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Цель. Изучить распространенность почечных и вазоренальных нарушений в развитии и прогрессировании первичной артериальной гипертензии (АГ), резистентной
к комбинированной антигипертензивной терапии (АГТ) среди кардиологических и терапевтических пациентов многопрофильного стационара.
Материал и методы. В исследование включены 286 больных с первичной АГ 1-3 степени тяжести, в том числе 105 больных АГ 2-3 степени с признаками резистентной
АГ. Всем больным подбирали индивидуальную медикаментозную АГТ согласно действующим рекомендациям по лечению АГ. Выполнялась лабораторно-инструментальная оценка функционального статуса почек.
Результаты. Группа больных с резистентной АГ составила 36,7% от всего числа исследованных. Наиболее значимым отличием больных с резистентной АГ была высокая частота изменений почечных сосудов и инфраренального отдела аорты. Деформация брюшной аорты (9,7%), извитость почечных артерий (7,3%), вазоуретральный конфликт (4,8%) выявлялись в этой группе существенно чаще.
Заключение. У больных с резистентными к терапии формами первичной АГ в несколько раз чаще диагностируются врожденные и приобретенные поражения почечных
артерий.
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Nephrogenic factors of resistance to antihypertensive treatment in patients with essential hypertension
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Aim. To study the prevalence of renal and renovascular disorders in the development and progression of primary arterial hypertension (HT) resistant to combination antihypertensive therapy (AHT) in cardiac and therapeutic patients of general hospital.
Material and methods. 286 patients with essential HT stages 1-3, including 105 patients with stages 2-3 with the signs of treatment resistance were included into the study.
All patients were treated with personalized AHT in accordance with current guidelines for the management of HT. Laboratory and instrumental assessment of a functional status
of kidneys was performed.
Results. A group of patients with resistant HT made 36.7% of the total number of examined patients. The most significant distinction in patients with resistant HT was a high incidence of changes in renal vessels and infrarenal aorta. Deformation of the abdominal aorta (9.7%), renal arteries tortuosity (7.3%), vasourethral conflict (4.8%) were detected in this group significantly more often.
Conclusion. Congenital and acquired lesions of renal arteries are detected several times more often in patients with resistant essential HT.
Keywords: resistant hypertension, renal diseases, vasorenal lesions.
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В настоящее время Российская Федерация находится
на одном из первых мест в мире по распространенности артериальной гипертензии (АГ) среди взрослого населения [1,2]. На долю резистентных к антигипертенСведения об авторах:
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зивной терапии (АГТ) форм артериальной гипертензии
(АГ) приходится около 1-5% от общего их числа [3,4].
Большинство исследователей констатирует, что диагностика причин резистентного к АГТ течения хронической АГ, как и лечение таких форм заболевания является
большой и нерешенной медицинской проблемой ХХI
века [4,5].
Цель исследования: изучить распространенность почечных и вазоренальных нарушений в развитии и
прогрессировании первичной АГ, резистентной к комбинированной АГТ среди пациентов кардиологических
и терапевтических отделений многопрофильного стационара.

Материал и методы
Анализ основан на данных 10-летнего исследования на базе клинической многопрофильной больницы
№15 г. Москвы в период с 2005 по 2014 гг. с участиРациональная Фармакотерапия в Кардиологии 2015;11(6)

Нефрогенные факторы резистентности к антигипертензивной терапии
ем 286 больных первичной АГ 1-3 степени, в том числе 105 больных АГ 2-3 степени, резистентной к АГТ. Использовали классификацию АГ европейских медицинских обществ ЕОГ/ЕОК (2013) [6]. У 87 больных диагностировали АГ 1 степени тяжести (возраст от 27 до
65 лет; мужчин 36, женщин 51). Больных с АГ 2 степени
тяжести было 82 (возраст от 34 до 68 лет; мужчин 38
и женщин 44); с АГ 3 ст. – 117 человек (мужчин 49, женщин 68; возраст от 42 до 72 лет).
Все пациенты подписали добровольное информированное согласие на участие в исследовании. Протокол исследования был одобрен локальным этическим
комитетом.
Всем больным c АГ 1-3 степени проводили медикаментозную АГТ согласно рекомендациям [6], в том числе монотерапию ингибитором АПФ или блокатором рецепторов ангиотензина II, или антагонистом кальция,
или бета-адреноблокатором. Дозу препарата при необходимости увеличивали, в том числе – до максимальной терапевтической. В случаях тяжелого течения
АГ терапию начинали с комбинаций двух препаратов:
ингибитор АПФ+диуретик или ингибитор АПФ+антагонист кальция или ингибитор АПФ+бета-адреноблокатор или бета-адреноблокатор+диуретик. Целевых значений АД (120/80 мм рт.ст. и ниже) удалось достичь у 87 больных АГ 1 ст. и у 29 с АГ 2 ст., составивших 1 группу исследования; n=116). Частичная стабилизация АД с уровнем не выше 140/90 мм рт.ст. отмечена у 65 больных (у 53 больных АГ 2 ст. и у 12 с АГ
3 ст.), составивших 2 группу. У 105 больных (34 больных с АГ 2 ст. и у 83 c АГ 3 ст.) не удалось добиться устойчивой стабилизации АД. Даже при использовании
3-4-х компонентной АГТ по результатам 6-8 офисных
измерений за сут уровень систолического АД (САД)
достигал 180 и/или диастолического АД (ДАД)
110 мм рт.ст. Эти пациенты составили 3 группу –
резистентной АГ.
В исследование не включали больных АГ с ранее верифицированным диагнозом нефрогенной, вазоренальной, надпочечниковой гипертензии, клинически
выраженным гипертиреозом, микседемой, коарктацией
аорты, выраженным отечным синдромом, декомпенсированной сердечной и почечной недостаточностью,
тяжелым сахарным диабетом, кетоацидозом, желтухой,
печеночно-клеточной недостаточностью, декомпенсированным легочным сердцем, генерализованной
формой псориаза, онкологической патологией, анемией
с гемоглобином ниже 80 г/л.
Всем пациентам проводился общий анализ мочи,
анализы мочи по Нечипоренко и Зимницкому, оценка
скорости клубочковой фильтрации по клиренсу эндогенного креатинина. Инструментальная диагностика
включала динамическую сцинтиграфию почек, статическую сцинтиграфию почек, ультразвуковое исслеРациональная Фармакотерапия в Кардиологии 2015;11(6)

дование почек и мочевыводящей путей, по показаниям
– экскреторную урографию, компьютерную томографию
надпочечников и радионуклидную и рентгеноконтрастную ангиографию почечных сосудов. Динамическую
сцинтиграфию почек и радионуклидную ангиографию проводили на сцинтилляционной гамма-камере
«МБ 9200», «Гамма», Венгрия. Кривые накопления-выведения индикатора обрабатывали в автоматическом
режиме [7]. Патологическими считали значения параметров при их различии на 15% и более. Статическую
сцинтиграфию почек проводили на сцинтилляционной
гамма-камере с препаратом 99Тс-DMSA (ДМСА-димеркапто-янтарная кислота) ТСК-12. Метод высокочувствителен при определении дистопии, нефроптоза,
сморщивания, отсутствии почки после нефрэктомии, нефункционирующей почке. Ультразвуковое исследование почек выполняли на ультразвуковом сканере «Logic-400» (General Eleсtric, США), в В-режиме и реальном
масштабе времени. Оценивали размеры, положение почек и состояние их чашечно-лоханочной системы. Толщину паренхимы почек измеряли в средней трети почек на границе пирамидок и мозгового слоя. Критерием
патологических изменений размеров почек считали отклонение от нормальных величин продольного размера
90-120 мм (правая – меньше 10-15 мм) и толщины паренхимы (в норме от 15 до 22 мм) на 15% [8,9]. Для
оценки микроальбуминурии использовали радиоиммунный метод и наборы реагентов «Альбумин»
(Чехия) и «β2-micro-RIA-100» (Pharmacia Diagnostics АВ,
Швеция).

Результаты
Характер патологии почек, их сосудов и структур
мочевыводящей системы в 3 выделенных группах
больных имел целый ряд отличий, но при сравнении
данных между 2 и 3 группами различий было выявлено существенно меньше (табл. 1). Основными
формами патологии почек, выявленных у больных 3
группы были: хронический пиелонефрит (29%), аномалии развития и стенозы почечных артерий (22%),
аномалии развития почек и чашечно-лоханочной
системы (ЧЛС; 17%), кисты/поликистоз почек (9%).
По данным инструментальной диагностики изменения функции и структуры почек были выявлены у всех
больных 3 группы. Между 2 и 3 группами наибольшие отличия касались частоты нарушений со стороны
почечных сосудов, аномалий развития почек и ЧЛС,
стенозов почечных артерий и мочекаменной болезни
(МКБ). Патологические изменения мочевого осадка
чаще выявлялись в 1 группе больных, чем в 3 группе
(∆28,3%; р<0,05). Экскреция бета-2-микроглобулина
в среднем была в 2,7 раза выше в 3 группе больных,
но это различие не было статистически значимым изза большого разброса показателей. Частота наруше591
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Таблица 1. Частота выявленных нарушений почек и органов мочевыводящих путей у больных АГ
Выявленные нарушения

Группа 1 (n=116)

Группа 2 (n=65)

Группа 3 (n=105)

Хронический пиелонефрит, %

8,7%

23,6%

23,9%

Мочекаменная болезнь, %

8,7%

12,3%

3,3%

Аномалии развития почек и ЧЛС, %

7,8%

6,1%

15,2%

Аномалии развития и патология почечных сосудов,
в т.ч. атеросклеротические стенозы, %

7,5%
0,9%

13,4%
4,2%

23,9%
8,7%

Гидронефроз почки, %

4,9%

1,7%

0

Кисты/поликистоз почек, %

1,0%

7,9%

7,8%

Хронический гломерулонефрит, %

0,9%

0

2,2%

Всего, %

39,5%

65%

76,3%

ний азотовыделительной функции почек в сравниваемых группах больных АГ с различной чувствительностью к терапии была значимо выше в 3 группе,
по сравнению с таковыми в 1 и 2 группах. При этом
доля больных с увеличением сывороточной концентрации креатинина и мочевины была в 2 раза выше
во 2 и 3 группах, чем в 1 группе. Средние значения показателя канальцевой реабсорбции были выше в 1
группе по сравнению с 3 группой на 1,7% (р<0,05).
По данным динамической сцинтиграфии признаки одновременного замедления и секреторной и экскреторной фазы одной или двух почек чаще выявлялись
у больных 3 группы (∆17,6%; р<0,05) по сравнению
с 1 группой.
Пациенты 2 и 3 групп различались только по двум
из изученных признаков патологии почек: более высокая
суммарная частота нарушений поглотительно-выделительной функции почек, (∆27,3%; p<0,03) и средний уровень альбуминурии (∆37%; р<0,01). Напротив, нефроптоз по данным статической сцинтиграфии
выявлялся чаще у больных 1 группы (∆26,8%; p<0,01).
Из наиболее значимых отличий между 1 и 3 группами
следует назвать частоту и характер патологических изменений почечных сосудов и инфраренального отдела аорты. Всего выявленных случаев такой патологии
было в 3 группе больных – 55,6% (р<0,01; табл. 2). Существенными были различия между группами и по частоте выявленных атеросклеротических стенозов почечных артерий. Такие виды патологии, как деформация брюшной аорты, извитость почечных артерий,
вазоуретральный конфликт не выявлялись у больных
1 группы, но наблюдались у 11,8% больных 3 группы.
Признаки патологии почек, их сосудов, ЧЛС и органов
мочевыводящих путей были выявлены более чем у 70%
больных 3 группы, а в 1 группе – на 28% реже
(p<0,05).
У больных 2 и 3 групп нами были выявлены более
разнообразные и многочисленные формы патологии почечных артерий, чем в 1 группе: добавочные артерии
(9,2%), стеноз добавочной артерии (1,6%), извитость добавочной артерии (1,3%), стеноз одной по592

чечной артерии (2,7%), фибромаскулярная дисплазия
(5,8%), стеноз двух почечных артерий (1,8%), вазоуретральный конфликт (1,6%), аорто-мезентериальный «пинцет» (1,9%), ангиосклероз одной почки
(2,6%), замедление венозного оттока от почки (1,3%),
дефект кровотока в корковом слое одной из почек
(1,7%), компрессия почечной артерии (1,8%). Семь
из этих видов вазоренальной патологии отмечались
только у больных 2 и 3 групп. Частота случаев нефроптоза во 2 и 3 группах не превышала 14%, и была в 3,2
раза ниже, чем в 1 группе, что свидетельствует о роли
патологической подвижности почки, в основном, в транзиторном повышении АД.
Пациенты 3 группы по сравнению со 2 группой имели более высокую частоту нарушений поглотительновыделительной функции почек и более высокий уровень альбуминурии. Активность ренина в плазме крови у пациентов 3 группы незначимо превышал аналогичный показатель во 2 группе на 37,6% (р>0,2).
Проведенное исследование позволило установить,
что в подавляющем большинстве случаев резистентной
АГ (82%) инструментальная диагностика позволяет выявить почечные, вазоренальные повреждения, аномалии
и дисфункции, разнообразные по семиотике. Выявленные поражения сосудов почек, такие как стеноз
двух почечных артерий, атероматоз брюшной аорты и
гидронефроз почки у больных резистентной АГ ассоциировались со старшим возрастом пациентов в этой
группе. В то же время аномалии развития почек, их сосудов и мочевыводящих структур чаще отмечались у
больных АГ более молодого возраста.

Обсуждение
Почечный и вазоренальный факторы, возможно, являлись самыми значимыми в развитии и патогенезе резистентной АГ у исследованных нами больных. Проведенное комплексное обследование позволило установить, что доля больных с верифицированными признаками поражения почек и нарушениями их функции
была в этой выборке достаточно велика (82% в группе больных резистентной АГ).
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Таблица 2. Частота патологических изменений органов мочевыводящих путей по данным инструментальной диагностики у больных АГ
Методы, показатели
Динамическая сцинтиграфия почек

Группа 1

Группа 2

Группа 3

n=81

n= 62

n=76

Замедление секреции и экскреции:
• одной почки, n (%)
• двух почек, n (%)

1 (1,2)
17 (21)

8 (9,1)
20 (22,7)

1 (1,3)
30 (39,5)*

Без изменений, n (%)

17 (21)

30 (34,1)†

7 (9,2)*

Статическая сцинтиграфия

n=73

n=62

n=69

Неравномерность накопления:
• в одной почке, n (%)
• в двух почках, n (%)

6 (8,2)
13 (17,8)

28 (32,9)*
23 (27)

18 (26)
11 (15,9)

Птоз:
• одной почки, n (%)
• двух почек, n (%)

30 (41,1)
3 (4,1)

12 (14,1)*
1 (1,2)

9 (13)*
2 (2,9)

n=26

n=33

n=41

0

1 (3)

4 (9,7)

Стеноз почечных артерий, n (%)

1 (3,8)

5 (15,1)

8 (19,5)

Фибромаскулярная дисплазия почечных артерий, n (%)

1 (3,8)

1 (3)

3 (7,3)

Аортография
Деформация брюшного отдела аорты, n (%)

Вазо-уретральный конфликт, n (%)
Без изменений, n (%)
Компьютерная томография надпочечников
Увеличение надпочечника, n (%)
Опухоль надпочечника, n (%)
Без изменений, n (%)

0

1 (3)

2 (4,8)

20 (76,9)

16 (48,5)*

23 (56,1)*

n=24

n=27

n=18

1 (4,2)

2 (7,4)

4 (22,2)*

0

1 (3,7)

1 (5,5)

23 (95,8)

24 (88,9)

13 (72,2)*

УЗИ почек и надпочечников

n=103

n=65

n=105

Хронический пиелонефрит:
• двух почек, n (%)
• одной почки, n (%)

4 (3,9)
0

5 (4,4)
15 (13,1)

4 (4,3)
15 (16,3)

Деформация почки, n (%)

4 (3,9)

15 (13,1)

15 (16,3)

2 (2)

4 (3,5)

5 (5,4)

28 (27,2)

29 (25,4)

19 (20,6)

Вклинение паренхимы в ЧЛС, n (%)
Без изменений, n (%)

*р<0,05 по сравнению с аналогичным показателем в 1 группе; †р<0,05 по сравнению с аналогичным показателем в 1 группе
ЧЛС – чашечно-лоханочная система

В немногочисленных современных исследованиях, посвященных изучению этого вопроса были получены существенно меньшие значения удельного веса нефрогенных и вазоренальных причин у больных с резистентной АГ. Исследователи приводят данные о диагностике симптоматических АГ при резистентной АГ с частотой
от 11 до 45%, а доля больных с первичной АГ превышает
при этом 55% [1, 10, 11]. Различия наших данных и данных цитируемых исследований, на наш взгляд, кроются в объеме применяемых диагностических методик и
различных алгоритмах их применения. Так, отсутствие у
больного с АГ изменений в мочевом осадке и в анамнезе
почечной патологии дает врачу право, согласно имеющимся стандартам дифференциальной диагностики,
не проводить далее инструментальный поиск патологии
структуры и функции почек, или ограничиться только ультразвуковым сканированием почек.
Характер выявленных в нашем исследовании изменений функции и структуры почек и органов мочеРациональная Фармакотерапия в Кардиологии 2015;11(6)

выводящих путей у больных с различной тяжестью АГ
позволил прийти к выводу, что семиотика диагностированных поражений у больных АГ с различной чувствительностью к АГТ и резистентностью к ней была примерно сходной. Различия в основном касались частоты и выраженности нарушений поглотительно-выделительной функции почек.
Причины развития истинной медикаментозной резистентности при АГ до настоящего времени называются
в литературе только предположительно. Среди основных причин развития резистентной АГ исследователи
чаще всего называют ишемию мозгового вещества почек, с последующей активацией ренин-ангиотензиновой и симпато-адреналовой систем почек, декомпенсацией простагландин-синтетической функции пораженной почки при острых и хронических нефрогенных
и вазоренальных поражениях. Видимо, значительная
роль в развитии этой формы АГ принадлежит и процессам, приводящим к стенозированию почечных ар593

Нефрогенные факторы резистентности к антигипертензивной терапии
терий. По данным статистики вазоренальных АГ у сосудистых хирургов [12], резистентное течение АГ с устойчиво высоким уровнем диастолического АД, является
одним из признаков реноваскулярной гипертензии, чаще
при двухстороннем стенозе почечной артерии или
стенозе сосуда единственной почки. Высокие уровни АД,
часто не снижающиеся даже при назначении комбинированной АГТ, считаются специалистами-нефрологами характерными для прогресссирующих паренхиматозных поражений почек (нефропатий) [8].
В проведенном исследовании нами были получены
данные в пользу значимости почечной недостаточности в формировании синдрома резистентной АГ.
Объемному фактору, в том числе связанному с
почечной недостаточностью, отводится основное место в развитии резистентности к АГТ и формировании
синдрома резистентной АГ [13]. Применение диуретиков и антагонистов альдостерона повышает чувствительность к АГТ у больных с резистентным течением
АГ по данным многоцентровых контролируемых исследований [14].

Заключение
Больные с тяжелым течением первичной АГ, резистентные к проводимой комбинированной АГТ, в отличие от пациентов с достаточной чувствительностью
к лечению имеют более высокую частоту нарушений поглотительно-выделительной функции (секреции и экскреции одной или двух почек) и существенное снижение азотовыделительной функции почек.
Врожденные и приобретенные поражения почечных
артерий в несколько раз чаще диагностируются у больных с тяжелыми, резистентными к терапии формами
первичной АГ по сравнению с больными АГ с сохраненной чувствительностью. Различные нарушения и аномалия развития инфраренального отдела аорты и почечных вен выявляются методами инструментальной диагностики почти в два раза чаще при наличии резистентности к АГТ.
Конфликт интересов. Все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье
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