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Аннотация. Долзарблиги. Сўнгги йилларда олиб борилган замонавий клиник текширувлар шуни 

кўрсатдики, артериал гипертония ва буйракларнинг сурункали касалликларининг авж олиб бориши буйрак ичи 

гемодинамиксининг бузилишини прогнозлайди. Аммо, касалликнинг босқичи ва оғирлигини инобатга олган ҳолда 

буйрак гемодинамикасига бузилиши шунингдек, aртериал гипертензия билан ассоцияланган ва унинг 

етишмовчилигини тўлиқ ўрганилмаганлиги ҳисобига бу тўғрисида аниқ тасаввурлар йўқ. Олиб борилган 

тадқиқот иши максади артериал гипертензия билан сурункали буйрак касаллигининг турли босқичларида буйрак 

гемодинамикаси ўзгаришларининг ўзига хослигини аниқлашга каратилган булиб, тадқиқотга АКТТМ да 

даволанган 62 нафар бемор жалб қилинди. Натижалар тахлили шуни кшрсатдики сурункали гломерулонефрит ва 

сурункали пиелонефритнинг артериал гипертензия ва буйрак ичи гемодинамикасининг бузилиш маркёрлари 

сурункали буйрак касалликларининг биринчи босқичидаёқ намоён бўлади. 

Калит сўзлар: артериал гипертензия, сурункали буйрак касалликлари, ренал гемодинамика 
 

Abstract. Relevance. Recent clinical studies years, confirmed the predictive value of intra renal hemodynamics in 

the progression of arterial hypertension (AH) and chronic kidney disease (CKD). But still, there is still no clear under-

standing of the issues related to the features of renal hemodynamic disorders, taking into account the severity and staging 

of the course of CKD, including those associated with hypertension due to their insufficient knowledge. The purpose of this 

study was to identify the features of vasorenal hemodynamics in patients with arterial hypertension with various forms of 

chronic kidney disease. The materials of the study were 62 patients aged 38 to 64 years, who were on inpatient and outpa-

tient treatment, of which 51 patients had a diagnosis of hypertension and CKD stages 1-3. Conclusions. In 51 patients with 

CGP and chronic pyelonephritis associated with hypertension at the first, second and 3a stages of CKD, the velocity indi-

ces of renal blood flow (Vmax, Vmin), as well as the indices of peripheral resistance (RI, PI) at the main, segmental and 

interlobar levels did not differ from each other and reflected only the severity of intrarenal blood flow disorders.  

Key words: arterial hypertension, chronic kidney disease, intrarenal hemodynamics 
 

Актуальность. Хроническая болезнь почек 

(ХБП) становится все более распространенным 

заболеванием во всем мире и тесно связана с сер-

дечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). ХБП 

включая терминальную стадию почечной недо-

статочности (ХПН), является проблемой обще-

ственного здравоохранения во всем мире и связа-

на с высокими показателями заболеваемости и 

смертности. Кроме того, сердечно-сосудистые 

заболевания являются основной причиной смерт-

ности этих пациентов. Как традиционные, так и 

нетрадиционные факторы риска, связанные с 

ХБП, могут привести к ремоделированию мио-

карда и кровеносных сосудов, что приводит к 

кардиомиопатии, атеросклерозу и ригидности ар-

терий. Впоследствии это может привести к ише-

мической болезни сердца, сердечной недостаточ-

ности, смерти от сердечно-сосудистых заболева-

ний, быстрому прогрессированию почек и про-

грессированию до терминальной стадии заболе-

ваний почек. Выявление этих факторов риска, 

позволяющих профилактические и интервенци-

онные стратегии важны для ведения пациентов с 

ХБП [5,8]. Гипертония является одновременно 
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причиной и следствием ХБП и поражает подав-

ляющее большинство пациентов с ХБП. Контроль 

гипертонии важен для пациентов с ХБП, так как 

это приводит к замедлению прогрессирования 

заболевания, а также к снижению риска сердечно-

сосудистых заболеваний. [3,6,7]. 

Вместе с тем, поиски усовершенствование 

диагностических методик обследования пациен-

тов, способствующих выявлению заболеваний 

еще на ранних стадиях, остается актуальным.  

Поскольку сердечная дисфункция связана с 

плохим прогнозом у пациентов с почечной недо-

статочностью и наоборот, все большее количество 

исследований сосредоточено на патофизиологи-

ческой связи между слабое сердце и почки. Кар-

диоренальный синдром определяется как заболе-

вание сердца и почек, при котором дисфункция 

одного органа может вызвать дисфункцию друго-

го [3]. 

Rocho et al. предложила новую классифика-

цию кардиоренального синдрома с пятью подти-

пами, отражающими первичную и вторичную па-

тофизиологию, продолжительность заболевания и 

одновременную нарушение функции сердца и по-

чек, вторичное по отношению к системному забо-

леванию [1,4,10]. Такое раннее выявление нару-

шений ренального кровотока является важной 

задачей для предотвращения прогрессирования 

хронического процесса или минимизации его вы-

раженности путем медикаментозной коррекции 

[2,9]. 

Цель исследования. Выявить факторы 

кардиоренальные изменение у больных с артери-

альной гипертензией при хронической болезни 

почек.  

Материалы и методы исследования. Ра-

бота выполнена на кафедре Факультетской и гос-

питальной терапии Бухарского медицинского ин-

ститута, на базе БОММЦ В исследование вошли 

62 пациентов в возрасте от 38 до 64 лет, находив-

шихся на стационарном и амбулаторном лечении, 

из них 51 пациента имели диагноз АГ и ХБП 1-3 а 

стадии. 

В исследование включались пациенты с 

ХБП С1-3а на фоне хронического гломерулоне-

фрита и хронического пиелонефрита, ассоцииро-

ванные с артериальной гипертензией 1степени. 

Изучение почечного кровотока проводилось 

у 62 обследуемых, из них: Больных хроническим 

гломерулонефритом и артериальной гипертензией 

1 степени было 32 пациентов (20 мужчин и 12 

женщин), средний возраст в группе 47±1,8 лет; 

продолжительность заболевания 10,6± 1 год; из 

них ХБП 1стадии - 13пациента, средние значения 

систолического артериального давления (САД) 

133,89±1,44мм.рт.ст., уровень диастолического 

артериального давления (ДАД) 

83,67±1,66мм.рт.ст.; ХБП 2 стадии – 14 пациен-

тов, уровень САД 134,17±1,40 мм.рт.ст, уровень 

ДАД 84,9 ±1,21мм.рт.ст; 3а стадии – 5 пациентов, 

уровень САД 137,14±1,7мм.рт.ст, уровень ДАД 

85,1±1,2мм.рт.ст.  

Больных хроническим пиелонефритом и ар-

териальной гипертензией 1 степени 19 человек 

(10 мужчин и 9 женщин), средний возраст в груп-

пе 38,2±1,8лет; продолжительность заболевания 

11±0,8лет. ХБП 1 стадии имели 8 пациентов, уро-

вень САД 130,8±1,8 мм.рт.ст., уровень ДАД 

82,7±1,7 мм.рт.ст.; ХБП 2 стадии ХБП- 9 пациен-

тов, уровень САД 131,8±1,6мм.рт.ст., уровень 

ДАД 84,2±0,9 мм.рт.ст; ХБП 3а стадии-2 пациен-

тов, уровень САД в группе 134±4,8 мм.рт.ст, уро-

вень ДАД 87±3,0мм.рт.ст.  

Контрольная группа была представлена 11 

практически здоровыми людьми, средний возраст 

в группе 39,3±1,0год. 

Все пациенты, отобранные для исследова-

ния, были протестированы на такие параметры, 

как общий анализ крови, гемоглобин, эритроци-

ты, лейкоциты, уровни ЭКГ по результатам лабо-

раторных диагностических тестов и такие тесты, 

как микроскопия осадка мочи по результатам об-

щего анализа мочи, а также тест Нечипоренко для 

определения суточной потери белка иммунотур-

бидиметрический анализ С-реактивного белка, 

определение сывороточного креатинина, показа-

телей фильтрационной функции почек, анализ 

липидных спектров в плазме крови, определение 

общего холестерина, триглицеридов (ТГ), ЛПВП, 

ЛПНП. 

Ультразвуковое исследование почек (УЗИ) 

выполнено всем пациентам; Почечный кровоток 

оценивался с помощью цветного допплеровского 

изображения, которое включало цветную карто-

грамму потока и спектральный анализ (для пол-

ного просмотра основных артериальных струк-

тур). Измерения проводились на большой почеч-

ной артерии, сегментарной, междолевой (междо-

левой) артериях. 

Результаты исследования: Сравнитель-

ный анализ состояния почечного кровотока на 

фоне хронического гломерулонефрита и хрониче-

ского пиелонефрита у пациентов с ХБП 1-3 а ста-

дии, ассоциированной с артериальной гипертен-

зией, приводит к базальным почечным артериям, 

начиная со 2 стадии СБК, по параметрам посте-

пенной скорости (Vmax и Vmin). было обнаруже-

но уменьшение. Эти изменения были недостовер-

ными, как и увеличение индексов периферическо-

го сопротивления (RI и PI) и достоверное измене-

ние PI на 2 и 3 стадиях ХБП. 

У пациентов с хроническим заболеванием 

почек на фоне пиелонефрита, ассоциированного с 

артериальной гипертензией и гломерулонефри-

том, различий в параметрах кровотока не отмече-

но. У пациентов с хроническим гепатитом и пие-
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лонефритом, ассоциированным с артериальной 

гипертензией, сегментарный уровень почечных 

сосудов имел более выраженные изменения, чем 

исходный уровень. 

У пациентов с ХБП1 на фоне гипертензив-

но-ассоциированного гломерулонефрита и хрони-

ческого пиелонефрита максимальная скорость 

кровотока в почке была снижена (44 ± 0,99 см / 

сек), индекс резистентности (0,6 ± 0,01) выросла. 

Значения индекса пульсации достоверно отлича-

ются от таковых в контрольной группе в обеих 

группах пациентов. На второй и третьей стадиях 

ХБП показатели скорости кровотока продолжали 

снижаться и значительно отличались от контроля 

(Vmax 43 ± 1,3 см / с, -> 41 ± 1,2 см / с, Vmin 16,9 

± 1 см. / сек -> 14 ± 1,3 см / сек для пациентов с 

АГ и ХГН; Vmax 42,9 ± 1,2 см / сек -> 42 ± 0,9 см 

/ сек, Vmin 17 ± 1 см / сек. сек -> 15 ± 1,3 см / сек 

для пациентов с АГ и пиелонефритом). R1 ХБП в 

обеих группах был значительно выше по сравне-

нию с 1 стадией и введением. 

На междолевом (интерлобарном) уровне 

кровотока изменения оказались наиболее значи-

мые, что подтверждается мнениями различных 

авторов (Н.Д. Татаркина, Н.В.Коваль,2008г., 

Г.И.Сивоус и соавт. 2003г., И.О. Белоглазова и 

соавт., 2015г.). Так, у больных ХГН и пиелоне-

фритом, ассоциированными с АГ, при ХБП 1ст. 

средние значения максимальный почечный кро-

воток достигали 33,9±0,9 см/сек и 34±0,7 см/сек, 

соответственно, а также RI 0,67±0,008; 

0,67±0,006, соответственно, достоверно отлича-

лись от значений в контрольной группе, хотя и не 

выходили за пределы нормы. Минимальный по-

чечный кровоток была снижена в обеих группах 

(13±0,6 см/сек; 12,6±0,6см/сек), а индекс Р1имел 

достоверно высокие значения (1,31 и 1,27).  

На 2 стадии ХБП значения максимальный 

почечный кровоток и минимальный почечный 

кровоток больных ХГН и пиелонефритом, ассо-

циированными с АГ, также имели пониженные 

значения и достоверно отличались от группы кон-

троля (Максимальный почечный кровоток 

25,6±1см/сек; 25,39±1,2cм/сек, Минимальный по-

чечный кровоток 10,1±0,6см/сек и 8,65±0,4см/сек, 

соответственно), свидетельствуя об усилении 

нарушения внутри почечного кровотока при сни-

жении функции почек. Индексы PI и RI сохраняли 

свои достоверно высокие значения, отражая по-

вышенное периферическое сопротивление.  

На 3 стадии ХБП междолевой уровень по-

чечных сосудов характеризовался ещё более низ-

кими значениями скоростей кровотока в систолу 

и диастолу, которые достоверно отличались от 

предыдущих стадий ХБП в обеих группах паци-

ентов, а индексы периферического сопротивления 

превышали нормативные значения.  

Существующие руководящие принципы не 

предлагают единого мнения относительно целе-

вых значений оптимального артериального дав-

ления (АД). Поэтому понимание доказательств, 

использованных для создания этих рекомендаций, 

имеет жизненно важное значение при рассмотре-

нии того, как лучше всего вести отдельных паци-

ентов. Немедикаментозные вмешательства полез-

ны для снижения АД при ХБП, но редко бывают 

достаточными для адекватного контроля АД. Па-

циентам с ХБП и гипертензией часто требуется 

комбинация гипотензивных препаратов для до-

стижения целевого АД. Некоторые фармакологи-

ческие методы лечения обеспечивают дополни-

тельное ренопротекторное и / или кардиозащит-

ное действие, не зависящее от АД, и это необхо-

димо учитывать при назначении терапии. 

Выводы: У 51 пациента с хроническим 

гломерулонефритом и хроническим пиелонефри-

том, ассоциированным с артериальной гипертен-

зией на первой, второй и 3а стадиях ХБК, основ-

ными были показатели скорости почечного кро-

вотока (Vmax, Vmin), а также показатели перифе-

рического сопротивления (RI, PI) в сегментарном 

и междолевом сегментах изменений не выявлено, 

выявлена лишь выраженность нарушений внутри 

почечного кровотока.  

С развитием ХБК величина показателей 

скорости кровотока (Vmax, Vmin) уменьшается, а 

количество индексов периферического сопротив-

ления (RI и PI) увеличивается. В меж долевой ча-

сти почечного кровотока наблюдались наиболее 

выраженные изменения: увеличение индекса 

пульсации PI выше нормы и снижение Vmin ниже 

нормы при ХБП 1 стадии, уменьшение V max ни-

же нормы и увеличение RI при ХБП 2 стадии 

определен как выше.  

Важно отметить, что персонализированный 

и основанный на фактических данных план лече-

ния остается ключом к достижению целевых по-

казателей АД, снижению риска ССЗ и замедле-

нию прогрессирования ХБП. 
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ОЦЕНКА ВАЗОРЕНАЛЬНОЙ 

ГЕМОДИНАМИКИ У БОЛЬНЫХ С 

ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК В 

АССОЦИАЦИИ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
 

Мухамеджанова М. Х., Сафарова Г. А. 
 

Аннотация. Актуальность. Клинические 

исследования, проведенные последние годы, под-

твердили прогностическую ценность нарушений 

внутри почечной гемодинамики в прогрессирова-

нии артериальной гипертонии (АГ) и хронической 

болезни почек (ХБП). Но всё же, до сих пор нет 

четкого представления о вопросах, касающихся 

особенностей нарушения ренальной гемодинами-

ки с учетом тяжести и стадийности течения ХБП, 

в том числе и ассоциированной с АГ в виду их 

недостаточной изученности. Цель данного иссле-

дования явилось выявить особенности вазоре-

нальной гемодинамики у больных с артериальной 

гипертензией при различных формах хронической 

болезни почек. Материалы исследования были 62 

пациенты в возрасте от 38 до 64 лет, находивших-

ся на стационарном и амбулаторном лечении, из 

них 51 пациента имели диагноз АГ и ХБП 1-3 а 

стадии. Выводы. У 51 больных ХГП и хрониче-

ским пиелонефритом, ассоциированных с АГ на 

первой, второй и 3а стадии ХБП скоростные по-

казатели почечного кровотока (Vmax, Vmin),а 

также индексы периферического сопротивления 

(RI, PI) на магистральном, сегментарном и меж-

долевом уровнях не различались между собой и 

отражали только выраженность нарушений внут-

рипочечного кровотока. 

Ключевые слова: артериальная гипертен-

зия, хроническая болезнь почек, почечная гемо-

динамика. 

 


