфункцию, нарушения фосфорно-кальциевого обмена и кальцификацию со-
судистой стенки, повышение уровней в крови гомоцистеина и β2-микроглобулина, накопление 
уремических токсинов, анемию, дисфункцию форменных элементов крови, оксидативный стресс, 
хроническое воспаление и другие факторы. Дальнейшее изучение роли каждого из факторов 
риска развития церебральных сосудистых нарушений позволило бы снизить риск инвалидизации и 
смертности от церебральных сосудистых катастроф среди этих пациентов.
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ко-рецептор фактора роста фибробластов klotho. 

Cerebrovascular disorders in patients with pre-dialysis chronic kidney disease (CKD) are highlighted in 
the article. Morphological changes of the brain in patients with CKD are represented by leukoaraiosis, 
appearance of lacunar ischemic foci, atrophy of the cortex and white matter of the brain, increase in 
perivascular spaces, arteriolosclerosis, microbleeds, hemorrhagic strokes and subarachnoid hemorrhages, 
various pathogenetic variants of ischemic strokes, evolving for a reason of malignant atherosclerosis 
and calcification of cerebral vessels. Clinical manifestations of morphological and vascular changes 
are considered to be a chronic cerebral ischemia in combination with cerebral amyloid angiopathy 
and/or calcifying uremic arteriolopathy, ischemic and hemorrhagic strokes, transient ischemic attacks, 
subarachnoid hemorrhage. Based on the results of recent studies, «traditional» and «non-traditional» 
(specific) risk factors for the development of cerebrovascular disorders in pre-dialysis CKD patients were 
identified. Arterial hypertension, hyperglycemia and hypercholesterinemia are «traditional» risk factors for 
vascular cerebral disorders, its occur and are enhanced by CKD. Specific risk factors for cerebral vascular 
disorders in CKD appear for a reason impaired renal excretory function, accumulation of pathological 
metabolic products, impaired metabolic and synthetic processes in the kidneys. Specific risk factors 
include endothelial dysfunction, disorders of calcium-phosphorus metabolism and calcification of the 
vascular wall, increased blood levels of homocysteine and β2-microglobulin, accumulation of uremic 
toxins, anemia, dysfunction of blood elements, oxidative stress, chronic inflammation and other factors. 
Further study of the risk factors role for cerebral vascular disorders would allow to reduce the risk of 
disability and mortality from cerebral vascular accidents in these patients.

Key words: chronic kidney disease; cerebrovascular disorders; stroke; risk factors; cerebral 
amyloid angiopathy; calcifying uremic arteriolopathy; β2-microglobulinuria; 

hyperhomocysteinemia; co-receptor of fibroblast growth factor klotho.

Дата поступления 
18.07.2018



Н е в р о л о г и я

29 № 5 (56)   октябрь  2018  МЕДИЦИНСКИЙ  А ЛЬМАНАХ 

Введение
Концепция хронической болезни почек (ХБП) была 

принята по инициативе ассоциаций нефрологов, транс-
плантологов и врачей гемодиализа (National Kidney 
Foundation/Kidney Disease Outcomes Quality Initiative 
(NKF/КDOQI)) в 2002 году и постепенно заместила тер-
мин «хроническая почечная недостаточность». Современ-
ная трактовка понятия ХБП подразумевает наличие по-
вреждения почек в течение трех и более месяцев в виде 
структурных или функциональных нарушений с наличием 
или без снижения скорости клубочковой фильтрации 
(СКФ) [1]. Снижение СКФ менее 60 мл/мин/1,73 м2 в тече-
ние указанного периода однозначно свидетельствует о 
наличии ХБП. На основании уровня клубочковой филь-
трации и степени альбуминурии выделяют пять стадий 
ХБП (таблица 1).

Уровень СКФ ниже 15 мл/мин/1,73 м2 и развитие терми-
нальной почечной недостаточности определяют необхо-
димость перевода пациента на заместительную почечную 
терапию (программный гемодиализ, перитонеальный 
диализ или трансплантация почки) и начало диализного 
периода ХБП. Пациенты, находящиеся на 1–5-й стадиях 
ХБП и не получающие заместительную почечную терапию, 
относятся к додиализному периоду ХБП.

Распространенность и актуальность
По данным ряда крупномасштабных исследований рас-

пространенность ХБП в общей популяции очень высока, 
независимо от уровня доходов и качества жизни населе-
ния в государстве (таблица 2). Частота встречаемости ХБП 
сопоставима с таковой при артериальной гипертензии 
(АГ), ишемической болезни сердца (ИБС), сахарном диа-
бете (СД), ожирении и составляет по данным разных ис-
точников 12,4 –17,6% [2]. В РФ признаки ХБП отмечаются у 
36% населения в возрасте старше 60 лет, у 16% лиц трудо-
способного возраста, а при наличии у них сердечно-сосу-
дистых заболеваний – в 26% случаев [3–5].

Инвалидизация и смертность при ХБП связаны, в пер-
вую очередь, не с самой почечной недостаточностью, ко-
торая успешно купируется с помощью методов замести-
тельной терапии, а с сердечно-сосудистыми осложнения-
ми, частота которых значительно повышается уже на ран-
них стадиях ХБП [6]. Условно кардиоваскулярные ослож-
нения можно разделить на кардиальные, церебральные и 
патологию периферического кровотока. Необходимо от-
метить, что кардиальные осложнения, факторы риска их 

развития, стратегии кардио-нефропротекции при ХБП 
изучены в достаточном объеме [7–9]. В то же время суж-
дения о цереброваскулярных неврологических расстрой-
ствах в основном экстраполируются на основании изуче-
ния кардиоренальных взаимоотношений. Сами по себе 
цереброренальные факторы и особенности возникнове-
ния цереброваскулярных заболеваний при ХБП в додиа-
лизный период мало освещены в мировой литературе и 
требуют дальнейшего изучения.

Несмотря на недостаточную изученность данной про-
блемы, известно, что среди пациентов с ХБП додиализно-
го периода риск как ишемического, так и геморрагическо-
го инсультов значительно выше, чем в общей популяции 
[10]. Приводятся данные о том, что снижение СКФ и аль-
буминурия взаимосвязаны с высокой инвалидизацией 
пациентов, худшим функциональным восстановлением и 
более высокой краткосрочной и отдаленной смертностью 
в результате церебральных сосудистых событий [11]. Счи-
тается, что качество жизни больных ХБП также значитель-
но снижается вследствие хронических нарушений мозго-
вого кровообращения на фоне возможных патоморфоло-
гических перестроек сосудистого русла.

Морфологические и клинические проявления 
цереброваскулярных нарушений при ХБП 

додиализного периода
Морфологическими предпосылками к развитию цере-

броваскулярных нарушений при ХБП являются формиру-
ющиеся микро- и макроангиопатии. Развитию микроанги-
опатии в основном способствует гиалиновый артериоло-
склероз, при котором протеины плазмы крови оседают в 
подэндотелиальном пространстве артериол, часто рас-
пространяясь в медию. По мнению большинства авторов, 
морфологические изменения головного мозга при микро-
ангиопатии у пациентов с ХБП не имеют специфических 
признаков и сопровождаются разряжением белого веще-
ства (лейкоареозом), возникновением лакунарных ише-
мических очагов, атрофии коры и белого вещества голов-
ного мозга, увеличением периваскулярных пространств, 
артериолосклерозом, микрокровоизлияниями, геморра-
гическими инсультами и субарахноидальными кровоиз-
лияниями. Морфологическим следствием макроангиопа-
тий в основном являются макрососудистые патогенетиче-
ские варианты ишемических инсультов, развивающиеся 
на фоне злокачественного атеросклероза и кальцифика-
ции средних и крупных сосудов головного мозга [12].

ТАБЛИЦА 1.
Комбинированный риск прогрессирования ХБП и развития сердечно-сосудистых осложнений

Стадия ХБП Уровень скорости клубочковой фильтрации
(мл/мин/1,73 м2)

Уровень альбуминурии
А1 А2 А3

Нормальный и незначительно 
повышенный

Умеренно 
повышенный

Значительно 
повышенный

<30 мг/г
<3 мг/ммоль

30–300 мг/г
3–30 мг/ммоль

>300 мг/г
>30 мг/ммоль

С 1 Высокая или оптимальная ≥ 90 Низкий риск Средний риск Высокий риск

С 2 Незначительно сниженнная 60 - 89 Низкий риск Средний риск Высокий риск

С 3а Умеренно сниженная 45 - 59 Средний риск Высокий риск Очень высокий риск

С 3б Существенно сниженная 30 - 44 Высокий риск Очень высокий риск Очень высокий риск

С 4 Значительно сниженная 15 - 29 Очень высокий риск Очень высокий риск Очень высокий риск

С 5 Терминальная почечная недостаточность < 15 Очень высокий риск Очень высокий риск Очень высокий риск
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Клиническими проявлениями вышеперечисленных мор-
фологических и васкулярных изменений являются цере-
бральные сосудистые расстройства. Считается, что цере-
броваскулярные нарушения при ХБП додиализной стадии 
включают дисциркуляторную энцефалопатию (хрониче-
скую ишемию головного мозга) в сочетании с церебраль-
ной амилоидной ангиопатией и/или кальцифицирующей 
уремической артериолопатией, ишемический и геморраги-
ческий инсульты, транзиторные ишемические атаки, суба-
рахноидальные кровоизлияния. 

Трудности своевременной диагностики цереброваску-
лярных нарушений у пациентов с ХБП додиализного пе-
риода связаны с возможным наличием дисметаболиче-
ской энцефалопатии. Большинство авторов к ранним 
проявлениям дисметаболической уремической энцефа-
лопатии относят астенический синдром, апатию, эмоцио-
нальную лабильность, инверсию сна, вегетативные рас-
стройства (нарушения потоотделения, постуральная гипо-
тензия, импотенция, гастроинтестинальные расстройства) 
и др. При прогрессировании дисметаболических наруше-
ний могут развиваться экстрапирамидные, поведенческие 
и психотические нарушения в виде миоклоний, астерик-
сиса, тремора, лобной психики, зрительных галлюцина-
ций, делирия [13, 14]. Практикующие врачи в большинстве 
случаев связывают эти церебральные проявления у боль-
ных додиализного периода ХБП с уремической энцефало-
патией. Однако под маской дисметаболических цере-
бральных расстройств могут также скрываться вышеопи-
санные цереброваскулярные нарушения.

Клиническими особенностями проявлений хронических 
цереброваскулярных и дисметаболических расстройств 
головного мозга, возникающих на фоне ХБП, являются от-
носительно медленное нарастание неврологического де-
фицита, длительная компенсация неврологических нару-
шений и быстрое их купирование при своевременном 
лечении основного заболевания [15]. Острое возникнове-
ние церебральных неврологических нарушений у пациен-
тов с ХБП в большинстве случаев свидетельствует о сосу-
дистом генезе данных расстройств.

Факторы риска развития цереброваскулярных 
событий додиализного периода ХБП

По мнению большинства авторов, факторы риска цере-
бральных сосудистых нарушений при ХБП делятся на 
«традиционные» и «нетрадиционные» (специфические) 
[16]. К традиционным факторам риска цереброваскуляр-
ных нарушений додиализного периода ХБП относят АГ, 
СД, гиперхолестеринемию (ГХ). В популяционном муль-
тицентровом исследовании NEPHRONA, проведенном в 
2014 г. в Испании, было проанализировано 2445 пациен-
тов с ХБП додиализной стадии и подтверждено, что «тра-
диционные» церебральные факторы риска встречаются 
при ХБП додиализного периода значительно чаще, чем в 
общей популяции [17]. В данном наблюдательном иссле-
довании изучались частота и распространенность «тради-
ционных» факторов риска при ХБП; оценка их влияния на 
риск цереброваскулярных событий не проводилась. 

Под воздействием «традиционных» факторов риска у 
пациентов с ХБП в головном мозге создаются условия для 
структурных перестроек церебрального сосудистого русла 
и развития микро- и/или макроангиопатии. Микроангио-

патия может способствовать как ишемическим, так и ге-
моррагическим событиям. Замещение гладкой мускулату-
ры артериол гиалином ухудшает ауторегуляцию мозгового 
и почечного кровотока, перфузию органов-мишеней. Счи-
тается, что утрата ауторегуляции предрасполагает к цере-
бральным и ренальным ишемическим событиям [18, 19]. 
Кроме ишемических церебральных катастроф на фоне 
микроангиопатии, «традиционные» факторы риска могут 
способствовать развитию кровоизлияний [20, 21]. Макро-
ангиопатия под влиянием «традиционных» факторов риска 
проявляется в виде злокачественного атеросклероза, каль-
цификации средних и крупных сосудов головного мозга, 
что повышает риск развития транзиторных ишемических 
атак и инсультов у пациентов ХБП в додиализный период.

Результаты исследования PROGRESS (The Perindopril 
Protection against Recurrent Stroke Study, 2007 г., 6105 паци-
ентов) показывают, что успешная и своевременная коррек-
ция таких традиционных факторов риска, как АГ и гипер-
гликемия, у пациентов с ХБП достоверно уменьшает риск 
развития церебральных событий [22–24]. Данные о при-
менении статинов у пациентов ХБП противоречивы. Не-
сколько исследований, таких как JUPITER (Justification for 
the Use of Statins in Prevention-an Intervention Trial Evaluating 
Rosuvastatin, 2010 г.), Study of Heart and Renal Protection, 
2011 г. [25, 26], а также мета-анализов, проведенных в 
2014 г. [27, 28], показали, что снижение ЛПНП у пациентов 
ХБП на фоне терапии статинами приводит к снижению сер-
дечно-сосудистого риска, включая цереброваскулярный. 
По другим данным, в том числе систематического обзора и 
мета-анализа, проведенных в 2013 г., терапия статинами, 
снижая частоту основных сердечно-сосудистых заболева-
ний, не влияет на риск развития инсульта [29].

В додиализном периоде ХБП кроме «традиционных» вы-
деляют специфические факторы риска цереброваскуляр-
ных неврологических расстройств. К ним относят эндотели-
альную дисфункцию, нарушения фосфорно-кальциевого 
обмена и кальцификацию сосудистой стенки, повышение 
уровней в крови гомоцистеина (ГЦ) и β2-микроглобулина 
(β2-М), накопление уремических токсинов, анемию, дис-
функцию форменных элементов крови, оксидативный 
стресс, хроническое воспаление и другие факторы.

Некоторые из этих факторов возникают в связи с нару-
шением экскреторной функции почек и патологическим 
накоплением продуктов обмена. Так, например, избыточ-
ное накопление ГЦ оказывает повреждающее действие на 

ТАБЛИЦА 2.
Распространенность ХБП в мире по данным 
популяционных исследований

Страна Исследование

Распро- 
страненность 
1-5-й стадий 

ХБП, %

Распро-
страненность 
3-5-й стадий 

ХБП, %

США NHANES 1999-2006 15 8,1

Нидерланды PREVEND 2005 17,6 -

Испания EPIRCE 2005 12,7 -

Китай Beijing study 2008 14 6,5

Япония Imai и соавторы 2007 - 18,7

Австралия AusDiab 2008 13,4 7,7

Конго Kinshasa study 2009 12,4 8



Н е в р о л о г и я

31 № 5 (56)   октябрь  2018  МЕДИЦИНСКИЙ  А ЛЬМАНАХ 

эндотелий сосудистого русла, приводя к ускоренному 
формированию злокачественного атеросклероза и нару-
шению свертываемости крови [30]. Снижение экскреции 
β2-М способствует развитию церебральной амилоидной 
ангиопатии с увеличением риска нетравматических цере-
бральных кровоизлияний у пациентов с ХБП [31]. Неадек-
ватная экскреция фосфатов почками в условиях ХБП за-
пускает ряд нарушений фосфорно-кальциевого обмена, 
приводя к патологической кальцификации артериального 
русла и повышению частоты ишемических и геморрагиче-
ских катастроф среди пациентов с ХБП [32]. Накопление 
уремических токсинов также может оказывать неблаго-
приятное воздействие на церебральное сосудистое русло, 
усугубляя эндотелиальную дисфункцию, и оксидативный 
стресс [33], а также повышение проницаемости кишечной 
стенки для токсинов кишечных бактерий, уровень кото-
рых в крови коррелирует с маркерами системного сосуди-
стого воспаления, ригидностью сосудистой стенки и по-
вышенным риском смерти пациентов ХБП [34]. 

Другие специфические факторы церебральных сосуди-
стых расстройств при ХБП связаны с нарушением метаболи-
ческих и синтетических функций почек. Так, снижение син-
теза эритропоэтина способствует развитию анемии и дис-
функции тромбоцитов, что создает условия для увеличения 
числа ишемических церебральных событий у пациентов 
ХБП [35]. Кроме того, почками в норме синтезируются инги-
биторы кальцификации артериальной стенки, такие как ко-
рецептор фактора роста фибробластов 23 klotho, защитное 
действие которых достоверно снижается при ХБП [36]. 

Обобщая цереброваскулярные специфические наруше-
ния при ХБП, можно выделить структурные и функцио-
нальные изменения артериальной стенки. Считается, что 
структурные специфические изменения начинаются уже на 
ранних стадиях ХБП в виде раннего атеросклеротического 
ремоделирования сосудов в сочетании с кальцификацией 
[37]. Функциональные изменения сосудистой стенки в до-
диализном периоде ХБП представлены системной эндоте-
лиальной дисфункцией в виде нарушения продукции эн-
дотелиальных факторов и невозможности полноценно 
поддерживать гемореологический баланс крови [38]. Об-
суждается роль специфических факторов в формировании 
ускоренного атеросклероза посредством индукции экс-
прессии молекул клеточной адгезии, провоспалительных 
цитокинов и хемокинов [39]. Увеличение площади атеро-
склеротического поражения кровеносного русла, наруше-
ние реологических свойств крови могут способствовать 
снижению компенсаторных возможностей мозгового кро-
вообращения и прогрессированию ишемии головного моз-
га [38]. В. Stengel с соавт. (2016) считают, что каждый из 
специфических факторов может способствовать повыше-
нию распространенности цереброваскулярных заболева-
ний у пациентов ХБП [40]. Больших убедительных научных 
изысканий по поводу роли специфических факторов риска 
в развитии церебральных сосудистых нарушений при ХБП 
не приводится, что требует дальнейшего изучения.

Заключение
Необходимо подчеркнуть, что ХБП является независи-

мым фактором сердечно-сосудистого риска, включая це-
ребральные сосудистые нарушения. Характерными мор-
фологическими изменениями головного мозга при ми-

кроангиопатии у пациентов ХБП являются лейкоареоз, 
лакунарные ишемические очаги, атрофия коры и белого 
вещества головного мозга, увеличение периваскулярных 
пространств, артериолосклероз, микрокровоизлияния, 
геморрагические инсульты и субарахноидальные крово-
излияния. Морфологическим следствием макроангиопа-
тий в основном являются ишемические инсульты на фоне 
злокачественного атеросклероза и кальцификации сред-
них и крупных сосудов головного мозга.

Клиническими проявлениями цереброваскулярных на-
рушений при ХБП додиализной стадии принято считать 
хроническую ишемию головного мозга в сочетании с це-
ребральной амилоидной ангиопатией и/или кальцифи-
цирующей уремической артериолопатией, ишемический 
и геморрагический инсульты, транзиторные ишемические 
атаки, субарахноидальные кровоизлияния. 

Факторы риска развития цереброваскулярных рас-
стройств при ХБП делятся на «традиционные» (АГ, СД, ГХ) 
и «нетрадиционные» (специфические). Специфические 
факторы цереброваскулярного риска включают эндотели-
альную дисфункцию, кальцификацию сосудистой стенки 
и нарушения фосфорно-кальциевого обмена, гипергомо-
цистеинемию, β2-микроглобулинемию, накопление уре-
мических токсинов, анемию, дисфункцию форменных 
элементов крови, оксидативный стресс, хроническое вос-
паление и другие факторы. 

Необходимо также отметить, что данные о влиянии раз-
личных факторов на церебральное сосудистое русло в 
основном экстраполируются на основании исследований 
кардиальных рисков. Церебральный кровоток и возмож-
ные его нарушения при ХБП имеют определенные особен-
ности. В этой связи, с целью своевременной профилакти-
ки и совершенствования лечения пациентов с ХБП требу-
ется дальнейшее изучение особенностей цереброваску-
лярных неврологических расстройств и факторов риска их 
развития у пациентов с ХБП в додиализный период.
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