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ОЦЕНКА ПЕРФУЗИИ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ  

С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 

 

Александрова К.А., Серова Н.С., Руденко В.И., Капанадзе Л.Б. 

 
очекаменная болезнь (МКБ) является одной из наиболее актуальных проблем 

здравоохранения во всем мире. Значительная распространенность уролити-

аза в популяции (не менее 5% населения в индустриально развитых стран) 

заставляет постоянно исследовать этиологию и патогенез, искать эффек-

тивные механизмы профилактики, совершенствовать диагностические методы, а так-

же развивать новые технологии консервативного и оперативного лечения. Особенную 

актуальность в последние годы обретает значимость уролитиаза в связи с глобальными 

демографическими сдвигами. Постоянное смещение возрастной пирамиды общества 

развитых стран в сторону удельного веса пожилых и старческих групп населения при-

водит к увеличению частоты МКБ. Развитие эндоскопической аппаратуры, создание 

новых контактных литотрипторов  и совершенствование методик нефролитотрипсии 

позволили решить проблему МКБ. В настоящее время одним из актуальных вопросов 

является выбор метода лучевой диагностики для прогнозирования и оценки эффектив-

ности лечения у пациентов с МКБ.  

Совершенствование   различных методов лучевой диагностики в оценке почеч-

ного кровотока открывают новые возможности в мониторинге лечения пациентов с 

МКБ. В данном научном обзоре будет представлено описание каждого из этих методов, 

его преимущества и недостатки, а также перспективы применения в данной области. 

Исследования доказали, что уролитиаз напрямую влияет на внутрипочечную ге-

модинамику. Изменение почечного кровотока у больных МКБ зависит от характера 

нарушения уродинамики, локализации и размера конкремента, длительности заболева-

ния, наличия осложнений, возраста больного. Поэтому оценка перфузии является необ-

ходимой при исследовании функции почек. Совершенствование   различных методов 

лучевой диагностики в оценке почечного кровотока открывают новые возможности в 

мониторинге лечения пациентов с МКБ.    
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ASSESSMENT OF KIDNEY PERFUSION IN PATIENTS WITH UROLITHIASIS  

USING RADIOLOGICAL METHODS 

 

Aleksandrova K.A., Serova N.S., Rudenko V.I., Kapanadze L.B. 
 

rolithiasis (ICD) is one of one the most actual health problem in the world. The 

significant prevalence of urolithiasis in the population (at least 5% of the popula-

tion in industrially developed countries) forces us to constantly investigate the 

etiology and pathogenesis, look for effective prevention mechanisms, improve diagnostic 

methods and develop new technologies for conservative and operative treatment. The rele-

vance of urolithiasis in connection with global demographic shifts has become especially 

important in recent years. The constant displacement of the age pyramid of the developed 
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countries society towards the proportion of elderly and senile populations leads to an in-

crease in the ICD frequency. The development of endoscopic equipment, the creation of new 

contact lithotripotors improving the methods of nephrolithotripsy have made it possible to 

solve the problem of ICD.  

 Currently, one of the topical issues is the choice of diagnostic method to predict and 

evaluate the effectiveness of treatment in patients with ICD. Studies have shown that uro-

lithiasis directly affects intracellular hemodynamics. The change in renal blood flow in ICD 

patients depends on the nature of urodynamic disturbances, localization and size of the cal-

culus, the duration of the disease, the presence of complications and the age of the patient. 

Therefore, evaluation of perfusion is necessary in studying of kidney function. 

 

 Keywords: urolithiasis, distant shockwave lithotripsy, US with contrast enhance-

ment, MSCT, US Doppler, MRI, MSCT-perfusion.   
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очекаменная болезнь (МКБ) являет-

ся одной из наиболее актуальных 

клинических проблем урологии, так 

как распространенность заболева-

ния ежегодно растет на 0,5-5,3%. 

Значительная распространенность уролитиаза 

(не менее 5% населения индустриально разви-

тых стран) определяет актуальность изучения 

этиологии и патогенеза, совершенствования 

эффективных методов профилактики, диагно-

стических методов и развитие новых техноло-

гий лечения [1].  

Особенную актуальность в последние годы 

обретает значимость уролитиаза в связи с гло-

бальными демографическими сдвигами. Посто-

янное смещение возрастной пирамиды обще-

ства развитых стран в сторону нарастания 

удельного веса пожилых и старческих групп 

населения, приводит к увеличению частоты мо-

чекаменной болезни, которая составляет в 

группе 65-69 лет 8,8%  у мужчин и 5,6%  у 

женщин по сравнению с 3,7% и 2,8%, соответ-

ственно, в группе 30-34 лет [2]. Уролитиаз чаще 

встречается в богатых, экономически развитых 

странах, чем в более бедных странах с аграрной 

экономикой. Распространенность уролитиаза в 

таких странах, как США, Италия, Германия, 

Испания, Япония, за последние 20 лет удвои-

лась, причем особенно быстро в последние годы 

[3]. Так, например, в США мочекаменной болез-

нью страдает 10,6% процентов мужчин и 7,1% 

женщин, тогда как в 1994 году данный показа-

тель составлял 6,3% у мужчин и 4,1% у женщин 

[4]. В Великобритании этот показатель достига-

ет 8% и 4% соответственно. Стоит отметить, что 

в 25% случаев наблюдается рецидив камнеоб-

разования в течение первых 5 лет [5]. 

  По мнению Taylor E.N. et al. (2008) и 

Chang I.H. et al. (2008), ведущими причинами 

такой неблагоприятной динамики являются из-

менения образа жизни и питания людей, нахо-

дящие свое выражение в эпидемии метаболиче-

ского синдрома, а также глобальные климати-

ческие изменения [6-8]. Кроме того, мочека-

менная болезнь связана с такими заболевания-

ми, как сахарный диабет, сердечно-сосудистой 

патологией и хроническими болезнями почек 

[9-11].  

Абсолютное число зарегистрированных 

больных МКБ в России за 2002-2009 гг. увели-

чилось на 17,3%, при этом рост этого показате-

ля в 2009 году по сравнению с 2008 годом со-

ставил 3,5% (с 502,5 до 520,2 на 100 000 чело-

век населения) [12]. МКБ занимает одно из пер-

вых мест среди урологических заболеваний (в 

среднем по России – 34,2%) и больные состав-

ляют 30-40% всех пациентов урологических 

стационаров [13]. У большинства пациентов 

МКБ выявляется в наиболее трудоспособном 

возрасте – 30-50 лет [14]. 

В настоящее время, когда дистанционная 

литотрипсия (ДЛТ) и рентген-эндоскопическая 

хирургия (ЧНЛТ, РИРХ) широко применяются в 

урологической практике, остается открытым 

вопрос о выработке диагностического алгорит-

ма, позволяющего выбрать оптимальный способ 

удаления конкремента, а также предупрежде-

ния осложнений в послеоперационном периоде. 

Лучевой диагностике и ее роли в диагно-

стике мочекаменной болезни в литературе тра-

диционно уделяется большое внимание, однако 

возможности лучевых методов исследования в 

оценке результатов лечения пациентов с моче-

каменной болезнью изучены недостаточно. Со-

вершенствование   различных методов лучевой 

диагностики в оценке почечного кровотока от-

М 
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крывают новые возможности в мониторинге 

лечения пациентов с МКБ. В данном научном 

обзоре будет представлено описание каждого из 

этих методов, его преимущества и недостатки, 

а также перспективы применения в данной об-

ласти. 

Ультразвуковое исследование. 

Ультразвуковое исследование (УЗИ) явля-

ется широко распространенным методом визу-

ализации мочевыделительной системы. Ультра-

звуковые исследования обладают такими пре-

имуществами, как неинвазивность, отсутствие 

ионизирующего излучения, широкая доступ-

ность, низкая стоимость и хорошая разрешаю-

щая способность.  УЗИ хорошо себя зарекомен-

довало как метод первичного исследования при 

подозрении на мочекаменную болезнь у детей и 

беременных женщин. УЗИ почек является 

предпочтительным методом визуализации для 

обнаружения гидронефроза [15]. 

 Однако исследование камней в почках с 

помощью УЗИ имеет свои недостатки. Так 

Kampa R.J., Ghani K.R., Wahed S., et al. (2005) 

определили, что чувствительность УЗИ при вы-

явлении камней менее 3 мм крайне низка и до-

стигает лишь 13%. Кроме того, при ультразву-

ковых исследованиях камней в почках с плохо 

определяемыми границами данные о размере 

камня часто бывают преувеличены, что может 

оказать влияние на тактику лечения [16]. 

Что касается исследования почечного 

кровотока, УЗИ не может использоваться для 

его оценки. В данном случае используется УЗИ 

с болюсным внутривенным контрастированием. 

УЗИ с контрастным усилением. 

Впервые ультразвуковые исследования 

(УЗИ) с эхоконтрастными препаратами (ЭКП) 

стали применяться в 1968 г.  На сегодняшний 

день при постоянном совершенствовании и 

разработке новых ЭКП в мировой клинической 

практике использование контрастного усиления 

в УЗИ является важным условием при исследо-

вании больных [17, 18].  

Ультразвуковые контрастные вещества, 

изменяя параметры действия ультразвуковых 

колебании   на ткани (поглощение, отражение, 

преломление), влияют на скорость распростра-

нения ультразвука путем увеличения числа от-

ражаемых поверхностей, которые, в свою оче-

редь, регистрируются ультразвуковым датчи-

ком. Ввиду этого, в исследуемой области проис-

ходит усиление доплеровского эхо-сигнала по 

сравнению с сигналом, отражаемым окружаю-

щими тканями. Повышаются эхогенные свой-

ства крови, ее способность к обратному рассея-

нию эхо-сигнала, в результате чего повышается 

и качество соотношения «сигнал – шум» на за-

писях кривой кровотока.  

Наличие микрочастиц (пузырьки газа) в 

применяющихся при УЗИ контрастных препа-

ратах обеспечивает эхоусиливающии   эффект 

путем рассеивания энергии ультразвука в раз-

ных направлениях. Возрастание акустического 

обратного рассеяния ведет к увеличению силы 

эхо-сигнала, регистрируемого от кровотока и 

изображения тканей в режиме серой шкалы, 

что особенно актуально, когда детали исследуе-

мой  структуры не являются достаточно отли-

чимыми от окружающих тканей на ультразву-

ковом изображении [20-23]. 

Третье поколение ультразвуковых кон-

трастных веществ (USCA) состоит из микропу-

зырьков, содержащих газ с низкой диффузно-

стью, стабилизированный оболочкой со сред-

ним диаметром от 1 до 5 микрон [23]. После 

внутривенного введения в кровообращение эти 

пузырьки имеют внутрисосудистое монокамер-

ное распределение без интерстициальной диф-

фузии или клубочковой фильтрации. Газ удаля-

ется через дыхательную систему. Эхоконтраст-

ные препараты третьего поколения характери-

зуются фармакокинетикой как хорошо подхо-

дящие для оценки перфузии почек. Микропу-

зырьки более безопасны, чем контрастные ве-

щества на основе йода и гадолиния, особенно у 

пациентов с почечной недостаточностью, такие 

эхоконтрастные препараты применяются в 

клинической практике более 15 лет и первона-

чально были разработаны для использования в 

эхокардиографии [24].  

Микропузырьки биологически инертны, 

поэтому вероятность возникновения побочных 

эффектов крайне низка [25]. Результаты круп-

ного исследования, проведенного в нескольких 

медицинских центрах, указывают на то, что 

вероятность возникновения побочных эффек-

тов составляет менее чем 0,01% от общего чис-

ла обследований [26, 27]. 

Как правило, побочные эффекты пред-

ставляли собой гипотензивные реакции, анафи-

лактоидные же реакции имеют еще меньшую 

вероятность возникновения – менее 0,002%, 

однако при использовании контрастных мик-

ропузырьков существует риск реанимационных 

мероприятий [26]. Применение контрастных 

веществ такого типа противопоказано пациен-

там, имеющим сброс крови слева направо, тя-

желую легочную гипертензию, неконтролируе-

мую системную гипертензию и у пациентов с 

респираторным дистресс-синдромом. 

Вероятность побочных эффектов от мик-

ропузырьков существенно ниже, чем у йодсо-

держащих и гадолиниевых препаратов, вероят-

ность побочных эффектов которых составляет 

0,2% и 0,7% и 0,07% и 2,4% соответственно 

[27]. 

Основное направление использования 

ЭКП в урологии касается дифференциальной 

диагностики очаговых образовании   почек. При 

этом, так же, как и в гепатологии, особый ин-
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терес вызывают изоэхогенные твердые образо-

вания небольших размеров [28, 29]. 

В 2011 году Европейская федерация ор-

ганизаций по ультразвуковому исследованию в 

медицине и биологии (EFSUMB) опубликовала 

рекомендации в отношении использования 

ЭКП. Они применимы при подозрении на сосу-

дистые расстройства (инфаркт, кортикальный 

некроз), дифференциальной диагностике твер-

дых и кистозных поражений, опухолей и псев-

доопухолей, кистозных образований, почечных 

абсцессов, исследовании в радиочастотной аб-

ляции (RFA) нехирургических масс [30]. 

УЗИ с контрастированием является эф-

фективным способом визуализации, который 

позволяет выявлять изменения, сложные кисты, 

воспалительные процессы и т.д. Данный метод 

визуализирует сосудистую систему почек и точ-

но характеризует очаговый инфаркт и корти-

кальный некроз. Ультразвуковое исследование с 

внутривенным болюсным контрастированием 

может использоваться тогда, когда есть проти-

вопоказания к проведению КТ или МРТ. УЗИ с 

контрастом имеет определенные преимущества 

перед КТ и МРТ: отсутствие ионизирующего из-

лучения, хорошая чувствительность к кон-

трастному усилению в гипоперфузированных 

массах, нет необходимости в потенциально 

нефротоксичных контрастных веществах. Ис-

следование с помощью данного метода требует 

небольшого количества времени и обычно мо-

жет быть выполнено сразу же после обычного 

УЗИ, результаты которого вызвали сомнение, 

устраняя необходимость повторного обследова-

ния пациента. 

При УЗИ с внутривенным болюсным кон-

трастированием реакция как анатомических 

структур, так и микропузырьков на ультразву-

ковой сигнал сложна, поэтому требуется ис-

пользование контрастных режимов изображе-

ния, основанных на изменении нелинейного 

отклика от пузырьков. Затухание (ослабление) 

изображения на заданной глубине не учитыва-

ется компенсацией по времени (TGC). Во-

вторых, нет линейной зависимости между кон-

центрацией вещества и интенсивностью при-

нятого сигнала. В-третьих, если протоколы ви-

зуализации требуют обработки ультразвуком с 

низкими механическими индексами, неопреде-

ленная часть микропузырьков разрушается в 

пределах плоскости изображения как в анали-

зируемом слое, так и в кровеносных сосудах. 

Для компенсации этого эффекта были предло-

жены некоторые математические модели [31]. 

Поэтому в динамических исследованиях 

требуется применение количественной оценки 

к первичным данным, которые могут быть до-

ступны только в некоторых программах. В по-

добных условиях применение функциональных 

УЗИ почек получило развитие в полуколиче-

ственной оценке перфузии почек [32, 33]. При-

менение контрастных ультразвуковых веществ 

улучшает выявление стеноза почечных артерии   

и отлично подходит для выявления зон дефици-

та перфузии паренхимы почек, включая сег-

ментальные инфаркты, кортикальныи   некроз, 

инфекционное поражение и травматические 

повреждения почек [34]. 

Ультразвуковая допплерография. 

Распространение в последние годы уль-

тразвуковой допплерографии, а также появле-

ние публикаций о применении импульсно-

волнового режима для измерения уголнезави-

симых показателей позволяют предположить, 

что допплерография может быть полезна в ка-

честве метода, дополняющего эхографию в диа-

гностике уролитиаза и мониторинге проводимо-

го лечения.  

Новые возможности открылись, когда 

разработка двухмерного ультразвукового ска-

нирования дала возможность неинвазивного 

исследования сосудистого русла. Диагностиче-

скими критериями данного метода являются: 

ультразвуковое изображение просвета сосуда, 

его диаметр и толщина стенок. При разработке 

метода комбинированной оценки ультразвуко-

вого изображения сосуда в реальном масштабе 

времени и анализа спектра доплеровского 

сдвига частот была создана новая методика – 

дуплексное сканирование. Впервые данную ме-

тодику для изучения висцеральных артерий 

предложил J.P. Woodcock в 1982 году. В сере-

дине 80-х годов специалистам по УЗДГ была 

предоставлена новая методика – дуплексное 

сканирование с цветным допплеровским кар-

тированием потока, суть которой состояла в 

кодировании разными цветами направления и 

скоростей кровотока в просвете сосуда. 

Первым этапом исследования является 

процесс получения изображения почечных ар-

терий и вен. В режиме цветного картирования 

уточняется положение сосуда, а также его ход и 

характер ветвления. 

Вторым этапом является исследование 

спектра скоростей кровотока в импульсном ре-

жиме. Выбирается пробный объем глубиной 2-4 

мм. Проводится коррекция угла сканирования 

таким образом, чтобы линия, определяющая 

угол наклона сканирования, совпадала с длин-

ной осью сосуда на исследуемом участке. Уста-

навливается минимальный допплеровский 

фильтр (50 МГц). Определяется минимальный 

уровень частоты повторения импульса, при ко-

тором нет искажения доплеровского спектра, 

устанавливается уровень базовой линии, после 

чего производится измерение скоростей крово-

тока. 

По данным Всемирной Организации 

Здравоохранения УЗИ не вызывает поврежде-

ния хромосом и не причиняет ущерба здоровью 
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человека. Необратимые изменения в тканях 

возможны при интенсивности ультразвука 

больше 10 Вт/см2, в то время как интенсив-

ность ультразвука, используемого в диагности-

ке, не превышает 50 мВт/см2. 

После длительных исследований были вы-

явлены некоторые параметры оценки почечно-

го кровотока, в частности индекс резистентно-

сти. Индекс резистентности (индекс Пурсело) 

определяется как отношение разности макси-

мальной систолической скорости кровотока и 

конечной диастолической скорости кровотока к 

максимальной систолической скорости. В боль-

шей степени он отражает состояния микроцир-

куляторного русла (тонуса, состояния стенки 

артериол и капилляров) [35]. Исследование ре-

зистивного индекса применяется в урологии 

при оценке функционирования почечного 

трансплантата [36]. 

В течение многих лет велись споры по по-

воду целесообразности использования индекса 

резистентности для оценки почечного кровото-

ка при обструкции мочеточника конкрементом. 

По данным многих авторов, резистивный ин-

декс служит хорошим показателем почечного 

кровотока, по сравнению с другими показате-

лями и одним из достоверных диагностических 

признаков почечной колики [37-40]. Мнения 

исследователей расходятся по поводу специ-

фичности данного метода при длительности 

приступа более 72 часов. Индекс также разли-

чается при полной и частичной обструкции мо-

четочника [41]. 

По мнению некоторых авторов, наиболее 

ценные данные приносит сравнительная оцен-

ка кровотока в пораженной и здоровой почке, 

кроме того, по сравнению с другими методами 

цветное допплеровское картирование является 

неинвазивным и легко воспроизводимым мето-

дом исследования [42]. 

Таким образом, допплерография является 

информативным методом оценки почечного 

кровотока у пациентов с МКБ. Исследования 

выявили замедление показателей кровотока и 

сосудистого сопротивления во внутрипочечных 

артериях, которые возвращаются к исходным в 

среднем к 7-ому дню после ДЛТ. Значительно 

замедляют процесс нормализации кровотока 

обструктивные изменения в послеоперацион-

ном периоде, что крайне важно для пациентов, 

которым необходимы повторные сеансы литот-

рипсии. При наличии данных изменений в 

предоперационном периоде показатели крово-

тока изначально снижены. Большой интерес 

представляют замедление кровотока и повы-

шение сосудистого сопротивления в контрала-

теральных почках, а также то, что в повре-

ждѐнной почке показатели кровотока наруша-

ются в большей мере в зоне, прилежащей к 

конкременту, что также объясняет более выра-

женные изменения у пациентов с внутрипочеч-

ным строением чашечно- лоханочной системы 

[43].  

Магнитно-резонансная томография. 

Магнитно-резонансная урография (МРУ) – 

это метод, используемый для визуализации мо-

чевыделительной системы. Ранее данный метод 

исследования применялся у пациентов с хрони-

ческим заболеванием почек, чтобы избежать 

использования йодосодержащего контрастного 

вещества; однако, гадолиний частично проти-

вопоказан пациентам со скоростью клубочко-

вой фильтрации 30 мл/мин /1,73 м2 из-за его 

способности вызывать  нефрогенную фибрози-

рующую дермопатию [44]. 

Кроме того, из-за отсутствия излучения 

МРУ можно использовать в качестве дополне-

ния к УЗИ для беременных женщин, у которых 

есть подозрение на наличие почечной недоста-

точности. Однако, применение МРУ в диагно-

стике и лечении мочекаменной болезни имеет 

ряд ограничений. Отличить камни от опухолей 

или сгустков крови с помощью МРУ может быть 

затруднительно, так как данные образования 

проявляются отсутствием сигнала.  Кроме того, 

при визуализации повреждений диаметром ме-

нее 4 мм так же могут возникнуть трудности, 

но при этом с помощью МРУ могут быть визуа-

лизированы гидроуретронефроз и обструкция 

[45]. 

Результаты оценки эффективности МРУ в 

диагностике мочекаменной болезни дают воз-

можность сделать выводы, что данная методи-

ка исследования точна в определении уровня и 

степени обструкции мочеточника по сравнению 

с внутривенной урографией [46]. 

В работе Blandino et al. (2003) рекоменду-

ется использование мультиспиральной компью-

терной томографии (МСКТ) с ограничением на 

уровне обструкции, как только она была иден-

тифицирована с помощью МРУ. Это необходи-

мо для уменьшения лучевой нагрузки. В иссле-

довании Blandino et al. (2003) для выявления 

камня в мочеточнике, как причины почечной 

колики, комбинированное исследование МРУ и 

ограниченной МСКТ имело чувствительность 

98%, тогда как чувствительность полного 

МСКТ-сканирования мочевыделительной си-

стемы составляла 100%. При этом эффективная 

доза облучения была в 5,4 раза ниже в комби-

нированном исследовании МРУ и ограниченной 

МСКТ [46]. 

Внедрение в клинику парамагнитных 

контрастных препаратов, быстрых и сверх-

быстрых импульсных последовательностей 

спин-эхо и программ подавления сигнала от 

жировой ткани открыло новые возможности 

одновременной оценки, как морфологии, так и 

функциональных особенностей почек, а также 

проведение перфузионных исследований пер-
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вого пассажа контрастных препаратов через 

сосудистую систему почек [47]. До настоящего 

времени единственными контрастными препа-

ратами, применяемыми в клинической практи-

ке, по-прежнему остаются низкомолекулярные 

хелатные комплексы гадолиния (Gd) [48, 49]. 

Исследование МРТ с внутривенным бо-

люсным контрастированием с помощью гадо-

линийсодержащих препаратов позволяет оце-

нивать различные состояния перфузии (опреде-

лять участки гипо- и гиперперфузии) и судить 

об экскреторной функции почек. Важно под-

черкнуть, что парамагнитные контрастные 

препараты по сравнению с йодсодержащими 

рентгеноконтрастными препаратами в диагно-

стических дозах характеризуются заметно луч-

шей, как общей, так и почечной переносимо-

стью [50-52]. Основой диагностических воз-

можностей гадолинийсодержащих внеклеточ-

ных веществ являются контрастирующий эф-

фект и физиологические механизмы   концен-

трирования и транспорта этих веществ в моче-

вых путях коркового и мозгового слоев почки 

[53-55]. Контрастные гадолинийсодержащие 

препараты выделяются из организма путѐм 

клубочковой фильтрации. Накапливаясь в поч-

ках, они вызывают соответствующее уменьше-

ние времени релаксации тканей Т1 и Т2 (или 

Т2*). Поэтому, изучив зависимость времени ре-

лаксации тканей почек от концентрации кон-

трастного препарата, можно получить количе-

ственные данные о перфузии и кинетике экс-

креции Gd-DTPA почками. 

Используя специальную пост-обработку, 

перфузию почек и фильтрацию можно количе-

ственно определить на основе полученных дан-

ных с высоким временным разрешением. После 

постобработки цветные кодированные карты, а 

также количественные значения почечной 

перфузии (плазменный поток, FP) и значения 

фильтрации (трубчатый поток, FT) могут быть 

получены из первичного набора данных МР. 

Этот анализ, например, особенно полезен при 

оценке состояния после интервенционных про-

цедур, также возможна оценка как кортикаль-

ной, так и медуллярной оксигенации, которые 

могут быть измерены с использованием метода 

изменения уровня кислорода в крови (BOLD).  

Эти методы наряду с BOLD, расширяют диа-

гностические возможности магнитного резо-

нанса, позволяя обнаруживать функциональ-

ные нарушения почек. 

Однако применение хелатов гадолиния 

для оценки функции почек имеет некоторые 

недостатки: во-первых, они имеют свойство 

свободно диффундировать в интерстиций, что 

не учитывается в большинстве фармокинетиче-

ских моделей; во-вторых, в отличие от КТ-

перфузии или сцинтиграфии, в МР-перфузии 

изменение концентрации контрастного препа-

рата, вызывающее соответствующее уменьше-

ние времени релаксации T1 и Т2 (или Т2*), и 

интенсивность сигнала (ИС) имеют нелинейную 

зависимость. Концентрация контрастного пре-

парата (С) может быть рассчитана как линей-

ная функция от скорости релаксации (R1) и 

удельной релаксирующей способности кон-

трастного препарата (r): С = (R1-R10)/r, где R10 

представляет собой величину R1 в ткани без 

контрастного препарата. Это означает, что пе-

ред инъекцией контрастного вещества необхо-

димо провести предварительное контрастное 

измерение R1 [47]. 

Еще один метод для оценки перфузии – 

это Arterial spin labeling (ASL) или Артериальная 

спиновая маркировка. Техника перфузии ASL 

предлагает аналогичные данные, как и обыч-

ные динамические исследования; однако дан-

ный метод не требует внутривенного контра-

стирования и может быть определен количе-

ственно [56]. МРТ-визуализация с использова-

нием артериального спина (ASL) была разрабо-

тана более 15 лет назад [57-59]. 

Данная методика так и не была широко 

распространена исключительно из-за сложных 

требований к последующей обработке, несмот-

ря на то, что многие исследования продемон-

стрировали потенциальную клиническую пользу 

ASL [60-67]. Данный метод имеет несколько 

преимуществ по сравнению с традиционными 

методами контрастного болюса. Во-первых, ASL 

не требует контрастных препаратов на основе 

гадолиния. Во-вторых, важное преимущество 

ASL по сравнению с обычным внутривенным 

болюсным контрастированием заключается в 

том, что ASL может дать количественную оцен-

ку. Большинство доступных методов перфузии 

являются качественными, показывающими от-

носительные изменения, а количественная 

оценка позволяет проводить региональные и 

общие оценки перфузии.  

 В клиническом исследовании, посвящен-

ном значению ASL-перфузионной визуализа-

ции, Michaely et al. (2004) обнаружили, что ис-

пользование измерений ASL-перфузии почек в 

сочетании с измерениями MR-потока, для диф-

ференциации здоровых и пораженных почек, 

имеет специфичность и чувствительность 99% 

и 69%, соответственно. Fenchel et al. (2006) 

применяли измерения FAIR-ASL пациентам со 

стенозом почечной артерии, где этот метод по-

казал хорошую корреляцию изображений ASL-

перфузии со степенью стеноза (r = 0,76) и дан-

ными перфузии с однофотонной эмиссионной 

томографией (r = 0,83) [69]. Главная проблема 

ASL-технологий – низкая интенсивность сигна-

ла и его восприимчивость к артефактам, а так-

же отсутствие единого протокола методов по-

стобработки является одной из причин отсут-

ствия широкого клинического применения. 
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 Широкая клиническая доступность дан-

ного типа исследования, тенденции к развитию 

функциональных МР-исследований почек, а 

также необходимость минимизации или пре-

кращения применения контрастного агента, 

скорее всего, будут способствовать распростра-

нению ASL-измерений почек. 

Компьютерная томография. 

Компьютерная томография (КТ) брюшной 

полости является основным исследованием для 

оценки камней в почках у пациентов с почеч-

ной коликой и подозрением на уролитиаз. КТ 

имеет чувствительность и специфичность более 

95% для диагностики нефролитиаза [70]. Но у 

КТ есть ограничения: данный метод противо-

показан пациентам с выраженной почечной 

недостаточностью, индивидуальной неперено-

симостью и  одсодержащих контрастных препа-

ратов, а также относительно противопоказан 

пациентам, которые потенциально могут быть 

более восприимчивы к лучевой нагрузке, 

например, беременные женщины [71].   

Развитие эндоскопической аппаратуры, 

создание новых контактных литотрипторов и 

совершенствование методик нефролитотрипсии 

требует усовершенствования методов визуали-

зации. Такими усовершенствованиями стали в 

частности КТ с применением внутривенного 

болюсного контрастного усиления, двухэнерге-

тичекая КТ (ДЭКТ) и КТ-перфузия.  

КТ с применением внутривенного болюс-

ного контрастного усиления и получением арте-

риальнои  , венознои   и отсроченнои   фаз является 

методом выбора как при первичной диагности-

ке, так и при дифференциальной диагностике 

заболевании   органов брюшной полости. Харак-

теристики болюсного контрастного усиления в 

каждую фазу в отдельности и их интеграция в 

целом позволяют определить наиболее точные 

критерии того или иного заболевания. Кон-

трастное усиление в послеоперационном перио-

де также имеет немаловажное значение, так 

как обеспечивает раннюю диагностику после-

операционных осложнении  . 

ДЭКТ имеет высокую диагностическую 

ценность как метод, позволяющий определить 

химический состав мочевых камней. Последние 

данные подтверждают эффективность ДЭКТ в 

дифференцировке уратных и кальцийсодержа-

щих камней [72]. Способность идентифициро-

вать состав камней, их кристаллическую струк-

туру позволяет врачам точнее подбирать лече-

ние. Однако ДЭКТ имеет и недостатки, к кото-

рым в том числе относятся отсутствие стандар-

тизированных протоколов исследования, отсут-

ствие данных об оценке зональной структуры 

конкремента с помощью ДЭКТ и корреляции 

состава и плотности мочевого камня, разроз-

ненные и противоречивые данные о возможно-

стях ДЭКТ в оценке состава камня. Для широ-

кого внедрения ДЭКТ в практику требуются 

дальнейшие исследования данного метода ви-

зуализации для разрешения всех практических 

вопросов.  

КТ-перфузия.  

КТ перфузия – новая, неинвазивная мето-

дика, которая позволяет количественно опреде-

лять изменения в скорости кровотока почек, а 

также функциональные изменения почек [73, 

74]. 

Существующие методы визуализации поз-

воляют оценивать перфузию тканей, однако КТ 

перфузия имеет более высокое пространствен-

ное и временное разрешение по сравнению с 

изотопной сцинтиграфией или магнитно-

резонансной томографией (МРТ). Другим досто-

инством КТ-перфузии является линейное соот-

ношение между концентрацией йода и измене-

нием состояния почки, что упрощает матема-

тический расчет по сравнению с МРТ. Кроме 

того, параметры перфузии можно проще полу-

чить с помощью программного обеспечения. 

Метод КТ-перфузии базируется на вре-

менных изменениях в ткани после введения 

йодсодержащих контрастных веществ. Перфу-

зия – это поток крови через единицу объема 

ткани.  Существует зависимость линейная 

между увеличением плотности ткани и концен-

трацией йода в ткани.  

Перфузия отражает объективную количе-

ственную характеристику ткани, при которой с 

помощью математических моделей и специаль-

ного программного обеспечения происходит 

оценка изменения плотности ткани, что напря-

мую отражает транспорт кислородосодержащих 

и питательных веществ в ней на уровне капил-

ляров микроциркуляторного русла. Метод КТ-

перфузии основан на том, что после внутри-

венного болюсного введения контрастного пре-

парата измеряется степень его концентрации в 

исследуемом органе, для регистрации этого весь 

орган или опухоль сканируется в различные ин-

тервалы времени. В дальнейшем происходит 

измерение плотности в двух различных иссле-

дуемых областях, в афферентной артерии и ис-

следуемой ткани, и проводится анализ матема-

тическими методами [75].  

Расчет КТ-перфузии основан на инфор-

мации о том, что усиление сигнала линейно 

пропорционально концентрации контраста в 

ткани. Существуют два вида аналитических 

методов (моделей) для оценки перфузии ткани. 

Это блочная модель и модель деконволюции. 

Для оценки перфузии почек используется мо-

дель блоков, которая в свою очередь делится на 

одноблочную и двухблочную модели. Одноблоч-

ная модель основывается на том, что внутри-

венно введенное КВ распределяется только в 

одном объеме (например, в пространстве внут-

ри сосудистого русла). Данный метод позволяет 
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рассчитать только скорость кровотока (СК) 

(мл/100 мл/мин), рассчитать проницаемость 

при данном методе не представляется возмож-

ным. Двухблочная модель (Метод Патлака) ос-

новывается на динамическом распределение 

КВ между двумя блоками (внутрисосудистое и 

внесосудистое). Метод Патлака позволяет полу-

чить данные как о внутрисосудистом прохож-

дении контрастного вещества, так и о межкле-

точном [76]. 

С помощью метода Патлака возможно 

определение таких параметров перфузии, как 

клиренс – общий ток из плазмы в интерстици-

альное пространство (мл/100 мл/мин) и объем 

циркулирующей крови в пределах сосудистой 

сети в единице ткани (мл/100 мл). 

В 2015 году Xiang-Ran Cai et. al. (2015) 

были представлены результаты исследований 

шестидесяти четырех пациентов с односторон-

ней обструкцией мочеточника (ООМ). Пациен-

тов разделили на три группы по степени тяже-

сти гидронефроза и им была проведена компь-

ютерная томографии брюшной полости. По ре-

зультатам полученных данных были сопостав-

лены средние параметры кортикальной и моз-

говой перфузии обструктивных и контралате-

ральных почек, были рассчитаны и сопоставле-

ны средние показатели перфузии между об-

структивными и контралатеральными почками. 

Данное исследование позволило сделать выво-

ды, что 320-cрезовый компьютерный томограф 

способен обнаруживать гипоперфузию затруд-

ненной почки по сравнению со здоровой поч-

кой; КТ-перфузия, являясь точным и неизва-

зивным методом, может использоваться для ко-

личественной оценки функции почек при об-

струкции [77]. 

Что касается мочевыделительной системы, 

объемная КТ используется для исследования 

перфузионных изменений почек у пациентов с 

синдромом аорто-мезентериального пинцета. 

КТ-перфузию почек можно проводить для 

оценки ишемии и изменения почечного крово-

тока, поэтому данное исследование может яв-

ляться передовым диагностическим методом 

для оценки проведенного лечения у пациентов с 

мочекаменной болезнью. Исследование не тре-

бует особой подготовки пациента, является 

простым и не требует значительного количества 

времени. К недостаткам КТ-перфузии почек 

относится чувствительность к шуму. При иссле-

довании почек некорректно оценивать функ-

цию почек, кроме как косвенным способом. 

Учитывая, что клиренс не является скоростью 

клубочковой   фильтрации, необходимо вручную 

пересчитывать единицы клиренса и кровотока.  

КТ-перфузия, обладая такими преимуще-

ствами, как высокое разрешение, количествен-

ная оценка тканевой перфузии и неизвазив-

ность, открывает новые возможности для все-

сторонней визуализации почек. Динамический 

сбор данных обеспечивает возможность полу-

чения высококачественных перфузионных 

карт. Мы считаем, что КТ-перфузия является 

одним из перспективных методов исследования 

в мониторинге лечения МКБ, позволяя делать 

переход от описания морфологии к оценке 

функции почек. 

 Однако применение КТ-перфузии почек 

как передового метода визуализации имеет ряд 

ограничений, в первую очередь, связанных с 

отсутствием единых стандартизированных 

низкодозовых протоколов сканирования, при-

менение которых будет оптимальным в услови-

ях многопрофильных стационаров, оборудован-

ных мультиспиральными компьютерными томо-

графами. Еще одной проблемой остается не-

определѐнность границы возможной вариа-

бельности результатов КТ-перфузии при ис-

пользовании различного программного обеспе-

чения для обработки данных. Все вышепере-

численное определяет актуальность исследова-

ний КТ-перфузии почек, как высокоэффектив-

ного метода диагностики нарушений почечного 

кровотока.
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