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ҤЙЛЕСІМДІ ТІЛ ТАБУЛАР АУРУДЫҢ МЕТАБОЛИЯЛЫҚ АҚТАУЫНА ӚКПЕНІҢ СОЗЫЛМАЛЫ ОБСТРУКТИВТІ  

АУРУЫМЕН АРА ШАРТТАР ЕМХАНАНЫҢ 
 

Тҥйін:Мақалада ҥйлесімді тіл табу аурудың метаболиѐлық ақтауына ӛкпенің созылмалы обструктивті ауруымен ара шарттар емхананың 
мен қолданыс милдроната кешенді медикаменттің  қалпына келтір шипасында бас 140 егде емделушілердің баѐнда. Клиникалық зерттеу 
жалпыға бірдей қабылданған әдістері, спирометриѐ, электрокардиографиѐ, эхокардиографиѐ және тест 6-ти минуттың жҥрісінің дейін 
және кейін шипаның пайдалан. Бас негіз клиникалық симптоматиканың және зерттеу арнаулы әдісінің серпінділікінің регрессінің жиынтық 
сарапшылығының тағайынды кешенді медикаменттің терапиѐсының биік тиімділігі милдроната қосуымен болды. 
Тҥйінді сӛздер: ӛкпенің созылмалы обструктивті ауруы, метаболиѐлық ақтау, милдронат, емхана. 
 

 
 

 I.N. MYSHKINA, G.ABDUKARIMOVA, R. ABITOVA ,  S. AGIBALOV , G. ISLAMOVA, I.SHIRULLAEV 
OPTIMUM APPROACHES TO METABOLIC REHABILITATION OF PATIENTS BY THE CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY  

DISEASE IN THE CONDITIONS OF POLICLINIC 
   
Resume: In article optimum approach to metabolic rehabilitation of patients by a chronic obstructive pulmonary disease in the conditions of 
policlinic with application mildronate in complex medicament us recovery treatment at 140 elderly patients is stated. The standard methods of 
clinical inspection, spirometry, electrocardiography, echocardiography and the test with 6 minute walking before treatment are used. On the basis 
of a cumulative assessment of regress of clinical symptomatology and dynamics of special methods of inspection high efficiency of complex 
medicament us therapy with inclusion mildronate was established. 
Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, metabolic rehabilitation,mildronate, policlinic.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ У БОЛЬНЫХ С НЕФРОГЕННОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 
 

Хронический пиелонефрит с артериальной гипертонией в настоящее время остается серьезной медико-социальной проблемой 
клинической медицины, в связи с высокой степенью инвалидизации и смертности этих больных. В свете сегодняшних успехов 
современной медицинской науки раскрыты механизмы прогрессирования хронических заболеваний почек  и выделены 2 основных звена 
это: иммунный и неиммунный. В последнее время пристальное внимание клиницистов уделяется именно неиммунным механизмам, 
таким как артериальная гипертония и внутрипочечные гемодинамические нарушения. 
В исследованиях российских авторов (Л.О. Глазун и В.В. Митькова 2003г.) проводилась ультразвуковая допплерография (УЗДГ) у больных 
в разные стадии хронической почечной недостаточности (ХПН), с оценкой почечного кровотока на уровне основных, междолевых, 
дуговых и междольковых артерий. Корреляция с клинико-лабораторными и морфологическими данными указывает на наибольшую 
значимость в оценке прогрессирования ХПН показателей средней скорости кровотока на уровне паренхимы почек и индекса 
резистентности. Аналогичные исследования проводились японскими учеными у больных с  тубулоинтерстициальным нефритом (Ikee 
R. et al. 2005). 
Ключевые слова: ультразвуковое исследование, хронический пиелонефрит, ультразвуковая допплерография, хроническая почечная 
недостаточность. 
 
Цель работы: изучение внутрипочечной гемодинамики 
методом УЗДГ у больных хроническим пиелонефритом (ХП) 

осложненным нефрогенной гипертонией и ранними 
признаками нефроангиосклероза. 
Материалы и методы исследований: 
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Всего было обследовано 170 больных с различными  
вариантами клинического течениѐ хронического пиелонефрита, 
в том числе: 
- 58 больных с нормальным уровнем артериального давлениѐ 
(АД); 
- 60 больных ХП, осложненным артериальной гипертонией I 

степени; 
- 32 больных ХП, осложненным артериальной гипертонией II 
степени; 
- 20 больных ХП, осложненным артериальной гипертонией и 
ультразвуковыми и лабораторными признаками 
«сморщиваниѐ» почек. 

 
Таблица 1 - Распределение больных по группам 

Варианты 
 

 
Количество больных 

Абс % 

1 группа 58 34,1 

2 группа 60 35,3 

3 группа 32 18,8 

4 группа 20 11,8 

Всего 170 100 

 
В нашем исследовании наибольший удельный вес составили 
лица, относѐщиесѐ к возрастной группе 36-56 лет, среди 
обследованных больных превалировали женщины. 
Обследование больных вклячало в себѐ общеклинические и 
специальные методы исследованиѐ. Всем больным 
проводились лабораторные и клинико-инструментальные 
методы, представленные в схеме. 
Схема лабораторно-инструментального обследованиѐ больных 
с различными вариантами клинического течениѐ ХП: 

 общий анализ крови с развернутой лейкоцитарной формулой; 

 биохимический анализ крови: 

 определение мочевины, креатинина, общего белка, 
электролитолитов (калий, натрий, кальций), холестерина; 

 бактериальный посев мочи; 

 общий анализ мочи с микроскопией осадка; 

 определение концентрационной способности почек по пробе 
Зимницкого; 

 определение количественной пробы мочи по Нечипоренко; 

 определение скорости клубочковой фильтрации по пробе 
Реберга; 

 мониторинг артериального давлениѐ; 

 ультразвуковое сканирование почек в В - режиме; 

 цветное допплеровское картирование; 

 ультразвуковаѐ допплерографиѐ сегментарных и 
междольковых почечных артерий; 

 экскреторнаѐ урографиѐ. 
Результаты исследований: 
Ультразвуковаѐ допплерографиѐ почечных артерий 
проводились после предварительной подготовки, принѐтой длѐ 
исследованиѐ органов бряшной полости. Исследование 
осуществлѐлось на аппарате “Sonoline G60” фирмы “Siemens” 
(Германиѐ) путем дуплексного сканированиѐ в импульсно- 
волновом и цветном  допплеровском  режиме датчиком с 
частотой 3,5 мГц. 
Было обследовано 58 больных  ХП с нормальным уровнем АД и 
нормальными показателѐми гемодинамики на УЗДГ почечных 
сосудов эта группа больных составила  контрольнуя группу. УЗ – 
картина почек у данной группы больных была без особых 
структурных изменений, при цветном допплеровском 
картировании отмечалсѐ равномерный артериальный рисунок в 
стволовой, сегментарной и междольковой артерии. После 
проведениѐ записи допплеровской кривой кровотока по  
программе УЗ - аппарата при ручной обводке автоматически 
рассчитывались показатели сосудистых индексов. Оценивались 
следуящие гемодинамические показатели: индекс 

пульсационности, индекс резистивности и систоло-
диастолическое соотношение в обеих почках. 
Показатели УЗДГ у этой группы больных в сегментарных  и 
междольковых артериѐх почек были в пределах нормы 
(RI=0,60±0,05; PI=0,96±0,15; S\D=2,6±0,3), в биохимическом 
анализе крови показатели мочевины и креатинина в пределах 
нормы, в пробе Зимницкого и Реберга нарушениѐ функции 
почек не выѐвлено. 
60 больных ХП, осложненным артериальной  гипертонией 
составили вторуя группу. УЗ – картина почек у данной группы 
больных также была без  структурных изменений, при цветном 
допплеровском картировании отмечалсѐ равномерный 
артериальный рисунок в  сегментарной и междольковой 
артерии. В общем анализе мочи наблядалась  минимальнаѐ 
протеинуриѐ. 
По данным УЗДГ регистрировалось повышение показателей 
периферического сопротивлениѐ, как в сегментарных 
(RI=0,72±0,04; PI=1,38±0,20; S\D=3,8±0,7), так и в междольковых 
артериѐх (RI=0,74±0,06; PI=1,45±0,28; S\D=4,1±0,9), что свѐзано с 
поражением почечной паренхимы, когда страдаят клубочки как 
корковой, так и якстамедуллѐрной зоны, сосудистое 
сопротивление на всех уровнѐх артериального кровотока 
повышено (крови некуда сбрасыватьсѐ). 
32 больных  ХП осложненным АГ с ранними УЗ  признаками 
нефроангиосклероза составили третья группу. На УЗИ почек в В 
– режиме у данной группы больных отмечалось неровность 
контура почки и повышение эхогенности коркового слоѐ 
паренхимы. При ЦДК отмечалось наличие участков обеднениѐ 
или разрежениѐ почечного кровотока, деформациѐ стенок 
сегментарных артерий, истончение и прерывистость 
междольковых артерий.  По лабораторным данным – 
нарушение концентрационной функции почек (без нарушениѐ 
азотовыделительной функции) и умеренное снижение скорости 
клубочковой фильтрации. 
Показатели УЗДГ у этой группы больных были неизмененными в 
сегментарных артериѐх почек и заметно  снижены показатели 
периферического сопротивлениѐ на уровне междольковых 
артерий (RI=0,47±0,04; PI=0,65±0,08;S\D=1,8±0,1).     
Снижение показателей периферического сопротивлениѐ в 
междольковых артериѐх может быть объѐснено механизмом 
артериовенозного шунтированиѐ крови на якстамедуллѐрном 
уровне, который вклячаетсѐ при лябом затруднении 
периферического кровотока в почке, и происходит падение 
индексов периферического сосудистого сопротивлениѐ за счет 
«сброса» крови в венулы, минуѐ микроциркулѐторное русло. 
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20 больных ХП осложненным АГ и УЗ признаками 
«сморщиваниѐ» почек представили четвертуя группу 
исследованных больных. По результатам УЗИ в серошкальном 
режиме также отмечалась неровность, нечеткость, 
«размытость» контура почки, повышение эхогенности 
паренхимы, уменьшение, как длины так и площади органа, 
неравномерное уменьшение толщины паренхимы 
преимущественно в кортикальном слое. 
 В режиме ЦДК было выѐвлено диффузное обеднение 
ренального кровотока, наличие истонченных и 

деформированных сегментарных артерий, в областѐх 
истончениѐ паренхимы локациѐ редких истонченных 
междольковых артерий. По данным УЗДГ показатели 
периферического сопротивлениѐ в сегментарных артериѐх были 
снижены (RI=0,44-0,48; PI=0,67-0,88; S\D=1,2-1,3), а 
междольковые артерии не визуализировались, что, по нашему 
мнения, свѐзано с грубыми рубцово-склеротическими  
изменениѐми в паренхиме почек. В анализах отмечалось 
снижение концентрационной и  азотовыделительной функции 
почек  со снижением скорости клубочковой фильтрации. 

 
Таблица 2 - УЗ критерии диагностики ХП, осложненных нефрогенной гипертонией и признаками нефросклероза 

Методы  исследованиѐ 1-2 группа 3 группа 4 группа 

УЗИ в  «В-режиме» УЗ картина почек без 
особых структурных 
изменений 

Неровность контура почки  
Повышение  эхогенности 
коркового слоѐ паренхимы  

Неровность,нечеткость, «размытость» 
контура почки  
Повышение эхогенности паренхимы 
Уменьшение как длины так и площади 
органа  
Неравномерное уменьшение толщины 
паренхимы преимущественно в 
кортикальном слое 

УЗИ  в режиме  
дуплексного и 
Допплеровского 
сканированиѐ или ЦДК 

Равномерный 
артериальный рисунок 
стволовой, сегментарной и 
междольковой артерии 

Наличие участков обеднениѐ или 
разрежениѐ почечного 
кровотока  
Деформациѐ стенок 
сегментарных артерий 
Истончение и прерывистость 
междольковых артерий 

Диффузное обеднение ренального 
кровотока  
Наличие истонченных и деформированных 
сегментарных артерий 
Максимально в областѐх истончениѐ 
паренхимы локациѐ  редких, истонченных 
междольковых артерий 

 
Показатели УЗДГ сегментарных артерий 

р<0,05 
 
Показатели УЗДГ междольковых артерий 

р<0,05 
 
Заключение. Полученные данные позволѐят сделать вывод, что 
УЗДГ междольковых почечных артерий более точно отражает 
структурно-функциональные изменениѐ  внутрипочечного 
кровотока и может рассматриватьсѐ как скрининговый метод в 
определении степени гемодинамических изменений при 

осложненных формах ХП. Предварительные исследованиѐ по 
изучения почечного кровотока методом УЗДГ почечных  ценить  
морфо-функциональное состоѐние почечной паренхимы и 
требует дальнейшего углубленного изучениѐ. 

  

показатели 

Группы 

I II III IV 

PI 0,96±0,15 1,38±0,20* 0,95±0,13* 0,65±0,06* 

RI 0,60±0,05 0,72±0,04* 0,61±0,04* 0,46±0,44* 

S/D 2,6±0,3 3,8±0,7* 2,5±0,3* 1,7±0,2* 

показатели 

Группы 

I II III IV 

PI 0,98±0,15 1,45±0,28* 0,65±0,08* Не визуализируятсѐ 

RI 0,60±0,05 0,74±0,06* 0,47±0,04* Не визуализируятсѐ 

S/D 2,5±0,4 4,1±0,9* 1,8±0,1* Не визуализируятсѐ 
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НЕФРОГЕНДІ ГИПРЕТОНИЯСЫ БАР НАУҚАСТАРҒА УЛЬТРАДЫБЫСТЫҚ  

ДОПЛЕРОГРАФИЯНЫ ҚОЛДАНУДЫҢ НӘТИЖЕЛЕРІ 
 

Тҥйін: Қазіргі кезде артериалды гипертониѐмен ҥйлескен созылмалы пиелонефрит клиникалық медицинаның ӛзекті мәселесі болып отыр. 
Жҧмыста созылмалы пиелонефриттің тҥрлі клиникалық ағымдары бар 170 науқас зерттелді. Біздің зерттеуімізде науқастардың басым 
бӛлігін 35 56 жас аралығындағы науқастар қҧрап, олардың ішінде әйелдер басым болды. Бҥйректің бӛлік аралық артериаларының 
ультрадыбыстық доплерографиѐсы бҥйрек ішілік қан айналымның қҧрылымды-функционалды ӛзгерістерін айқын кӛрсетуіне байланысты, 
оны асқынған созылмалы пиелонефрит кезінде гемодинамикалық ӛзгерістердің кезеңін анықтауда скрининг тәсіл ретінде қолдануға 
болады.     
Тҥйінді сӛздер: ультрадыбыстық зерттеу, созылмалы пиелонефрит, ультрадыбыстық допплерографиѐ, бҥйректің созылмалы жеткіліксіздігі. 
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RESULTS OF APPLICATION OF DOPPLER ULTRASOUND IN PATIENTS WITH NEPHROGENIC HYPERTENSION 
  

Resume: Chronic pyelonephritis with hypertension currently remains a serious medical and social problem of clinical medicine . We examined 170 
patients with different clinical course of chronic pyelonephritis. In our study, the largest share amounted to persons belonging to the age group 36-
56 years , the examinees women prevailed . Doppler ultrasound interlobular renal arteries more accurately reflects the structural and functional 
changes in intrarenal blood flow and can be considered as a screening method to determine the degree of hemodynamic changes in complicated 
forms of chronic pyelonephritis. 
Keywords: ultrasound, chronic pyelonephritis, Doppler ultrasound, chronic renal failure 
  


