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Артериальная гипертензия (АГ) у пациентов с заболевани-

ями почек сопровождается повышением риска развития 

сердечно-сосудистых событий. Так, у 60% больных с тяжелым 

хроническим заболеванием почек летальный исход связан не 

с почечной недостаточностью, а с сердечно-сосудистыми со-

бытиями. Частота и вероятность развития инфаркта мио-

карда, сердечной недостаточности, нарушения мозгового 

кровообращения в любой стадии хронического заболевания 

почек выше, чем в популяции [1]. В связи с этим профилак-

тика и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, в 

том числе и АГ у больных с хронической почечной недоста-

точностью (ХПН) становится актуальной проблемой, изуче-

ние которой требует участия и кардиологов, и нефрологов. 

Частота АГ у пациентов с хроническими заболеваниями 

почек составляет от 50 до 75% и является независимым пре-

диктором риска прогрессирования как нефропатии, так и 

кардиоваскулярной патологии [2, 3]. Среди пациентов с АГ у 

каждого 13-го повышен уровень креатинина сыворотки крови 

[4]. По данным скрининговых обследований, у 10% больных 

с мягкой АГ выявляется микроальбуминурия (МАУ) – допол-

нительный независимый фактор риска осложнений [5].

В международных и российских рекомендациях для па-

циентов с выраженным нарушением функции почек опреде-

лены целевые значения артериального давления (АД): не бо-

лее 130/80 мм рт. ст., при наличии протеинурии необходим 

еще более жесткий контроль значений АД [6–8]. Чем более 

выражена протеинурия, тем ниже должно быть АД. По дан-

ным многоцентрового исследования [9], у больных с протеи-

нурией от 0,25 до 1 г/сут рекомендовано достижение АД не 

более 130/80 мм рт. ст., а у больных с более значительной про-

теинурией – до 125/75 мм рт. ст. Хотя в последнем метаанали-

зе исследований, изучавших разные целевые значения АД у 

больных хронической болезнью почек (ХБП), не удалось про-

демонстрировать четких преимуществ более низких целевых 

показателей ни по сердечно-сосудистым, ни по почечным 

клиническим конечным точкам [51].

Взаимосвязь процессов ремоделирования почек и про-

грессирования АГ продолжает обсуждаться [10–12]. Изме-

нения, происходящие в почках, можно представить в виде 

континуума. АГ приводит к поражению почки посредством 

2 основных механизмов: клубочковой ишемии за счет суже-

ния прегломерулярных артерий, а также перигломерулярного 

фиброза и увеличения интрагломерулярного давления. Одно 

из наиболее ранних проявлений гипертонического пораже-

ния почек – функциональные нарушения почечной гемоди-

намики с развитием клубочковой гиперперфузии и АГ. При 

длительном их существовании развиваются структурные из-

менения, которые затрагивают почечные клубочки и сосуды. 

Нефроангиосклероз приводит к уменьшению клубочкового 

кровотока и ишемии, а также к гибели части клубочков. При 

критическом уменьшении количества функционирующих 

клубочков в оставшихся нефронах развиваются адаптивные 

изменения, направленные на поддержание экскреторной 

функции почек. Однако со временем этот адаптивный меха-

низм становится фактором прогрессирования нефропатии. 

Передача повышенного АД на интактные клубочки, развитие 

клубочковой гиперперфузии и АГ приводят к структурным 

изменениям, дальнейшему снижению почечной функции с 

развитием терминальной ХПН и к гибели больного [13–15].

Циркулирующая ренин-ангиотензин-альдостероновая 

система (РААС) рассматривается как основной фактор регу-

ляции АД и гомеостаза. РААС играет центральную роль в раз-

витии и прогрессировании диабетической [16] и недиабетиче-

ской нефропатии [17]. В последние годы все больше внимания 

уделяется роли локальной РААС в прогрессировании пора-

жения органов-мишеней. В развитии и прогрессировании 

поражения почек огромное значение имеет гиперактивация 

именно локальной РААС. Ангиотензин II, стимулируя АТ
1
-

рецепторы, модулирует тонус приносящей и выносящей арте-

риол клубочка, что способствует поддержанию клубочковой 

фильтрации в нефроне. Констрикция эфферентных артериол 

сама по себе способствует внутриклубочковой гипертензии, 

а в комбинации с уменьшением количества перитубулярных 

капилляров приводит к увеличению сопротивления почечных 

сосудов, что обусловливает постепенное развитие ХПН [18].

Показано, что ангиотензин II играет важную роль в про-

лиферации гладкомышечных клеток сосудов и мезангиальных 

клеток почечных клубочков [19], индуцирует синтез гладко-

мышечными клетками сосудов профиброзирующих факторов 

роста (таких, как тромбоцитарный фактор роста, фактор роста 

фибробластов), а также активирует трансформирующий фак-

тор роста-β. Дополнительно индуцируя синтез остеопонтина, 

ангиотензин II способствует развитию тубулоинтерстициаль-

ного фиброза, пролиферации мезангия и фиброзированию 

клубочков [20, 21]. Ангиотензин II способен вызывать и уси-

ливать протеинурию, что, вероятно, связано с его свойством 

увеличивать размер гломерулярных пор вследствие сокраще-

ния клубочков. Влияет ангиотензин II и на белковый обмен 

в мезангии, увеличивая образование интерстициального ма-

трикса, что приводит к развитию прямого нефротоксического 

эффекта фильтрованных белков. Кроме того, ангиотензин II 

поддерживает оксидативный стресс, который, как предпола-

гается, служит общим патологическим механизмом прогрес-

сирования ХПН [22].

Клиническое применение селективных блокаторов ре-

цепторов 1-го типа ангиотензина II (БРА) обусловлено в 

основном тем, что клинически значимые эффекты ангио-

тензина II опосредуются стимуляцией АТ
1
-рецепторов [23]. 

Именно БРА, по современным представлениям, занимают 

лидирующие позиции в нефропротекции у больных АГ и са-

харным диабетом (СД), а также при паренхиматозных забо-

леваниях почек. Согласно Европейским рекомендациям по 

лечению АГ 2013 (ESH/ESC Guidelines for the management of 
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arterial hypertension), блокаторы РААС (БРА или ингибиторы 

ангиотензинпревращающего фермента – ИАПФ) рекомендо-

ваны в комбинации с антагонистами кальциевых каналов или 

диуретиками для регуляции АД у пациентов с АГ и ХБП [24].

БРА оказывают благоприятный эффект на почки, так как 

расширяют преимущественно эфферентные артериолы, и 

меньше влияют на афферентные [25]. Механизм ренопротек-

тивного действия БРА аналогичен ИАПФ: снижается внутри-

клубочковое давление, уменьшается протеинурия, увеличи-

вается почечный плазмоток, при этом скорость клубочковой 

фильтрации остается неизмененной или увеличивается вместе 

с фильтрационной фракцией, так как компенсируется увели-

чением почечного кровотока [26]. В результате улучшения по-

чечной гемодинамики возрастают натрийурез, диурез, умень-

шается выработка альдостерона, что приводит к замедлению 

прогрессирования нефропатии [27]. Нефропротективные 

эффекты БРА реализуются благодаря снижению системного 

и клубочкового давления; подавлению гипертрофических (ги-

перпластических) процессов в клубочках почек; уменьшению 

проницаемости капилляров клубочков для белков; уменьше-

нию накопления внеклеточного матрикса в клубочках почек; 

уменьшению воспалительных реакций и снижению фибропла-

стической активности в тубулоинтерстициальной ткани [28].

Результаты контролируемых исследований подтвердили 

целесообразность применения БРА при АГ на фоне нефропа-

тий различного генеза. Нефропротективные свойства лозар-

тана были продемонстрированы в исследовании RENAL у па-

циентов с СД типа 2 и АГ [29], а также с ХБП (COOPERATE) 

[30] и ХПН (JLIGHT) [31]. В исследованиях IDNT и IRMA-2 

изучены нефропротективные свойства ирбесартана у пациен-

тов с АГ и СД типа 2 [32]. Почечные эффекты кандесартана 

установлены в исследованиях CALM у больных СД типа 2 [33] 

и SMART [34]. Нефропротективный эффект телмисартана 

доказан в исследованиях DETAIL [35], INNOVATION [36] и 

TRENDY [37] у больных СД типа 2 с МАУ или протеинурией.

Одним из наиболее изученных БРА является валсартан 

(>230 клинических исследований). Общее число пациен-

тов, включенных в клинические исследования, достигает 

100 тыс., из них около 40 тыс. включены в исследования с 

изучением заболеваемости и смертности. Влияние валсарта-

на на выживаемость пациентов в целом и выживаемость без 

сердечно-сосудистых осложнений изучалось в ряде крупных 

рандомизированных многоцентровых исследований: VALUE, 

Val-HeFT, VALIANT, JIKEI Heart, NAVIGATOR. 

Валсартан – препарат, сочетающий высокую эффектив-

ность с хорошей переносимостью, отсутствием риска значи-

мых лекарственных взаимодействий и простотой использо-

вания. Действие валсартана приводит к стабильной блокаде 

АТ1-рецепторов. Со временем не наблюдается уменьшения 

количества заблокированных рецепторов или снижения их 

чувствительности. Эффект препарата независим от пола и 

возраста больных, кратковременного или длительного при-

менения [38].

В серии исследований (MARVAL, ABCD-2V, SMART 

и DROP) подтверждены нефропротективные свойства вал-

сартана. Многоцентровые контролируемые исследования 

по применению этой группы препаратов у больных пока-

зали, что валсаратан в дозе 80–160 мг/сут у больных с на-

чальной ХПН оказывает выраженное антигипеpтензивное 

и антипpотеинуpическое действие, увеличивает экскpецию 

натpия, не вызывая серьезных побочных эффектов [39].

В исследовании MARVAL показаны преимущества вал-

сартана перед амлодипином в уменьшении выраженности 

МАУ у пациентов с СД типа 2 и МАУ. В исследовании участво-

вали 332 пациента с СД типа 2 и МАУ с АГ или без нее. МАУ 

в группе больных, получавших валсартан в дозе 80 мг/сут, 

после 24 нед лечения снизилась на 44%, в то время как в груп-

пе, получавшей амлодипин (5 мг/сут), – на 8% (p<0,001). 

Нормоальбуминурия была достигнута независимо от сни-

жения давления у 29,9% больных, получавших валсартан, на 

фоне терапии амлодипином – только у 14,5%. Таким образом, 

валсартан можно применять для снижения МАУ даже у паци-

ентов с нормальным уровнем АД [40]. Аналогичные резуль-

таты получены при применении валсартана в дозе 40 мг/сут у 

пациентов с диабетической нефропатией: наблюдался регресс 

МАУ, несмотря на отсутствие гипотензивного эффекта [41]. 

В сравнительном исследовании SMART подтверждена 

нефропротективная эффективность валсартана у пациен-

тов с СД типа 2 и МАУ. Было показано, что при одинаковой 

антигипертензивной эффективности через 24 нед отношение 

альбумин/креатинин (ОАК) в моче в группе леченных валсар-

таном достоверно понизилось на 32%, а в группе амлодипи-

на – увеличилось на 18%. Доля пациентов, у которых отме-

чена ремиссия или регрессия МАУ, была достоверно больше 

в группе валсартана. И в этом исследовании на фоне приема 

валсартана отмечалось прогрессирующее уменьшение ОАК. 

В группе амлодипина уменьшение ОАК выявлено лишь у 

больных, достигших целевых значений АД, а у остальных оно 

увеличивалось на 40%. Таким образом, вновь подтвердилось 

предположение о том, что валсартан уменьшает МАУ незави-

симо от снижения АД [42]. Аналогичные результаты получе-

ны в исследовании VART: валсартан в отличие от амлодипина 

позволял уменьшить гипертрофию миокарда ЛЖ и МАУ [43].

В исследовании DROP показано, что применение валсар-

тана в дозах 160–640 мг/сут через 30 нед уменьшает выражен-

ность протеинурии у пациентов с диабетической нефропа-

тией. Пациенты (n=391) были рандомизированы в 3 группы: 

в 1-й валсартан назначали в дозе 160 мг/сут, во 2-й – 

320 мг/сут , в 3-й – 640 мг/сут. Было отмечено достоверное 

уменьшение МАУ при применении препарата в суточной дозе 

160 мг на 36%, при дозе 320 и 640 мг – соответственно на 44 и 

48%. Доля пациентов, достигших нормальных значений МАУ 

(<20 мкг/мин), составила 12,4% в 1-й группе, 19,2% – во 2-й 

и 24,3% – в 3-й. При оценке влияния разных доз валсартана 

на уровень АД выявилась аналогичная картина, а доля паци-

ентов, достигших целевых значений АД (<130 и 80 мм рт. ст.), 

составила в 1–3-й группах соответственно 30; 32 и 47%. Таким 

образом, в исследовании DROP были не только подтверж-

дены антигипертензивная эффективность валсартана и его 

способность существенно уменьшать протеинурию у больных 

АГ и СД типа 2, но и показана эффективность и безопасность 

применения препарата в высокой дозе – 640 мг/сут. Этот факт 

имеет большое значение, если учесть трудности достижения 

целевых значений АД и обеспечения нефропротекции у боль-

ных АГ на фоне СД типа 2 [44].

В Китае проведено многоцентровое проспективное от-

крытое наблюдательное исследование для оценки эффек-

тивности и безопасности валсартана в дозах 80 и 160 мг/сут 

у 1180 пациентов с АГ и МАУ. Через 12 нед целевых значе-

ний АД достигли 17,8% пациентов, причем у пациентов с СД 

контроль был несколько хуже, чем у пациентов без СД (14,0 

против 22,4%). При оценке уровня ОАК и МАУ отмечено до-

стоверное снижение данных показателей по сравнению с ис-

ходными, а у 18,9% больных они нормализовались. У 37,6% 

пациентов МАУ уменьшилась в 2 раза, у пациентов с СД такое 

снижение наблюдалось у 41,7%, без СД – у 33,8% больных. 



Данное исследование не только подтвердило, что валсартан 

позволяет эффективно контролировать уровень АД и оказы-

вает нефропротективный эффект, но и продемонстрировало 

высокую эффективность препарата у пациентов с СД [45].

В исследовании VIVALDI сравнивали нефропротектив-

ную эффективность валсартана и другого БРА телмисартана 

у пациентов с диабетической нефропатией. Продемонстри-

ровано одинаковое уменьшение протеинурии (в среднем на 

33%) при применении валсартана в дозе 160 мг/сут и телми-

сартана – 80 мг/сут. Было отмечено, что динамика альбумину-

рии и скорости клубочковой фильтрации не коррелировала с 

гипотензивным эффектом терапии. Кроме того, после 12 мес 

терапии не наблюдалось значительных различий в динамике 

ADMA (асимметричного диметиларгинина) и C-реактивного 

белка по сравнению с начальным уровнем [46].

В субисследовании KYOTO HEART оценивали влияние 

терапии валсартаном при АГ и ХБП. Первичная конечная точ-

ка была комбинированной – фатальное или нефатальное кар-

диоваскулярное событие. Валсартан добавляли к назначенной 

ранее терапии. Средний период наблюдения составил >3 лет. 

Пациенты (из них 43% – женщины; средний возраст – 66 лет) 

с неконтролируемой АГ были объединены в 2 группы: лечение 

валсартаном либо лечение без БРА, а в соответствии с наличием 

ХБП (скорость клубочковой фильтрации <60 мл/мин/1,73 м2) 

в начале исследования – на группы с ХБП (n=981) и без нее 

(n=1948). В целом достижение конечной точки чаще отмече-

но у пациентов с ХБП, чем у пациентов без нее (10,9% против 

6,4%; ОР=1,71, 95%; ДИ 1,34–2,19). В группе валсартана часто-

та достижения первичной конечной точки была по сравнению 

со стандартной терапией достоверно меньше как у пациентов 

с ХБП (7,5% против 14,2%; ОР=0,53, 95%; ДИ 0,36–0,77), так 

и без ХБП (4,7% против 8,1%; ОР=0,57, 95%; ДИ 0,40–0,81). 

Кроме того, наблюдалось достоверное уменьшение частоты 

развития сердечной недостаточности и нарушения функции 

почек (переход на диализ и/или удвоение уровня креатинина) 

на фоне терапии валсартаном больных с ХБП [47]. 

В недавно завершившемся исследовании Kanagawa 

Valsartan Trial изучалось влияние терапии валсартаном на со-

стояние почек при выраженной ХБП (уровень креатинина 

>2,0 мг/дл), у 303 пациентов, рандомизированных в основную 

(валсартан) и контрольную группы. Несмотря на то, что АД, 

уровень креатинина и альбуминурии в группах не различа-

лись, добавление валсартана снижало на 42,6% риск таких по-

чечных событий, как удвоение уровня креатинина и потреб-

ность в заместительной почечной терапии у пациентов с АГ 

на поздних стадиях ХБП [48].

Данные клинических исследований показывают, что 

большинство пациентов с нефропатией нуждаются в ком-

бинированной терапии. Оптимальной с позиции не только 

достижения целевого АД, но и нефропротекции является 

комбинация БРА с гидрохлоротиазидом [49]. В то же время 

появляется все больше данных, свидетельствующих о преиму-

ществах двойной блокады РААС ИАПФ и БРА. Так, на фоне 

терапии валсартаном и рамиприлом 71 пациента с диабети-

ческой нефропатией было показано, что комбинированная 

терапия через 3 и 6 мес лечения оказывала более выраженный 

эффект в снижении протеинурии и уровня креатинина. Через 

1 год после начала терапии значительное снижение уровня сы-

вороточного креатинина отмечено во всех 3 группах [50]. Хотя 

комбинация двух блокаторов РААС более эффективно умень-

шает протеинурию, использовать ее, согласно Европейским 

рекомендациям по лечению АГ 2013 (ESH/ESC Guidelines for 

the management of arterial hypertension), не рекомендуется.
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Таким образом, в рандомизированных клиниче-

ских исследованиях было показано, что Валсартан в дозе 

80–320 мг/сут и 640 мг/ст (последняя дозировка не за-

регистрирована в РФ) у больных с начальной и умерен-

ной ХПН оказывает отчетливое антигипеpтензивное и 

антипpотеинуpическое действие, увеличивает экскрецию 

натрия, не вызывая серьезных побочных эффектов. 

Важными достоинствами валсартана являются не только 

высокая эффективность, органопротекция, но также метабо-

лическая нейтральность и высокий профиль безопасности. 

В России зарегистрирован один из генерических препаратов 

валсартана – Нортиван (Гедеон Рихтер, Венгрия). Прежде 

всего, было доказано, что Нортиван биоэквивалентен ори-

гинальному валсартану. Появление Нортивана в России по-

может обеспечить доступную терапию высокоэффективным 

БРА для широкого круга пациентов, что будет способство-

вать повышению эффективности лечения АГ и снижению 

сердечно-сосудистых рисков.

В настоящее время результаты применения БРА, полу-

ченные в ходе международных многоцентровых рандомизи-

рованных клинических исследований, убедительно доказали, 

что БРА замедляют прогрессирование нефропатии и индуци-

руют регресс поражения почек. Этот эффект обусловлен как 

собственно антигипертензивным действием БРА, так и бло-

кированием органоповреждающего действия ангиотензина 

II, т.е. дополнительным (АД-независимым) органопротектив-

ным влиянием. Применение валсартана у пациентов с АГ и 

нефропатией уменьшает сердечно-сосудистый риск, обеспе-

чивает адекватный контроль уровня АД и высокий уровень 

органопротекции. 
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POSSIBILITIES OF CURRENT ANTIHYPERTENSIVE AND NEPHROPROTECTIVE 
THERAPY WITH VALSARTAN
O. Dralova
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University

Chronic kidney disease is an independent risk factor for cardiovascular events in 
hypertensive patients. Valsartan not only ensures adequate blood pressure control 
and high organ protection level, but also reduces cardiovascular risk.
Key words: chronic kidney disease, hypertension, nephroprotection, valsartan.

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) – одна из лиди-

рующих причин смертности в России и многих других 

странах мира. Роль холестерина в патогенезе ССЗ остается 

неизменной на протяжении многих десятилетий [8]. В круп-

ных клинических исследованиях доказано, что повышение 

уровня общего холестерина (ХС) и ХС липопротеидов низ-

кой плотности (ЛПНП) является одним из факторов риска 

развития ишемической болезни сердца (ИБС) [22]. В на-

стоящее время ингибиторы 3-гидрокси-3-метилглутарил-

коэнзим А-редуктазы (ГМГ-КоА-редуктазы), или статины, 

являются основным классом лекарственных средств (ЛС), 

используемых для лечения пациентов с гиперлипидемией и 

атеросклерозом. 

На фармацевтическом рынке представлено большое 

количество препаратов статинов (оригинальных и генери-

ков), расширяются показания к их использованию. Перед 

кардиологами и терапевтами встает вопрос о выборе ЛС и 

подборе его оптимальной дозы. С позиций доказательной 

медицины прямых свидетельств преимущества одного ста-

тина перед другим в снижении риска сердечно-сосудистых 

осложнений (ССО) не существует. Однако в результате при-

менения ряда препаратов удается снизить уровень ЛПНП 

лишь на 30–35%, в результате чего многие пациенты не до-

стигают целевых (в соответствии с рекомендациями) пока-

зателей [9, 15, 23]. 

Одним из самых эффективных статинов в отношении 

снижения ЛПНП является розувастатин – синтетический 

статин IV поколения. Это свойство препарата связано с при-

соединением метансульфониламидной группы к молекуле, 

что обусловливает улучшение взаимодействия с ГМГ-КоА-

редуктазой и более мощное дополнительное ингибирующее 

воздействие на фермент по сравнению с другими статинами 

[21]. Гидрофильность молекулы розувастатина делает ее бо-

лее селективной по отношению к гепатоцитам, чем к другим 
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