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Аннотация. Приблизительно 30-50% пациентов с сердечной недостаточностью 

страдают от почечной недостаточности (скорость клубочковой фильтрации (СКФ) 

<60 мл/мин/1,73 м2), и почечная недостаточность является одним из самых сильных пре-

дикторов смертности у пациентов с сердечной недостаточностью. В статье рассмот-

рена фармакотерапия сердечной недостаточности у пациентов с почечной недостаточ-

ностью. 

Был сделан вывод, что выживаемость пациентов с сердечной недостаточностью 

может увеличиться при применении ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента 

(АПФ), блокаторов рецепторов ангиотензина (БРА), альфа- и бета-блокаторов и спиро-

нолактона. Ингибиторы АПФ и альфа- и бета-блокаторы рекомендуют в качестве 

стандартной терапии пациентов с сердечной недостаточностью и дисфункцией левого 

желудочка.  

Доказательства поддерживают использование ингибиторов АПФ для улучшения вы-

живаемости у пациентов с умеренной почечной недостаточностью (СКФ от 30 до 

60 мл/мин/1,73 м2). Спиронолактон улучшает исходы у пациентов с выраженной сердеч-

ной недостаточностью, но наличие почечной недостаточности увеличивает риск гипер-

калиемии и ограничивает использование препарата у пациентов с тяжелой почечной не-

достаточностью. 
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Пациенты с сердечной недостаточно-

стью часто страдают сопутствующей хро-

нической болезнью почек (ХБП). ХБП и 

ХСН имеют схожие патогенетические ме-

ханизмы и общие органы-«мишени»; со-

существуя, оба патологических состояния 

ускоряют прогрессирование основных за-

болеваний и значительно отягощают их 

течение [3]. Исследования показывают, 

что примерно половина (49%) пациентов с 

сердечной недостаточностью страдают 

ХБП. Примерно 44% пациентов, находя-

щихся на диализе, страдают сердечной не-

достаточностью, и у половины из них 

снижена фракция выброса. Сопутствую-

щая ХБП выявляется у людей, страдаю-

щих диабетом, артериальной гипертензией 

или ишемической болезнью почек [2]. 

При лечении сердечной недостаточно-

сти такими важными лекарствами как ин-

гибиторы АПФ, БРА, спиронолактон и ди-

гоксин, повышается риск развития побоч-

ных эффектов у пациентов с почечной не-

достаточностью. В связи с этим, необхо-

димо понимание баланса между пользой и 

вредом при лечении сердечной недоста-

точности при наличии почечной недоста-

точности. 

Ингибиторы АПФ. Ингибиторы ангио-

тензинпревращающего фермента являются 

краеугольным камнем терапии сердечной 

недостаточности и улучшают выживае-

мость пациентов с сердечной недостаточ-

ностью и дисфункцией левого желудочка. 

Исследования показали эффективность 

ингибиторов АПФ у всех пациентов с си-

столической сердечной недостаточно-

стью [1, 5]. 

Несмотря на потенциальное улучшение 

выживаемости, следует с осторожностью 

применять ингибиторы АПФ у пациентов 

с тяжелой почечной недостаточностью, 



36 

- Медицинские науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 9-2 (72), 2022 

так как многие пациенты не переносят эти 

препараты из-за гиперкалиемии и дис-

функции почек. У пациентов с умеренной 

или тяжелой почечной недостаточностью 

следует начинать терапию низкими дозами 

ингибиторов АПФ (например, лизинопри-

ла от 2,5 до 5,0 мг) и увеличивать дозу по-

степенно при тщательном контроле функ-

ции почек и электролитов сыворотки кро-

ви. 

Меры по снижению частоты почечных 

осложнений включают начало терапии ин-

гибиторами АПФ, восполнение объема 

жидкости, использование низких доз и от-

каз от нестероидных противовоспалитель-

ных препаратов (НПВП). Повышенный 

уровень креатинина, который не возвра-

щается к норме во время наблюдения, мо-

жет указывать на реноваскулярное заболе-

вание, особенно у пожилых пациентов. 

У одной трети пациентов с наиболее 

тяжелой сердечной недостаточностью 

уровни креатинина существенно (>30%) 

повышаются независимо от исходной 

функции почек, однако только небольшой 

части пациентов требуется прекращение 

терапии, и у большинства пациентов уров-

ни креатинина возвращаются к исходному 

уровню даже без коррекции дозы. 

Использование НПВП и аспирина с ин-

гибиторами АПФ. Прием нестероидных 

противовоспалительных препаратов ухуд-

шает состояние у пациентов с сердечной 

недостаточностью, поскольку они проти-

водействуют полезным эффектам ингиби-

торов АПФ, ингибируя местную выработ-

ку простациклина. Пациенты со снижен-

ной почечной перфузией из-за гиповоле-

мии или почечной недостаточности осо-

бенно подвержены повышенному риску 

возникновения побочных эффектов при 

комбинированном применении ингибито-

ров АПФ и НПВП.  

Применение аспирина может также 

препятствовать выработке простациклина 

у пациентов с сердечной недостаточно-

стью, принимающих ингибиторы АПФ, и 

может препятствовать положительному 

эффекту этих препаратов. Хотя в несколь-

ких исследованиях было обнаружено от-

рицательное взаимодействие между аспи-

рином и ингибиторами АПФ у пациентов с 

сердечной недостаточностью, метаанализ 

четырех крупных плацебо-

контролируемых исследований показал, 

что ингибиторы АПФ улучшают выжива-

емость даже среди пациентов с сердечной 

недостаточностью, которые получали ас-

пирин. Пациенты с ишемической сердеч-

ной недостаточностью, которые не пере-

носят одновременно аспирин и ингибитор 

АПФ из-за почечной дисфункции, сталки-

ваются с трудной дилеммой. Если сниже-

ние дозы аспирина до 81 мг не улучшает 

переносимость ингибитора АПФ, реко-

мендуется заменить аспирин альтернатив-

ным антитромбоцитарным средством, та-

ким как клопидогрел. 

Альфа- и бета-адреноблокаторы. Кли-

нические испытания с использованием 

бисопролола, карведилола и метопролола 

показали, что применение данных препа-

ратов снижает смертность у пациентов с 

сердечной недостаточностью и дисфунк-

цией левого желудочка на 35%. У всех па-

циентов с сердечной недостаточностью 

нежелательные явления от альфа- и бета-

адреноблокаторов можно ограничить, 

начав терапию с минимально возможной 

дозы и постепенно увеличивая дозу каж-

дые 2 недели. Поскольку метопролол и 

карведилол преимущественно выводятся 

печенью, эти препараты могут быть более 

безопасными для пациентов с почечной 

недостаточностью, чем надолол и атено-

лол, которые хотя бы частично выводятся 

почками [4]. 

Спиронолактон. Необходимо избегать 

применение спиронолактона у пациентов с 

сердечной недостаточностью, у которых 

СКФ менее 30 мл/мин/1,73 м2, и использо-

вать его с осторожностью у пациентов с 

СКФ от 30 до 60 мл/мин/1,73 м2 в дозе не 

выше 25 мг/сут. Спиронолактон следует 

отменить у пациентов с сердечной недо-

статочностью и почечной недостаточно-

стью, у которых есть интеркуррентные за-

болевания (такие как диарея), поскольку 

обезвоживание предрасполагает к гипер-

калиемии. 

Гидралазин и нитраты. Исследования 

применения сосудорасширяющих средств 

при сердечной недостаточности показы-

вают, что комбинация гидралазина и нит-
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рата дает преимущество в выживаемости 

по сравнению с пациентами, принимаю-

щими празозин. Поскольку гидралазин и 

нитраты требуют частого приема, этот ре-

жим лечения наиболее эффективен у паци-

ентов с сердечной недостаточностью, ко-

торые не переносят ингибиторы АПФ или 

БРА. 

Дигоксин. Наперстянка является ста-

рейшим средством лечения сердечной не-

достаточности, а дигоксин остается одним 

из наиболее часто назначаемых препаратов 

для лечения сердечной недостаточности. 

Поскольку клиренс дигоксина линейно за-

висит от СКФ, дисфункция почек может 

влиять на безопасность применения дигок-

сина. Для безопасного применения у паци-

ентов с сердечной и почечной недостаточ-

ностью терапию дигоксином следует 

начинать без нагрузочной дозы и поддер-

живать в низкой дозе (0,125 мг), возможно, 

через день. 

Необходимы дальнейшие исследования 

существующих и будущих лекарств у па-

циентов с сердечной и почечной недоста-

точностью, чтобы улучшить доказатель-

ную базу для лечения этой уязвимой груп-

пы населения. 
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Abstract. Approximately 30-50% of patients with heart failure suffer from kidney failure 

(glomerular filtration rate (GFR) <60 ml/min/1.73 m22), and kidney failure is one of the strong-

est predictors of mortality in patients with heart failure. The article considers the pharmacother-

apy of heart failure in patients with renal failure. 

It was concluded that the survival of patients with heart failure may increase with the use of 

angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors, angiotensin receptor blockers (ARBs), alpha- 

and beta-blockers, and spironolactone. ACE inhibitors and alpha and beta blockers are recom-

mended as standard therapy for patients with heart failure and left ventricular dysfunction. 

Evidence supports the use of ACE inhibitors to improve survival in patients with moderate re-

nal impairment (GFR 30 to 60 mL/min/1.73 m2). Spironolactone improves outcomes in patients 

with severe heart failure, but the presence of renal insufficiency increases the risk of hyperkale-

mia and limits the use of the drug in patients with severe renal insufficiency. 

Keywords: pharmacotherapy, heart failure, renal failure, ACE inhibitors, ARBs, spironolac-

tone, digoxin. 

  




