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РИСК РАЗВИТИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У СТУДЕНТОК С ХРОНИЧЕСКИМ 
ПИЕЛОНЕФРИТОМ 

 
Резюме: Исследование и сравнительный анализ результатов суточного мониторирования артериального давления 
(АД) и пульса (Ps) было проведено у 63 студенток первого курса медицинского колледжа в зависимости от наличия у 
них подтвержденного диагноза хронический пиелонефрит в стадии ремиссии. Обследование участниц исследования 
проводилось в соответствии с Протоколами диагностики и лечения хронического пиелонефрита» РК. При этом 
показатель АД и Ps, определенный в автоматическом режиме тонометром фирмы «OMRON», у всех участниц 
исследований соответствовал 5-90 перцентилям с учетом их возраста и гендерной принадлежности. Критериями 
для анализа, при проведении нашего исследования являлись: САД – систолическое артериальное давление; ДАД – 
диастолическое артериальное давление; ЧСС (соответствующая Ps); СрАД – средние показатели артериального 
давления в измеряемом интервале (за 24 часа, за дневной и ночной интервал отдельно), показатели «нагрузки 
давлением» (индекс времени гипертензии - ИВ, индекс площади гипертензии - ИП) за сутки, день и ночь; 
вариабельность АД; суточный индекс - СИ (степень ночного снижения АД).  
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Артериальная гипертензия и хронический 
пиелонефрит (ХП) взаимосвязаны и взаимозависимы. 
Так, артериальная гипертензия (АГ) в 61,8-65,7% 
сопровождает течение хронического пиелонефрита 
[1]. При этом АГ была и остается приоритетным 
фактором риска развития сердечно-сосудистой 
патологии, частота которой неуклонно растет. 
Параллельно, правомочным является утверждение, 
что и ХП занимает значимое место как 
патогенетический фактор патологии органов 
кровообращения [2, 3, 4]. 
 Особое значение имеет то, что основное внимание 
уделяется осложненным формам ХП, когда 
прогрессивно нарастает как почечная 
недостаточность, так и АГ [5, 6]. 
Следует отметить, что этому способствует стертая 
клиническая картина ХП, которая приводит к 
позднему обращению за медицинской помощью, 
часто уже при сопутствующей симптоматической АГ. 
При этом основным критерием эффективности 
лечебно-профилактических мероприятий на фоне 
тяжелого течения АГ является нормализация 
гемодинамических показателей [5].  
Рассматривая симптоматическую гипертонию, как 
этиологический фактор развития АГ на фоне ХП 
необходимо учитывать, что повышение АД создает 
предпосылки к прогрессированию патологических 
изменений не только в чашечно-лоханочной системе, 
но и паренхиме почек, проявляющимся склерозом 
клубочков, уменьшением объемного почечного 
кровотока и клубочковой фильтрации, активизации 
ренин-альдостероновой системы [6, 7].   
В тоже время, сочетание АГ и ХП рассматриваются и с 
позиции психосоматических взаимодействий, 
поскольку существуют данные о различии 
психофизиологических особенностей манифестации 
психосоматики при сочетании ХП с АГ и без нее [10]. 
В связи с этим возрастает значимость исследования 
психологического стресса, как фактора развития 
психосоматики, в частности и АГ при патологии 
почек. Более того, именно на фоне развития 

создаются предпосылки для истощения центральной 
нервной системы, что в сочетании с активацией 
симпато-адреналовой системы, приводит к 
вегетативной дисфункции. В свою очередь это 
создает благоприятные условия для развития 
симпатикотонии и гиперсимпатикотомии, 
следствием чего является повышение АД [10, 11]. 
Учитывая, что наиболее часто психологическому 
стрессу подвергаются студенты начальных курсов 
колледжей и высших учебных заведений. При этом 
учитывая вероятность сочетания психологического 
стресса и ХП, риск развития АГ у них резко 
возрастает. 
В связи с этим большое значение имеет доступ 
информативным методам исследования. В настоящее 
время наиболее доступным и универсальным 
методом исследования является суточное 
мониторирование АД, позволяющего не только 
выявить, но и прогнозировать риск развития АГ, в 
том числе и при ХП [12, 13, 14]. 
Цель: Изучить суточный профиль артериального 
давления и пульса у студенток I курса в зависимости 
от наличия хронического пиелонефрита в стадии 
ремиссии.  
Материалы и методы.  
Исследование и сравнительный анализ результатов 
суточного мониторирования артериального 
давления (АД) и пульса (Ps) было проведено у 63 
студенток первого курса медицинского колледжа в 
зависимости от наличия у них подтвержденного 
диагноза хронический пиелонефрит ХП в стадии 
ремиссии (СР). 
Все участницы исследования подписали 
информированное согласие на в программе и 
соглашение о неразглашении личных данных. 
В зависимости от подтвержденного диагноза ХПСР 
участниц исследования разделили на 2 группы. 
В I группу вошли 33 студентки с отсутствием данных 
о патологии почек, в частности ХПСР. В анамнезе 
отсутствовали данные об эпизодах повышения 
артериального давления, заболеваниях органов 



мочеполовой системы и патологии органов 
кровообращения. 
Во II группу вошли 30 студенток с подтвержденным 
диагнозом ХПСР, при этом длительность 
клинической, лабораторно подтвержденной 
ремиссии была не менее 6 месяцев после последнего 
обострения ХП. Длительность заболевания ХП 
составила 3,6±0,8 лет. 
Возраст участниц в I группе составил 18,6±1,2 года, а 
во II – 19,2±0,8 лет. При этом группы соответствовали 
друг другу и достоверно между собой не различались 
(P>0,05). 
Обследование участниц исследования проводилось в 
соответствии с Протоколами диагностики и лечения 
хронического пиелонефрита» РК. При этом 
показатель АД и Ps, определенный в автоматическом 
режиме тонометром фирмы «OMRON», у всех 
участниц исследований соответствовал 5-90 
перцентилям с учетом их возраста и гендерной 
принадлежности. 
При проведении суточного мониторирования АД 
использовали портативный монитор АД «АВРМ-04» 
(производитель «Meditech», Венгрия).  
Суточное мониторирование АД основано на 
применении осциллометрического метода, с 
регистрацией датчика, которым является вся 
манжета. При этом метод устойчив к внешнему 
шумовому фону и смещения манжеты на руке, что 
позволяет без ущерба для точности измерения 
получить достоверные результаты.  
Особого внимания заслуживает то, что алгоритм 
исследования, используемый в данном мониторе 
сохраняет высокую точность регистрации даже при 
внешних механических воздействиях при движениях, 
поскольку используется пошаговая декомпрессия с 
регистрацией колебаний на каждом уровне манжеты. 
При этом в случае артефакта на любом уровне 
автоматически производится повторное измерение в 
зоне артефакта, что обеспечивает удобство 
применения монитора без ограничения моторной 
активности обследуемого и достоверность 
полученных результатов. 

С учетом времени суток применяется два алгоритма 
регистрации АД. В дневное время, в интервале 06.00-
24.00 часов измерение АД производится 4 раза в 
течение каждого часа. Соответственно, в ночное 
время в интервале 00.00-05 часов, 59 минут, 59 
секунд измерение АД производят 2 раза в течение 
каждого часа. 
Следует отметить, что подобное деление на время 
день/ночь условно и зависит от индивидуального 
режима обследуемого. При этом перед сном, 
обследуемый нажимает кнопку «событие», а после 
пробуждения повторно нажимая кнопку «событие» 
регистрирует время смены режима 
мониторирования. 
Критериями для анализа, при проведении нашего 
исследования являлись: 
САД – систолическое артериальное давление; 
ДАД – диастолическое артериальное давление; 
ЧСС (соответствующая Ps) 
СрАД – средние показатели артериального давления 
в измеряемом интервале (за 24 часа, за дневной и 
ночной интервал отдельно) 
Кроме того, оцениваются показатели «нагрузки 
давлением» (индекс времени гипертензии - ИВ, 
индекс площади гипертензии - ИП) за сутки, день и 
ночь; Вариабельность АД; суточный индекс - СИ 
(степень ночного снижения АД).  
Статистическая обработка индивидуальных 
результатов производилась в автоматическом 
формате, предусмотренной программой суточного 
мониторирования АД. Оценку достоверности 
различий между исследуемыми группами 
проводилась с использованием методов 
вариационной статистики во формуле и таблице 
Стьюдента 
Результаты исследования  
Сравнительный анализ результатов САД, ДАД, СрАД и 
ЧСС как в I, так и во II группе, где был подтвержден 
диагноз ХПСР несмотря на различия оставался в 
диапазоне 5-90 перцентилей (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Показатели СМАД и пульса у студенток с хроническим пиелонефритом в стадии ремиссии 

Время  
исследования 

Параметры I группа (n=33) II группа  (n=30) 

Сутки (24 ч) 

САД 
ДАД 
СрАД 
 ЧСС (Ps) 

116,8±1,32 
69,7±1,41 
89,1±2,41 
71,9±0,15 

123,8±1,43 * 
78,6±1,63 * 
104,4±3,37 * 
85,3±2,59 * 

День (06.00-22.00) 
САД 
ДАД 
ЧСС 

121,2±1,79 
76,7±1,58 
84,2±2,25 

127,8±2,43 
86,8±3,39 
93,9±2,22 * 

Ночь (22.00-06.00) 
САД 
ДАД 
ЧСС 

102,6±1,58 
62,3±1,12 
63,3±1,88 

115,6±2,5 * 
68,09±1,98 * 
77,6±3,07 * 

* – достоверное различие по сравнению с показателем в I группе (P<0,05) 
 
Сравнительный анализ суточных исследуемых 
параметров в группах сравнения показал, что САД, 
ДАД и СрАД во II группе достоверно превосходили 
результаты, зарегистрированные в I группе (P<0,05). 
Более того, ЧСС во II группе, также достоверно 
превосходила показатели I группы (P<0,05). 

Полученные результаты свидетельствовали об 
изменении гемодинамических показателей и 
тенденции к перегрузке органов кровообращения на 
фоне ХП, которые сохраняются даже во время 
ремиссии. 



Соответственно, интерес представляло сравнение 
аналогичных показателей в разное время суток. 
Сравнение показателей САД и ДАД в исследуемых 
группах показало, что отмечалась к увеличению этих 
показателей во II группе, по сравнению с I, но 
различия между ними были недостоверными 
(P>0,05). 
В отличие от этого, ЧСС в I группе была достоверно 
меньше, чем во II (P<0,05), где на фоне ХПСР, 
несмотря на отсутствие активного воспалительного 
процесса отмечалось снижение адаптивных ресурсов 
кровообращения на системном уровне.  
То есть, на фоне увеличения активности организма в 
дневное время, на фоне ХПСР отмечалась тенденция к 
более выраженному увеличению гемодинамических 
показателей, что свидетельствовало о более высоком 
риске развития артериальной гипертензии и 
сердечно-сосудистых заболеваний в будущем. 
Особого внимания заслуживали результаты 
суточного мониторирования АД, зарегистрированные 
в ночное время, на фоне минимальной активности и 
уменьшения воздействия внешних раздражителей. 
Было установлено, что в I группе отмечалось 
выраженное снижение показателей САД, ДАД и ЧСС, 
по сравнению с суточными и дневными 
показателями. Более того, различия были 
достоверными как с суточными (P<0,05), так и 
дневными показателями (P<0,05).   
В отличие от этого во II группе, несмотря на то, что 
показатели САД, ДАД и ЧСС достоверно различались в 
дневное и ночное время (P<0,05), результаты в 
ночное время были недостоверно меньше, чем 
суточные показатели (P>0,05), что свидетельствовало 
о снижении компенсаторно-восстановительных 
способностях органов кровообращения. 
Сравнительный анализ результатов САД, ДАД и ЧСС в 
группах сравнения показал, по всем исследуемым 

параметрам, данные во II группе достоверно 
превосходили аналоги в I группе (P<0,05), что 
подтверждало негативное влияние ХПСР на 
восстановительные способности гемодинамики даже 
при отсутствии активности патологического 
процесса.  
 Особого внимания заслуживает то, что во II группе 
ИВ; ИП за сутки, день и ночь; вариабельность АД; 
суточный индекс - СИ (степень ночного снижения 
АД), несмотря достоверные различия с I группой 
(P<0,05), не выходили за границы регламентируемой 
нормы. 
Более того, ни у одной студентки II группы, на фоне 
ХПСР несмотря на предрасполагающие факторы на 
момент проведения суточного мониторирования АД 
не была выявлена и подтверждена артериальная 
гипертензия.  При этом во II группе все исследуемые 
суточные показатели были достоверно выше, чем в I 
(P<0,05), но они при определении по таблицам 
перцентильного распределения АД с учетом 
возрастных и гендерных параметров входили в 
диапазон нормальных значений. 
В тоже время, во II группе более чем в 2 раза было 
больше число участниц с недостаточным ночным 
снижением ДАД - «non-dippers», чем в I группе 
(P<0,05). 
Таким образом, достоверно более высокие 
показатели суточного САД, ДАД, СрАД и ЧСС, их 
различия в дневное и ночное время, выявление 
эпизодов нестабильного АД, с тенденцией к 
дисфункции нормального суточного профиля АД, 
даже при ХПСР свидетельствуют о перспективности 
применения суточного мониторирования АД для 
выявления и перспективного прогнозирования риска 
развития артериальной гипертензии в будущем. 
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СОЗЫЛМАЛЫ ПИЕЛОНЕФРИТПЕН АУЫРАТЫН СТУДЕНТТЕРДЕ  

АРТЕРИЯЛЫҚ ГИПЕРТЕНЗИЯНЫҢ ПАЙДА БОЛУ ҚАУПІ 
 
Түйін: Медициналық колледждің  бірінші курсының 63 
студентінде ремиссия кезеңіндегі созылмалы 
пиелонефрит диагнозына байланысты қан қысымын 
(АҚ) және пульсті (Ps) тәуліктік бақылау 
нәтижелерін зерттеу және салыстырмалы талдау 
жүргізілді. Зерттеуге қатысушыларды тексеру « 
Созылмалы пиелонефриттің диагностикасы мен емі 
жөніндегі  ҚР хаттамаларына» сәйкес жүргізілді. 
Сонымен қатар, OMRON тонометрі арқылы 
автоматты режимде анықталған қан қысымы мен 
Ps көрсеткіші барлық зерттеушілердің жасын және 
жынысын ескере отырып, 5-90 процентилге сәйкес 
келді. Біздің зерттеудегі талдау критерийлері 

мыналар болды: САҚҚ - систолалық қан қысымы; 
ДАҚҚ - диастолалық қан қысымы; Жүрек соғу жиілігі 
(Ps сәйкес); ОрАҚ - өлшенген аралықтағы орташа қан 
қысымы (24 сағат ішіндегі, күндізгі  және түнгі 
аралықтар үшін бөлек), тәулік ішіндегі, күндізгі және 
түнгі уақыттағы «қысыммен жүктеменің» 
көрсеткіштері  (гипертензия уақытының индексі -  
УИ, гипертензия ауданының индексі - АИ); қан 
қысымының өзгергіштігі; тәуліктік индекс - ТИ (түнгі 
қан қысымының төмендеу дәрежесі). 
Түйінді сөздер: тәуліктік бақылау, артериалды қан 
қысымы, пиелонефрит, психологиялық стресс. 
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RISK OF ARTERIAL HYPERTENSION DEVELOPMENT IN STUDENTS WITH CHRONIC PYELONEPHRITIS 
 
Resume: The study and comparative analysis of the results 
of 24-hour monitoring of blood pressure (BP) and pulse 
(Ps) were carried out in 63 first-year medical college 
students, depending on whether they had a confirmed 
diagnosis of chronic pyelonephritis in remission. The 
examination of the study participants was carried out 
according to the Protocols for the diagnosis and treatment 
of chronic pyelonephritis of RK. At the same time, the blood 
pressure and Ps index, determined in automatic mode by 
the “OMRON” tonometer, corresponded to 5-90 percentiles 
in all the research participants, taking into account their 

age and gender. The criteria for the analysis in our study 
were: SBP - systolic blood pressure; DBP - diastolic blood 
pressure; Heart rate (corresponding to Ps); ABP - average 
blood pressure in the measured interval (for 24 hours, day 
and night intervals separately), indicators of "pressure 
load" (hypertension time index- TI , hypertension area 
index - AI) per day, day and night; variability of blood 
pressure; daily index - DI (the degree of night blood 
pressure decrease). 
Keyword: daily monitoring, blood pressure, pyelonephritis, 
psychological stress 

 
 
 


