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Cerebral vascular disorders in patients with chronic kidney disease (CKD) are discussed in the article. The main pathogenic 
mechanisms of damage to cerebral vessels in patients with CKD are described. The main risk factors of cerebral vascular 
disorders, as well as strategies of their correction in patients with CKD are discussed in detail. Attention is drawn to the need 
for early diagnosis and timely correction of glomerular filtration rate and albuminuria, arterial hypertension, atherosclerosis and 
dyslipidemia, vascular calcification, β2-macroglobulinemia and cerebral amyloid angiopathy. The issues of treatment of patients 
with CKD, based on recent national and international guidelines, are considered.

Key words: chronic kidney disease, risk factors, cerebral vascular disorders, stroke, transient ischemic attack, chronic cere-
bral ischemia, subarachnoid hemorrhage, treatment.

Хроническая болезнь почек (ХБП) ― это повреж-
дение почек или снижение их функции, регистриру-
емое в течение 3 месяцев и более вне зависимости 
от исходного диагноза [1]. Термин «хроническая 
болезнь почек» был введен в Международную клас-
сификацию болезней 10-го пересмотра в 2007 г. и 
заменил термин «хроническая почечная недоста-
точность». Наиболее частыми причинами ХБП явля-
ются хронический гломерулонефрит, хронический 
пиелонефрит, гипертоническая болезнь, сахарный 
диабет, интерстициальные нефриты, системные за-
болевания соединительной ткани, подагра [2, 3, 
4]. Ключевой маркер ХБП ― скорость клубочковой 
фильтрации (СКФ) (при ХБП менее 60 мл/мин) [1, 
5]. К сожалению, зачастую ХБП длительно протека-
ет бессимптомно, своевременно не диагностируется 
и приводит к формированию нефросклероза и хро-
нической почечной недостаточности [6] и в своем 
исходе требует проведения заместительной тера-
пии (гемодиализа, перитонеального диализа) или 
трансплантации почки.

Распространенность ХБП в популяции высока и 
составляет по данным разных исследований от 10 
до 20% [7]. Признаки ХБП отмечаются более чем 
у 1/3 больных с хронической сердечной недоста-
точностью; снижение функции почек наблюдается 
у 36% лиц в возрасте старше 60 лет; у лиц трудо-
способного возраста снижение функции отмечается 
в 16% случаев, а при наличии сердечно-сосуди-
стых заболеваний его частота возрастает до 26% 
[8, 9, 10]. К сожалению, в 30% случаев ХБП впер-
вые диагностируется лишь на своей терминальной 
стадии при необходимости в экстренном переводе 
пациента на диализ. В этой связи следует отметить, 
что по данным Российского регистра, в настоящее 
время более 24000 пациентов в нашей стране по-
лучают различные виды заместительной почечной 
терапии.

К одним из наиболее частых осложнений у боль-
ных с ХБП относятся различные расстройства со 
стороны центральной, периферической и вегета-
тивной нервной системы. По данным национально-
го фонда почки США (National Kidney Foundation, 
USA), частота неврологических расстройств у па-
циентов додиализной стадии составляет 65% и до-
стигает 90% у пациентов, находящихся на лечении 
программным гемодиализом [11, 12]. Неврологи-
ческие расстройства могут не только осложнять 
нелеченную почечную недостаточность, но и воз-
никать при лечении уремии, в частности, являться 
следствием применения диализа и трансплантации 
почки. 

Среди всех неврологических расстройств у боль-
ных с ХБП церебральные сосудистые расстройства 
представляются наиболее грозными. К ним отно-
сятся дисциркуляторная энцефалопатия в сочета-
нии с церебральной амилоидной ангиопатией и/
или кальцифицирующей уремической артериоло-
патией, ишемический и геморрагический инсульты, 

транзиторная ишемическая атака, субарахноидаль-
ное кровоизлияние. Летальность от церебральных 
сосудистых событий у гемодиализных больных 
крайне высока и достигает 80-90% [13, 14]. 

Факторы риска церебральных сосудистых 
расстройств у больных с ХБП изучены мало. 
Данные о них в основном экстраполируются на 
основании изучения сердечно-сосудистого ри-
ска при ХБП и стратегий кардио-нефропротекции. 
Полагают, что ведущими среди них являются из-
менение СКФ и наличие/уровеньальбуминурии, 
артериальная гипертензия, атеросклероз и дисли-
пидемия, гиперпаратиреоидизм и кальцифилаксия, 
гиперβ2-микроглобулинемия. Основой столь высо-
кого церебрального сосудистого риска больных с 
терминальной почечной недостаточностью считают 
выраженные функциональные и структурные сосу-
дистые перестройки [15].

Несмотря на немногочисленность и противоре-
чивость данных о роли различных факторов риска, 
снижение СКФ и наличие/уровень альбуминурии 
признаются наиболее мощными предикторами раз-
вития церебральных сосудистых событий у больных 
с ХБП [16]. Одновременная оценка двух основных 
показателей ― СКФ и уровня альбуминурии/проте-
инурии ― занимает центральное место в первичной 
диагностике ХБП, определении прогноза, контроля 
течения и/или темпов прогрессирования болезни 
на фоне терапии. Результаты изучения прогноза 
ХБП продемонстрировали достоверную и самостоя-
тельную связь СКФ и альбуминурии с сердечно-со-
судистой смертностью [17]. Необходимо отметить, 
что изменение СКФ само по себе является критери-
ем диагностики ХБП. В частности, согласно совре-
менным критериям о наличии ХБП однозначно сви-
детельствует снижение СКФ < 60 мл/мин/1.73 м²  
в течение 3 месяцев и более с наличием или без 
признаков повреждения почек. На более ранних 
стадиях страдания почек для диагностики ХБП по-
мимо СКФ необходима оценка альбуминурии. В Ев-
ропейском руководстве по профилактике сердеч-
но-сосудистых заболеваний (2012 г.) пациентов 
со снижением СКФ ниже 59 мл/мин/1,73 м2 относят 
к высокому сердечно-сосудистому риску, а ниже  
30 мл/мин/1,73 м2 ― к очень высокому сердечно-со-
судистому риску [18]. Большинство доступных ана-
лизу исследований на тему сердечно-сосудистого 
прогноза при снижении СКФ и наличия альбумину-
рии проведены кардиологами. Непосредственно не-
врологических исследований на эту тему мы в лите-
ратуре не встретили. Тем не менее, считается, что 
снижение СКФ и наличие ХБП являются мощными 
предикторами развития церебральных сосудистых 
событий наравне с дислипидемией, уровнем арте-
риального давления и наличием сахарного диабета. 
При этом согласно национальным рекомендациям 
по ведению больных с ХБП, у больных с ХБП недо-
пустимо определение только концентрации креати-
нина в сыворотке крови с целью оценки функции 



неврология

ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА62 ‘1 (102) март 2017 г. / Том 1

почек; каждое определение концентрации креа-
тинина в сыворотке крови или указание на него в 
медицинской документации должно сопровождать-
ся расчетом СКФ. Всем лицам с наличием хотя бы 
одного из факторов риска ХБП (пожилой возраст, 
диабет, артериальная гипертензия, аутоиммунные 
болезни, хронические инфекции, лекарственная 
нефротоксичность, дислипидемия, курение, ожи-
рение, гипергомоцистеинемия) следует проводить 
регулярные обследования с определением СКФ и 
уровня альбуминурии/протеинурии не реже 1 раза 
в год.

Следующим и наиболее изученным фактором ри-
ска церебральных сосудистых нарушений у боль-
ных с ХБП является артериальная гипертензия 
(АГ). АГ встречается у 80-100% пациентов с ХБП 
[16]. Составляющими артериальной гипертензии 
при ХБП считаются задержка жидкости в организме 
на фоне сниженного диуреза (гиперволемическая 
гипертензия) и выброс в кровь значительного ко-
личества ренина. Ренин в свою очередь запускает 
сложный и хорошо известный механизм активации 
ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, при-
водящей к повышению общего периферического 
сопротивления сосудов (ренинзависимая гипертен-
зия) [19]. Указанный механизм объясняет тезис на-
циональных рекомендаций о том, что у пациентов 
с ХБП и АГ, нуждающихся в фармакологической 
коррекции, для достижения целевых уровней АД, в 
качестве препаратов первой линии или основного 
компонента комбинированного лечения следует на-
значать ингибиторы ангиотензин I‐превращающего 
фермента (иАПФ) или блокаторы АТ1‐рецепторов 
ангиотензина II (БРА), если их применение не про-
тивопоказано [20]. 

В случае несвоевременной коррекции АГ у боль-
ных с ХБП длительное повышение АД приводит к 
ремоделированию сосудистой стенки и необра-
тимым изменениям в микроциркуляторном русле. 
Ремоделирование артериальной системы при ХБП 
характеризуется гипертрофией и дилятацией ар-
терий, а также увеличением жесткости сосудисто-
го русла и нарушением его упруго-эластических 
свойств [21, 22]. Последний факт, по-видимому, и 
объясняет крайне высокий риск как ишемических, 
так и геморрагических церебральных событий у 
больных с ХБП по сравнению с общей популяцией. 
Таким образом, роль АГ при ХБП в развитии цере-
бральных сосудистых расстройств опосредуется ре-
моделированием сердечно-сосудистой системы.

Вопрос о целевом уровне АД у пациентов с ХБП 
до настоящего времени не имеет однозначного ре-
шения. Согласно национальным рекомендациям ле-
чения больных с ХБП (2012 г.) целевыми уровнями 
АД у пациентов с ХБП и артериальной гипертензией 
следует считать: у больных с альбуминурией (ме-
нее 10 мг/г) ― систолическое АД менее 140 и диа-
столическое менее 90 мм рт. ст.; при более высокой 
степени альбуминурии или наличии протеинурии 
― систолическое АД менее 130 и диастолическое 
менее 80 мм рт. ст.; антигипертензивная терапия 
должна быть индивидуализирована, а снижения 
систолического АД менее 120 мм рт. ст. следует 
избегать [20]. Парадокс заключается в том, что по 
некоторым данным у больных с манифестной ХБП 
на додиализной стадии умеренно высокий уровень 
АД предпочтительней корригируемого нормального 
уровня АД [16]. В частности, в 2013 г. Kovesdy C.P., 
Bleyer A.J., Molnar M.Z. опубликовали результаты 
обследования 651 тыс. больных с ХБП [23]. По дан-

ным этого исследования оказалось, что оптималь-
ными цифрами давления у больных с нарушенной 
функцией почек нужно считать САД 130-159 мм рт. 
ст. Данный факт, по-видимому, требует дополни-
тельных исследований и может быть связан с ком-
пенсаторным характером вторичной артериальной 
гипертензии почечных больных в ответ на ткане-
вую гипоперфузию на фоне гипертонического це-
ребрального ангиосклероза. 

Другим фактором развития церебро-васкулярных 
событий считается атеросклероз и дислипидемия. 
При ХБП присутствуют практически все основные 
факторы риска развития атеросклероза: снижение 
СКФ, длительно протекающая артериальная гипер-
тензия, дислипопротеидемия, протеинурия, гипер-
паратириоидизм, гиперинсулинемия и нарушение 
толерантости к глюкозе, использование иммуносу-
прессивной терапии, нутриционный статус [24]. Со-
четание этих факторов и циркулирование большого 
количества свободных радикалов способствуют на-
коплению в крови атерогенных фракций [13, 25]. 
Паттерн атерогенеза при ХБП повышает частоту 
развития инсультов и транзиторных ишемических 
атак, способствует развитию эндотелиальной дис-
функции, необратимых вазоокклюзирующих про-
цессов, злокачественному атеросклерозу и потере 
эластических свойств сосудистого русла [26]. В этой 
связи взрослым пациентам с впервые подтвержден-
ной ХБП (включая тех, кто получает хронический 
диализ и пациентов после трансплантации почки) 
рекомендована оценка липидного профиля (общий 
холестерин, холестерин ЛПНП и ЛПВП, триглицери-
ды) (уровень доказательности 1С) [24]. Взрослым в 
возрасте старше 50 лет и СКФ < 60 мл/мин/1.73 м2  
(не получающих лечение хроническим диализом 
и не являющихся реципиентами почечного транс-
плантата) рекомендовано лечение статинами или 
комбинацией статинов с эзетимибом (уровень до-
казательности 1A). При этом в настоящее время 
рабочая группа Kidney Diseaese: Improving Global 
Outcomes (KDIGO), 2013, рекомендует пациентам с 
ХБП стратегию «назначил статины и забыл». Даль-
нейшее мониторирование липидного профиля или 
ЛПНП не требуется, если только результаты мони-
торирования не повлекут за собой изменений так-
тики ведения больного. Необходимо отметить, что 
пациенты с ХБП более подвержены риску побочных 
эффектов лекарств, возможно вследствие сниже-
ния их экскреции почками, распространенности 
полипрагмазии, и тяжелого коморбидного фона, 
свойственных этой популяции больных. Поэтому 
пациентам с далеко зашедшей ХБП, как правило, 
рекомендуется снижение дозы статинов [24].

Вторичный гиперпаратиреоз и сосудистая каль-
цификация являются еще одним фактором риска 
церебральных сосудистых расстройств у больных 
с ХБП. Сосудистая кальцификация вследствие вто-
ричного гиперпаратиреоидизма, индуцированного 
почечной патологией, усугубляет развитие атеро-
склероза. Впервые, еще в 1855 г., кальцификацию 
сосудов у пациентов с поражением почек описал  
R. Virchow. Вторичный гиперпаратиреоз представ-
ляет собой адаптивную реакцию на нарушения 
фосфорно-кальциевого обмена при ХБП и проявля-
ется экстраренальными осложнениями ― почечной 
остеодистофией и внескелетной кальцификацией 
[27]. Гиперфосфатемия и гиперкальциемия явля-
ются важными звеньями патогенеза сосудистой 
кальцификации у уремических пациентов. По ли-
тературным данным, у пациентов с ХБП кальци-
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фикация сосудов выявляется в 40-92% случаев и 
значительно отягощает сердечно-сосудистый про-
гноз пациентов. Роль вторичного гиперпаратирео- 
идизма и его влияние на ремоделировнаие цере-
бральных сосудов изучено не достаточно. При уре-
мии различают 2 вида ремоделирования артерий 
― атеросклеротическое и артериосклеротическое, 
следовательно, различают интимальную/атеро-
склеротическую кальцификацию и кальцификацию 
средней оболочки эластичных артерий. В первом 
случая говорят о развитии атеросклероза и каль-
цифицирующей уремической артериолопатии, во 
втором ― о склерозе Монкеберга, сопровождаю-
щемся минеральными отложениями по окружности 
эластических слоев медии сосуда [28]. Наличие и 
выраженность кальцификации сердечно-сосуди-
стой системы является достоверным предиктором 
заболеваемости и летальности среди пациентов 
с ХБП. В этой связи пациентам с ХБП стадии 3-5 
для выявления наличия или отсутствия сосудистой 
кальцификации предлагается использовать рентге-
нографию брюшной полости в боковой проекции, 
а для выявления наличия или отсутствия кальци-
фикации клапанов сердца ― эхокардиографию. Эти 
методы являются разумной альтернативой визуали-
зации кальцификации при помощи компьютерной 
томографии (уровень доказательности 2C). При 
этом пациентов с ХБП стадии 3-5 с выявленной со-
судистой кальцификацией следует относить к наи-
более высокой группе сердечно-сосудистого риска 
(уровень доказательности 2A) [27].

Церебральная амилоидная ангиопатия (ЦАА) 
и AH-амилоидоз. Синдром ДА относится к группе 
вторичного амилоидоза, в процессе формирова-
ния которого принимает активное участие глубо-
кое нарушение обмена специфического белка β2-
микроглобулина (β2-М). В химическом отношении 
β2-М представляет собой полипептид с мол. массой 
11800 Д, состоящий из 100 аминокислот. Элимини-
руется β2-М почками, при снижении функции почек 
концентрация β2-М увеличивается и создаются ус-
ловия для его отложения в периферических тканях 
и сосудистом русле. В случае отложения амилоида 
в небольших по калибру артериях, артериолах, ка-
пиллярах и венулах головного мозга говорят о раз-
витии церебральной амилоидной ангиопатии. ЦАА 
может является причиной первичных нетравмати-
ческих церебральных кровоизлияний, вероятно 
чаще встречается в популяции больных с ХБП как 
на додиализной, так и диализной стадиях болезни 
[29].

Заключение
Распространенность ХБП в популяции высока и 

составляет от 10 до 20%. При этом частота невро-
логических расстройств у пациентов додиализной 
стадии составляет 65% и достигает 90% у пациен-
тов, находящихся на лечении программным гемоди-
ализом. К церебральным сосудистым расстройствам 
данной категории больных относятся дисциркуля-
торная энцефалопатия в сочетании с церебральной 
амилоидной ангиопатией и/или кальцифицирую-
щей уремической артериолопатией, ишемический 
и геморрагический инсульты, транзиторная ишеми-
ческая атака, субарахноидальное кровоизлияние.

Среди множества факторов риска церебральных 
сосудистых расстройств у больных с ХБП ключевую 
роль отводят изменению СКФ и альбуминурии, ар-
териальной гипертензии, атеросклерозу и дисли-
пидемии, гиперпаратиреоидизму и кальцифилак-

сии, гиперβ2-микроглобулинемии и развитию ЦАА. 
Одновременная оценка двух основных показателей 
― СКФ и уровня альбуминурии/протеинурии ― за-
нимает центральное место в первичной диагности-
ке ХБП. Согласно национальным рекомендациям по 
ведению больных с ХБП каждое определение кон-
центрации креатинина в сыворотке крови или ука-
зание на него в медицинской документации должно 
сопровождаться расчетом СКФ и уровня альбумину-
рии/протеинурии (не реже 1 раза в год). Кроме это-
го, необходимо своевременно корректировать АГ у 
больных с ХБП, т.к. длительное повышение АД при-
водит к ремоделированию сосудистой стенки и не-
обратимым изменениям в микроциркуляторном рус-
ле. Для достижения целевых уровней АД в качестве 
препаратов первой линии или основного компонен-
та комбинированного лечения следует назначать 
иАПФ или БРА, если их применение не противопо-
казано. Также взрослым пациентам с впервые под-
твержденной ХБП рекомендована оценка липидно-
го профиля с последующим назначением статинов 
или комбинации статинов с эзетимибом. При этом 
дальнейшее мониторирование липидного профиля 
или ЛПНП не требуется. Пациентам с далеко за-
шедшей ХБП, как правило, рекомендуется сниже-
ние дозы статинов. Особое внимание у пациентов 
с ХБП стадии 3-5 уделяется раннему выявление со-
судистой кальцификации. Данный вид поражения 
сосудов относит больных с ХБП к наиболее высокой 
группе сердечно-сосудистого риска. Необходимо 
также помнить о возможности нарушения обмена 
специфического белка β2-микроглобулина, разви-
тия вторичного амилоидоза и ЦАА у больных сХБП, 
что, по-видимому, является причиной увеличения 
частоты первичных нетравматических церебраль-
ных кровоизлияний у данной категории больных.

Улучшение качества лечения и снижение общей 
смертности больных с ХБП возможны при решении 
ряда проблем, главная из которых ― это совершен-
ствование методов ранней диагностики осложне-
ний, и их своевременная коррекция [30, 31]. При-
влечение внимания к необходимости мониторинга 
СКФ у больных с церебральными сосудистыми рас-
стройствами может положительно влиять на клини-
ческий прогноз данной категории больных.
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США: рАзрАБАтывАетСя новыЙ МетоД леЧения инСультА
Сейчас врачи после того, как пациента привозят в стационар, сразу же используют tPA (активаторы плазминогена 
для тканей). С их помощью разрушаются тромбы, происходит нормализация кровотока у больного. Этот метод 
эффективен, но всегда существует риск того, что произойдет кровоизлияние в мозг, все закончится отеком и 
гибелью больного. Также препарат помогает, если его ввести сразу (не позднее, чем через три часа).В центре 
Джослин ученые вводили подопытным животным после инсульта tPA и ингибитор плазменного калликреина. 
Благодаря такому лечению у мышей было меньше кровоизлияний, отеков и повреждений мозга по сравнению с 
контрольной группой, не получавшей ингибитор. tPA воздействовал на плазменный калликреин с помощью фактора 
свертывания крови XII. Для лечения мышей использовался ингибитор плазменного калликреина + активатор 
плазминогена. За счет такой терапии можно уменьшить отек, риск кровоизлияния, повреждения оболочек мозга. 
По сравнению с первым методом, используемым на данный момент, этот более доработанный и безопасный. 
Но пока его нельзя использовать официально, исследователям предстоит ответить еще на много вопросов. 
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