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Микроальбуминурия развивается вследствие прогрессирующих, субклинических, структур-
ных и функциональных изменений почек и является чувствительным маркером начальной ста-
дии болезни почек. Микроальбуминурия обычно определяется как суточная экскреция альбу-
мина от 30-300мг. Всемирная Oрганизация Здравоохранения отметила микроальбуминурию, 
как компонент метаболического синдрома, последнее является показателем, что микроальбу-
минурия - это предиктор кардиоваскулярной смертности. Микроальбуминурия присутствует 
у 30-40 % пациентов с гипертензией и диабетом, с большей встречаемостью при сочетании 
диабета с другими заболеваниями, включая гипертензию и микро и/или макроваскулярные ос-
ложнения. Вдобавок к связи с гипертензией и диабетом, микроальбуминурия ассоциируется с 
рядом изменяемых кардиоваскулярных факторов риска и маркеров сердечно-сосудистых забо-
леваний. Наличие взаимовлияющих кардиальных и почечных факторов риска, включая повы-
шенный вес/ожирение, гипертензию, инсулинорезистентность/ гиперинсулинемию, метаболи-
ческую дислипидемию, микроальбуминурию и/или нарушенную функцию почек, представляет 
кардиоренальный метаболический синдром. 

Кардиоренальный синдром сравнительно новый термин, введеный для описания острых и 
хронических сочетанных поражений сердца и почек. Наличие микроальбуминурии является 
предиктором почечного и кардиоваскулярного риска у больных с сахарным диабетом 2 типа и 
гипертензией и, как следствие этого, развитие кардиоренального синдрома. Американская 
Ассцоциация Диабета рекомендует у больных с сахарным диабетом 2 типа определять альбу-
минурию как в начале диагностики диабета, так и в последующем. При микроальбуминурии 
или явной протеинурии предпочтительно лечение ингибиторами ангиотензин-превращающего 
фермента и блокаторами ангиотензиновых рецепторов. Врачи должны определять экскрецию 
альбумина с мочой у больных сахарным диабетом 2 типа и гипертензией и быть последова-
тельными в лечении этого изменяемого фактора риска, так же, как и в случае контроля арте-
риального давления, холестерина и сахара в крови.
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лярными (КВ) патологиями при развитой стадии 
болезни сердца и почек хорошо охарактеризо-
вана, в то время как на ранних стадиях заболева-
ния, эта взаимосвязь определена недостаточно 
[Montalescot G., Collet J., 2005]. Вдобавок к тому, 
что МА является ранним признаком поражения 
почек, она представляется также и маркером вос-
паления. Повышенный уровень биомаркеров низ-
кой степени воспаления (высоко-чувствительный 
C-реактивный протеин, интерлейкин-6, фибрино-
ген и эндотелиальная дисфункция, фактор Вилле-
бранда, молекула адгезии сосудистых клеток, 
межклеточная молекула адгезии, растворимый Е 
селектин) является предвестником развития не-
фропатии у больных с МА и с сахарным диабетом 
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Микроальбуминурия (МА) развивается вслед-
ствие прогрессирующих, субклинических, струк-
турных и функциональных изменений почек и 
является чувствительным маркером начальной 
стадии болезни почек [Mogensen C., 1995, Newman 
D. et al., 2005]. МА обычно определяется как су-
точная экскреция альбумина от 30-300мг (20-200 
мкг/мин) [Karalliedde J., Viberti G., 2004].

Ассоциация между почечной и кардиоваску-
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(СД) 2 типа в течение двух лет наблюдения 
[Kalaitzidis R., Bakris G., 2009]. И наоборот, сыво-
роточный уровень трансформирующего фактора 
роста-β и конечных продуктов гликатиона не яв-
ляются предвестниками прогрессирования не-
фропатии [Persson F. et al., 2008].

Из вышеприведенных данных становится по-
нятным, что МА ассоциируется с воспалением. 
Этой взаимосвязью можно объяснить устоявшу-
юся ассоциацию между МА и КВ заболеваниями. 
МА часто выявляется у больных с эссенциальной 
гипертензией или нарушением толерантности к 
глюкозе. Недавние исследования предполагают, 
что она может быть вовлечена в процесс раннего 
повреждения сосудов и, следовательно, быть ис-
пользована для предсказания начала и прогресси-
рования КВ заболевания [Mogensen C., 1995].

В 1999 году Всемирная Oрганизация Здравоох-
ранения (ВОЗ) отметила МА, как компонент мета-
болического синдрома, последнее является показа-
телем того, что МА-это предиктор КВ смертности 
[Alberti K., 1998; World Health Organization, 2002]. 
Определение ВОЗ метаболического синдрома про-
блематично, поскольку МА часто выявляется у 
больных с диабетом и является маркером больше 
диабетической, чем выраженной нефропатии 
[Shaw D. et al., 2005]. Несмотря на это, МА явля-
ется чувствительным и ранним предиктором КВ 
риска у больных с эссенциальной гипертонией не-
зависимо от их диабетического статуса или нали-
чия у них почечного заболевания [Jensen J. et al., 
2000, Pedrinelli R. et al., 2002]. Даже очень низкий 
уровень МА строго коррелирует с КВ риском 
[Gerstein H. et al., 2001, Wachtell K. et al., 2003, 
Klausen K. et al., 2004, Schmieder R. et al., 2007].

“Сердечное исследование-3” в Копенгагене 
определило уровень МА, ассоциируемый с повы-
шенным риском ишемической болезни сердца и 
смерти у 2762 обследуемых. Как выявлено в этом 
исследовании скорость экскреции альбумина более 
4,8 мкг/мин ассоциируется с повышенным риском 
КВ заболеваний и/или сердечно-сосудистой смерт-
ности независимо от влияния диабета, уровня кре-
атинина, гипертензии [Klausen K. et al., 2004] и ли-
пидов [Sowers J. et al., 2011]. В ряде исследований 
также отмечено, что небольшое повышение МА 
является показателем ухудшения течения КВ забо-
леваний, включая эндотелиальную дисфункцию и 
ускоренный атеросклероз, что ассоциируется со 
значительным повышением риска повреждения 
органов – мишеней, больших КВ осложнений и 
смерти [Gerstein H. et al., 2001; Wachtell K. et al., 
2003]. Клинические данные также показывают, что 

лечение, направленное на понижение суточной 
экскреции альбумина с течением времени пони-
жает КВ риск [Ibsen H. et al., 2005].

Гипертензия превалирует и является важным 
фактором риска КВ заболеваний [Lewington S. et 
al., 2002; Kearney P. et al., 2005]. Для сравнения 
МА присутствует у 30-40 % пациентов с гипер-
тензией и коррелирует как с тяжестью, так и с 
продолжительностью гипертензии [Volpe M. et al., 
2003; Bramlage P. et al., 2007]. В 1750 центрах 
было организовано интернациональное, 
“i-SEARCH” исследование для выявления прева-
лирования МА у 22000 гипертензивных больных 
с или без КВ заболеваний. Предварительные ре-
зультаты этого исследования указывают на прева-
лирование МА у гипертензивных больных с рас-
пространением в разных странах от 53 % до 71%, 
с более высоким уровнем у больных с неконтро-
лируемой гипертензией [Böhm M. et al. 2007]. 

МА выявляется у больных с диабетом с той же 
частотой, что и у пациентов с гипертензией. В 
перекрестном исследовании МА выявлялась при-
близительно у 35 % больных с диабетом, с боль-
шей встречаемостью при сочетании диабета с 
другими заболеваниями, включая гипертензию и 
микро и/или макроваскулярные осложнения 
[Bramlage P. et al., 2007]. Вдобавок к связи с ги-
пертензией и диабетом, МА сама по себе ассоци-
ируется с рядом изменяемых КВ факторов риска и 
маркеров сердечно-сосудистых заболеваний, что 
включает: ожирение [Valensi P. et al., 1996], куре-
ние [Cirillo M. et al., 1998], синдром резистентно-
сти к инсулину [Mykkanen L. et al., 1998], гипер-
трофию левого желудочка (ГЛЖ) [Wachtell K. et 
al., 2002], дисфункцию левого желудочка (ЛЖ) 
[Liu J. et al., 2003], повышенный уровень 
С-реактивного белка [Barzilay J. et al., 2004].

В контролируемом исследовании, включаю-
щем 207 пациентов с ожирением без диабета или 
заболевания почек, экскреция альбумина с мочой 
была значительно выше у больных с ожирением, 
чем в контрольной группе обследуемых без ожи-
рения. В целом, у 12,1 % пациентов с ожирением 
отмечается высокий уровень экскреции альбу-
мина с мочой (свыше 30 мг/24 ч), что доходит до 
19,2 % случаев при сочетании ожирения с гипер-
тензией. В разных исследованиях у больных с ги-
пертензией и ожирением выявлено превалирова-
ние почечной недостаточности [Gomez P. et al., 
2006; Griffin K. et al., 2008].

С этой точки зрения взаимосвязь между индек-
сом массы тела и терминальной стадией болезни 
почек была обследована в японской популяции, 
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включающей 100,000 обследуемых, в течение 17 
лет [Iseki K. et al., 2004]. Действительно, встречае-
мость терминальной стадии болезни почек значи-
тельно повышается с повышением индекса массы 
тела при учете возраста, систолического давления 
и протеинурии. Взаимосвязь между ожирением и 
другими факторами, способствующими развитию 
почечных заболеваний, была частично разъяснена 
в ряде других наблюдений, где одним из возмож-
ных механизмов, по которым ожирение способ-
ствует развитию хронической болезни почек, явля-
ется связь с патологической гиперфильтрацией 
[Tran H., 2006; Tomaszewski M. et al., 2007; Levey A. 
et al., 2010; Wuerzner G. et al., 2010].

Ряд исследований показывает ассоциацию 
между МА и риском развития КВ событий. В 10 
летнем проспективном исследовании 204 боль-
ных с гипертензией без предшествующих КВ ос-
ложнений, диабета, почечных и урологических 
болезней была отмечена роль МА как предиктора 
ишемической болезни сердца [Jensen J. et al., 2000]. 
Было проведено исследование для определения 
связи МА с электрокардиографически выявляемой 
ГЛЖ независимо от установленных кардиальных 
факторов риска развития ГЛЖ [Wachtell K. et al., 
2002] с использованием данных 8029 больных, 
вовлеченных в исследование [Dahlof B. et al., 
1997]. У больных отмечалась гипертония, ГЛЖ и 
отсутствие явной почечной недостаточности. Ряд 
анализов показали ассоциацию ГЛЖ с 1,6 раз 
большим превалированием МА. Это взаимоотно-
шение не зависело от возраста, систолического и 
диастолического артериального давления, диа-
бета, пола, расы, уровня креатинина, фактора ку-
рения и, следовательно, как отмечают авторы, по-
вреждение сердца и альбуминурия выявляются 
параллельно [Wachtell K. et al., 2002]. Эти данные 
подтверждаются результатами эхокардиографи-
ческого субисследования 960 пациентов с ГЛЖ и 
гипертензией, где показано, что МА является мар-
кером КВ риска у больных с или без КВ заболева-
ний или диабета и значение отношения альбумина 
мочи к креатинину является важным предиктором 
КВ смертности, независимо от массы ЛЖ.

Американская Ассоциация Диабета опублико-
вала протоколы скрининга МА как часть стан-
дартного ведения больных с СД [Mathiesen E. et 
al., 1999]. Отсюда становится понятным, что аль-
буминурия ни только должна определяться у всех 
больных с СД 2 типа и гипертензией, но должны 
быть предприняты шаги для подавления альбуми-
нурии с целью предотвращения почечных и КВ 
осложнений.

Итак, наличие взаимовлияющих кардиальных 
и почечных факторов риска, включая повышен-
ный вес/ожирение, гипертензию, инсулинорези-
стентность/гиперинсулинемию, метаболическую 
дислипидемию, МА и/или нарушенную функцию 
почек, представляет кардиоренальный метаболи-
ческий синдром [Sowers J., 2007]. Кардиореналь-
ный синдром (КРС) сравнительно новый термин, 
введеный для описания острых и хронических со-
четанных поражений сердца и почек, известных 
достаточно давно. Поскольку сердце и почки 
тесно взаимосвязаны, первичное поражение од-
ного из этих двух органов, часто приводит к вто-
ричной дисфункции или повреждению другого. 
Такое взаимовлияние представляет патофизиоло-
гическую основу клинического понятия, называе-
мого КРС [Ronco C. et al., 2009].

Наличие МА является мощным предиктором 
почечного и КВ риска у больных с СД 2 типа и ги-
пертензией и, как следствие этого, развитию КРС. 
Более того, ряд исследований показали, что пони-
жение уровня альбуминурии уменьшает риск по-
бочных ренальных и КВ осложнений. Патофизио-
логия выше отмеченных изменений недостаточно 
определена, однако, гипотетически они могут быть 
связаны с эндотелиальной дисфункцией, воспале-
нием и, возможно, нарушением ренин-ангиотен-
зин-альдостероновой системы. Следовательно, 
альбуминурия является важным фактором риска и 
должна быть определена у больных СД 2 типа, как 
в начале диагностики диабета, так и в последую-
щем [American Diabetes Association, 2005]. 

У больных с МА или при явной протеинурии 
предпочтительно лечение ингибиторами ангио-
тензин-преврашающего фермента (АПФ) и блока-
торами ангиотензиновых рецепторов (БАР). Уро-
вень альбуминурии должен определяться в тече-
ние лечения, а дозы ингибиторов АПФ и БАР 
должны титроваться для максимализации поло-
жительного влияния на альбуминурию. Воз-
можно, что сочетание ингибиторов АПФ и БАР 
может представлять дополнительное благотвор-
ное воздействие, чем применение этих же препа-
ратов в отдельности [Jacobsen P. et al., 2003]. Вдо-
бавок к ингибиторам АПФ и БАР адекватный кон-
троль артериального давления является важным 
компонентом лечения.

При повышении артериального давления после 
лечения максимальными дозами ингибиторов 
АПФ и/или БАР, дополнительные антигипертен-
зивные препараты должны быть добавлены для 
поддержания артериального давления в пределах 
125/75 мм рт.ст. Наконец, вдобавок к вышепри-



32

 Новый аРмяНский медициНский ЖуРНал, том 8 (2014), № 1, с.

32

 29-34миНАсяН А.м., гАрегиНяН Н.А.

веденной терапии, применение статинов, ингиби-
торов ренина может обеспечить дополнительное 
уменьшение альбуминурии и должно активно из-
учаться [Epstein M., 2006]. 

Обобщая, можно отметить, что альбуминурия 
ассоциируется с неблагоприятными почечными и 
КВ осложнениями, и уменьшение альбуминурии 
АПФ терапией и БАР, гипотензивными и/или дру-

гими препаратами может привести к улучшению 
клинического исхода и предотвратить развитие 
КРС. Следовательно, врачи должны определять 
экскрецию альбумина с мочой у больных с СД 2 
типа и гипертензией и быть последовательными в 
лечении этого изменяемого фактора риска, так же, 
как и в случае контроля артериального давления, 
холестерина и сахара в крови.
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