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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

 Нарушение функции почек отмечается у 5,5-8% населения [Hill N.R. et al., 

2016], нередко с исходом в терминальную почечную недостаточность, 

требующую дорогостоящей почечно-заместительной терапии (ПЗТ) и 

сопровождающуюся высокой летальностью из-за сердечно-сосудистых 

осложнений, риск которых у больных с почечной недостаточностью в десятки 

раз выше общепопуляционных показателей [Liu M. et al., 2014; Fan J. et al., 2016].  

С возрастом, удельный вес заболеваний, для которых почка является 

органом-мишенью (артериальная гипертензия, сахарный диабет и т.д.) 

возрастает, «соматический фон» пациента становится менее благоприятным, а 

суммарная почечная функция имеет тенденцию к снижению. Человек с исходно 

компрометированной работой почек в результате хронического заболевания 

становится пациентом урологического стационара по поводу некоторого 

заболевания, вариант лечения которого может предусматривать хирургический. 

Поскольку патологический процесс в почках может носить несимметричный 

характер, для снижения риска развития почечной недостаточности и проведения 

ПЗТ рационально иметь четкое представление о работе каждой из почек до 

операции. В настоящее время для определения общей и раздельной функции 

почек существует огромное количество методов, что косвенно свидетельствует 

о несовершенстве каждого из них. Некоторые способы сопряжены с лучевой 

нагрузкой, а иные являются инвазивными. Рутинное лабораторное исследование 

функции почек не дает возможности раздельной оценки функционального 

состояния, что имеет решающее значение при одностороннем (сегментарном) 

поражении, как это нередко имеет место у пациентов урологического 

стационара.  

Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) применяется для 

диагностики многих патологических состояний в урологической практике. 

Нередко для определения тактики лечения пациентам выполняют сцинтиграфию 

почек для оценки их раздельного функционального резерва. Характер 
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прохождения препарата, введенного в организм пациента для получения 

информации и работе каждой из почек, во многом зависит от его «тропности» - 

преимущественного способа выведения почками (клубочками – фильтрацией, 

канальцами – реабсорбцией/секрецией). Логично предположить, что данные, 

полученные при использовании «гломерулотропного» препарата в ходе 

нефросцинтиграфии и МСКТ с контрастированием, могут быть по меньшей мере 

сопоставимыми. Таким образом, появляется возможность использовать МСКТ 

не только для получения информации об анатомии органа – классическое 

назначение – но и о его функции, что позволит в рамках одного исследования 

реализовать анатомо-функциональное направление в урологии (эквивалентная 

концепция в иностранной литературе – one-stop investigation [el-Diasty TA. et al., 

2004; Diez A.et al., 2014; Miyazaki C. et al., 2010; Lee CH. et al., 2017]). 

Цель исследования: улучшить диагностику функциональных резервов 

каждой почки у пациентов с урологическими заболеваниями. 

Задачи исследования: 

1. Разработать модифицированный протокол компьютерной томографии с 

контрастированием мочевыделительной системы для последующей оценки 

продвижения контрастного вещества (КВ) по интраренальным анатомическим 

структурам с помощью специального программного обеспечения для 

трехмерной виртуальной обработки данных.  

2. Разработать алгоритм трехмерной виртуальной оценки продвижения КВ по 

мочевым путям с применением указанного программного обеспечения для 

проведения всестороннего анализа раздельной функции почек. 

3. Сравнить показатели рутинных методов суммарной и раздельной функции 

почек и трехмерной виртуальной оценки данных МСКТ почек с 

контрастированием. 

4. Продемонстрировать возможную роль трехмерной виртуальной обработки 

данных МСКТ почек с контрастированием в диагностике и понимании 

патофизиологических процессов у пациентов с урологическими заболеваниями.  

 



5 

 

Научная новизна 

Разработан алгоритм оценки продвижения КВ по интраренальным 

анатомическим структурам с помощью специального программного 

обеспечения для трехмерной обработки результатов МСКТ почек с 

контрастированием. Впервые по данным МСКТ произведена детальная оценка 

функции почки при помощи компьютерной программы для получения 3D 

(трехмерных) изображений. Использование компьютерной программы с 

обработкой данных МСКТ почек с контрастированием в 3D режиме позволяет 

получать протокольные данные (как при динамической нефросцинтиграфии: 

перфузия, клубочковая фильтрация) и дополнить их расчетными показателями: 

ожидаемое количество выделенного КВ при имеющейся у данного конкретного 

пациента СКФ, распределение потоков КВ (сколько КВ поступает на 

фильтрацию, сколько переходит в вены и участвует в следующем «круге» 

фильтрации), объем функционирующей паренхимы и т.д. Указанные параметры 

рассчитываются для каждой почки в отдельности. Изучены и 

продемонстрированы возможности современного программного обеспечения в 

изучении процессов, обеспечивающих продвижение КВ по почке и его 

поступление в чашечно-лоханочную систему. Оценены возможности рутинного 

метода раздельной оценки функции почек и 3D обработки данных МСКТ почек 

с контрастированием в сравнении с «золотым стандартом» - динамической 

нефросцинтиграфией. 

Теоретическая и практическая и значимость работы. 

 Разработан и внедрен в клиническую практику модифицированный 

протокол МСКТ с контрастированием, не нарушающий общепринятого 

стандарта выполнения исследования. Впервые по данным МСКТ с 

контрастированием разработан алгоритм трехмерной оценки продвижения КВ 

по мочевым путям. Доказано соответствие расчетов, выполненных на 

основании трехмерной виртуальной обработки данных МСКТ с 

контрастированием, и показателей, полученных при динамической 
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нефросцинтиграфии. Произведен всесторонний анализ раздельной функции 

почек у пациентов с урологическими заболеваниями. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Предложенный протокол выполнения МСКТ почек с контрастированием для 

обеспечения возможности последующего применения алгоритма трехмерной 

виртуальной обработки данных при помощи специального программного 

обеспечения не нарушает стандартный протокол выполнения компьютерной 

томографии и не требует выполнения дополнительных сканирований области 

интереса. 

2. Алгоритм трехмерной виртуальной обработки данных МСКТ с 

контрастированием обеспечивает всесторонний анализ основных показателей 

раздельной функции почки, а также предоставляет дополнительные показатели. 

3. Результаты расчетов показателей раздельной функции почки на основании 

трехмерной виртуальной обработки данных МСКТ с контрастированием 

статистически достоверно соответствуют расчетам, полученным при 

динамической нефросцинтиграфии. 

4. Трехмерная виртуальная обработка данных МСКТ с контрастированием 

позволяет детально описать изменения основных показателей раздельной 

функции почки у пациентов с урологическими заболеваниями. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Использование в диссертационной работе достаточного количества 

клинических наблюдений, а также применение современных и доказанных 

методов клинического, инструментального обследования, а также 

статистической обработки данных обеспечивает высокую степень 

достоверности и обоснованности полученных результатов. Материалы 

диссертационной работы доложены на 34 ежегодном конгрессе Европейского 

общества урологов в Барселоне в виде доклада перед членами президиума в 

рамках секции «Новое в методах визуализации в урологии» (New imaging in 

Urology, 34th Annual EAU Congress (EAU19)).   
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Публикация результатов исследования 

По теме диссертации опубликованы 5 печатных работ, в том числе в 3 

изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ и реферируемых в базе 

данных Scopus.  Получен патент на изобретение «Способ исследования 

функции почек при мультиспиральной компьютерной томографии» № 2673384. 

Личный вклад автора  

Вклад автора в данной диссертационной работе заключается в 

непосредственном участии на всех этапах исследования, а именно: 

определение направления исследования, постановка целей, задач, консультация 

со смежными специалистами (медицинский физик, специалист лучевой 

диагностики, патоморфолог, нефролог, трансплантолог, медицинский 

статистик), обсуждение результатов, формулировка выводов, подготовка и 

публикация научных статей, доклад на английском языке в рамках 

международной конференции. Являясь сотрудником клиники урологии, 

диссертант была лечащим врачом многих пациентов, включенных в научную 

работу, лично проводила беседы с большинством пациентов перед включением 

их в исследование, принимала участие в их хирургическом лечении. Автором 

создана база данных пациентов для выполнения последующей статистической 

обработки, написаны все главы диссертационной работы (в том числе, 

предложены некоторые схематические изображения для облегчения восприятия 

материала), сформулированы выводы, практические рекомендации, а также 

положения, выносимые на защиту. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Представленная диссертация соответствует паспорту научной 

специальности 14.03.23 - «урология». Результаты исследования соответствуют 

всем пунктам (№№ 1, 2, 3, 4) области исследования паспорта специальности 

«урология». 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 138 страницах машинописного текста и состоит 

из введения, 4 глав, заключения, выводов и практических рекомендаций; 
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включает 40 рисунков, 10 таблиц, 14 диаграмм. Список литературы содержит 132 

источника (отечественных — 14, зарубежных — 118). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Материалы и методы исследования 

Общая характеристика групп наблюдения 

В работу включены 140 пациентов, которые разбиты на группы (рис. 1): 

 

Рисунок 1. Схематическое изображение состава групп пациентов и характера 

исследования во времени 

n=10 – референсная группа (набор пациентов в группу с 11.2015 по 01.2016); 

n=97 – основная (осевая) группа (набор с 01.2016 по 09.2018); n=23 (пациенты с 

мочекаменной болезнью), n=10 (пациенты с опухолями почки) – 

дополнительные группы (набор с 09.2018 по 02.2019). 

Референсная группа (n=10) - набрана ретроспективно для разработки 

модифицированного протокола МСКТ c контрастированием, чтобы, не 

вмешиваться в общепринятый протокол, выбрать оптимальные секунды и 

минуты для применения разработанного алгоритма трехмерной виртуальной 

оценки продвижения КВ по мочевым путям. Все 10 пациентов данной группы -

мужчины в возрасте от 23 до 37 лет без известной патологии почек и 

оперативных вмешательств на органах брюшной полости и малого таза по 

данным анамнеза и МСКТ органов брюшной полости и малого таза с 

контрастированием.  

Дополнительные группы пациентов - набраны для иллюстрации 

возможности трехмерной виртуальной обработки данных МСКТ с 
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контрастированием (в дальнейшем – 3D-функция) не столько по основным 

показателям (перфузия и плазмоток), по которым проводилось сравнение с 

динамической нефросцинтиграфией, сколько по дополнительным. В данную 

группу вошли 10 пациентов с образованиями почки и 23 пациента с 

мочекаменной болезнью (МКБ). Пациенты из группы опухолей почки: n=10 - 4 

мужчины и 6 женщин в возрасте от 35 до 64 лет (средний возраст: 52,7±9,7 лет) 

с диагнозом опухоль почки стадии сТ1-Т3а.  Образования почек в равной 

степени встречались как слева, так и справа. Средний размер опухоли: 36,7±5,9 

мм. Пациенты прооперированы в клинике урологии лапаро- или 

ретроперитонеоскопически. С помощью предложенного алгоритма 

проанализирован объем функционирующей паренхимы по данным МСКТ почек 

с контрастированием до и через 6 месяцев после операции. В группу пациентов 

с МКБ вошли 23 пациента обоего пола для оценки раздельной СКФ при 

начальных формах заболевания. Все пациенты проходили стандартные 

процедуры обследования при МКБ [исследование паратгормона, суточной 

экскреции электролитов, доплерография почечных сосудов (для исключения 

влияния измененного магистрального и сегментарного кровотока на процессы 

интраренального транспорта КВ), МСКТ почек с контрастированием с 

последующим 3D-моделированием и математическим анализом полученных 

результатов]. По результатам раздельной СКФ пациенты были разделены на 

подгруппу с гиперфильтрацией (n=10) и гипофильтрацией (n=11) [у 1 пациента 

наблюдалась нормофильтрация, у 1 – справа гиперфильтрация, слева 

гипофильтрация].  

В основной группе состояло 97 пациентов: 65 женщин и 32 мужчины. 

Возраст пациентов основной группы колебался в пределах от 23 до 78 лет 

(средний возраст - 50,95±1,32). Распределение пациентов по возрасту, средний 

возраст мужчин и женщин достоверно не различался.  Формат исследования 

предполагал набор пациентов с максимальным количеством лабораторно- 

инструментальных исследований суммарной и раздельной функции почек по 

следующим нозологическим единицам и их сочатаниям: L-образная почка слева 
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(n=1); первично сморщенная левая почка (n=1); первично сморщенная правая 

почка (n=2); вторично сморщенная правая почка (n=1); АМЛ слева (n=6); АМЛ 

справа (n=3); единственная правая почка (n=1); гидронефроз слева (n=9); 

гидронефроз справа (n=11); терминальный гидронефроз слева (n=2); 

терминальный гидронефроз справа (n=1); стеноз ЛМС слева (n=7); стеноз ЛМС 

справа (n=8); уровазальный конфликт слева (n=4); уровазальный конфликт 

справа (n=6); киста (простая) слева (n=16); киста (простая) справа (n=8); киста 

Bosniak II слева (n=3); киста Bosniak II справа (n=2); киста Bosniak III справа 

(n=1); киста синусная слева (n=1); МКБ: камень левой почки (n=13); МКБ: 

камень правой почки (n=10); МКБ: камни левой почки (n=12); МКБ: камни 

правой почки (n=10);МКБ: камень верхней трети левого мочеточника (n=1); 

МКБ: камень средней трети левого мочеточника (n=2); МКБ: камень средней 

трети правого мочеточника (n=1); МКБ: камень нижней трети левого 

мочеточника (n=1); МКБ: камень нижней трети правого мочеточника (n=1); 

МКБ: коралловидный камень слева (n=4); МКБ: коралловидный камень справа 

(n=3); опухоль сT1а левой почки (n=6); опухоль сT1а правой почки (n=8); 

опухоль сT1b левой почки (n=); опухоль сT1b правой почки (n=5); опухоль сT3а 

левой почки (n=14);опухоль сT3а правой почки (n=7); опухоль сT3b правой 

почки (n=1); подковообразная почка (n=1); рак мочевого пузыря сT3N0M0 (n=1).  

Лабораторные, инструментальные и другие методы диагностики, 

применявшиеся в исследовании 

 Стандартный комплекс обследования включал: сбор анамнеза, 

физикальное обследование, лабораторно-инструментальные исследования: 

общий анализ мочи (удельный вес, количество эритроцитов, лейкоцитов), 

биохимический анализ крови: концентрация мочевой кислоты, азота мочевины, 

креатинина (как традиционного показателя, хотя определение СКФ по его 

уровню у людей различного возраста и пола при одной и той же концентрации 

может колебаться в значительных пределах [Israni AK. et al., 2008], кроме того, 

погрешность может быть связана с тем, что креатинин тем больше секретируется 

канальцами, чем более выражена почечная недостаточность [Swan SK. et al., 
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1997]), проба Зимницкого (объем мочи в сутки, удельный вес), проба Реберга-

Тареева: объем мочи в сутки, фильтрация (рутинная проба, хотя известно, что 

выявление почечной недостаточности с ее помощью возможна лишь при далеко 

зашедших изменениях в функции почек [Brochner-Mortensen J. et. al, 1976], а 

разница в определении СКФ на основании суточной пробы Реберга может 

варьировать диапазоне ±25% [ Israni AK. et al., 2008]), определение СКФ по 

формуле CKD-EPI (уравнение Кокрофта-Голта может завышать данный 

показатель, а MDRD – не давать точных расчетов у пациентов с избыточной 

массой тела [Shoker A. et al., 2006; Fan L. et al., 2015), УЗИ почек (аппарат 

экспертного класса General Electric — GE Voluson 730 Pro (США): размеры, 

наличие патологических изменений)), доплерография почек (определение RI, PI 

на основной почечной артерии и сегментарных ветвях), динамическая 

нефросцинтиграфия (ДН) (плазмоток, перфузия, клубочковая фильтрация), 3D-

функция (плазмоток, перфузия, клубочковая фильтрация, объемные показатели)  

ДН проводилась с использованием радиофармпрепаратов (РФП) 99мТс-

ДТПА или 99мТс- пентатех на гамма-камере Sigma 410 (США) и ЭВМ-

анализаторе «Сегамс». В течение 20 мин выполнялась регистрация уровня 

радиоактивности над областью почек, затем в автоматическом режиме 

проводился расчёт перфузии почек (слева и справа, %), плазмотока (суммарный, 

а также слева и справа – выражен в мл/мин, а затем пересчитан в % для сравнения 

с данными 3D-функции), а также Тмакс (время максимального накопления РФП) 

и Т1/2 (время полувыведения РФП из почек). Известно, что единого РФП для всех 

клинических задач не существует, поэтому важно правильно подбирать и РФП, 

и протокол исследования [Taylor A et al., 1993; Фомин Д.К., 2008]. При ДН 

производилась коррекция интенсивности излучения по глубине залегания почек 

и характеристикам смежных тканей (background correction). Важно отметить, что 

при сниженной СФК РФП накапливается не только почками, но и смежными 

тканями, что затрудняет проведение границы между ними и в результате 

возникает погрешностей в расчетах [Tartaglione G. et al., 2013; Taylor A et al., 

1993]. 
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МСКТ выполнялась на томографе Toshiba Aquilion one и Toshiba Aquilion 

prime по программе мягкотканой реконструкции, толщина среза 1 мм. Перед 

исследованием пациентам проводилась пероральная гидратация. Исследования 

выполнялись с внутривенным болюсным введением 80–120 мл КВ (омнипак, 

ультравист, визипак, сканлюкс), скорость 3–4 мл/с.  

Статистический анализ. Результаты обработаны методами описательной 

статистики. Данные описания совокупностей с ненормальным распределением 

представлены в виде медианы, 5-й и 95-й перцентили. Для сравнения 

распределения признаков использованы таблицы сопряженности (хи-квадрат). 

При ожидаемом числе наблюдений в любой из клеток менее 5 достоверность 

различий коэффициентов корреляций определялась по теореме Фишера. Для 

сравнения парных значений с ненормальным распределением применяли 

критерий Уилкоксона. Достоверными были различия при р менее 0,001. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Модифицированный протокол выполнения МСКТ с 

контрастированием и математический алгоритм расчетов раздельной 

функции  

Следуя одной из поставленных задач, был разработан модифицированный 

протокол МСКТ с контрастированием, который мог бы быть использован для 

разработки и использования математического алгоритма, описывающего 

распределение КВ в почках в единице объема (рис. 2).  

 

Рисунок 2. Модифицированный протокол МСКТ с контрастированием 

мочевыделительной системы для последующей оценки продвижения КВ при помощи 
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математического алгоритма (t0 – сканирование до введения КВ – нативная фаза, t1 – 

артериальная фаза, t2 – венозная фаза, t3 – экскреторная фаза). 

 

Разработанный на его основании алгоритм представляет собой 

математическую обработку данных МСКТ с последующей оценкой 

распространения КВ в структурах почек во времени (при этом из расчётов 

обязательно «удаляются» области, не имеющие отношения к нормальной 

паренхиме почки, но обладающие рентгенологической плотностью, например, 

конкременты, опухоли, сложные кисты, типа Bosniak III-IV)1. Все расчеты 

производятся в программе Amira 5.4. На начальном этапе используется ряд 

фильтров программы для «очистки» изображений от «белого шума», - это 

позволяет получить изображения, пригодные для дальнейшей работы. Далее 

выделяются отдельно левая и правая почки на всех фазах МСКТ и совмещаются 

соответствующие объемы данных (левая почка в венозной фазе, с левой почкой 

в артериальной фазе и т.д.). При этом в каждой фазе сравнивается распределение 

КВ в каждой точке. Распределение КВ в венозной фазе обусловлено двумя 

потоками: кровоснабжением самой почки («порция» крови, не участвующая в 

фильтрации) и переносом КВ с первичной мочой («порция» крови, которая 

собственно участвует в фильтрации). В артериальной фазе концентрация КВ в 

паренхиме почки настолько низка, что в ней практически не регистрируется (≈

0). Если вычесть из распределения плотности КВ 𝑛(𝒙, 𝑡2) в венозной фазе 

распределение 𝑛(𝒙, 𝑡1) в артериальной с коэффициентом (отношение средней 

плотности КВ в корковом слое паренхимы венозной фазы к аналогичной 

величине в артериальной фазе), получим распределение той части КВ, которая 

переносится с первичной мочой2. Иными словами, в наших расчетах мы делаем 

поправку на так называемую intrarenal vascular activity [Ceric I. et al., 2016], то 

 
1 n(x,t_i )=-1000*1(внутри опухоли)+n_исходное (x,t_i )*1(вне опухоли) 

где n(x,t_i )  распределение КВ в момент времени, ti - номер какой-либо фазы МСКТ, х – положение вокселя в пространстве. 
2 ∆𝑛𝑢𝑟𝑖𝑛𝑒 1(𝒙, 𝑡2) = 𝑛(𝒙, 𝑡2) − (M𝑐𝑟𝑢𝑠𝑡(2)/M 𝑐𝑟𝑢𝑠𝑡(1)) ∗ 𝑛(𝒙, 𝑡1) 

∆𝑛𝑢𝑟𝑖𝑛𝑒 1(𝒙, 𝑡2) − рентгенологическая плотность КВ в момент времени 𝑡2 в точке 𝒙, обусловленная переносом с первичной мочой.  

M𝑐𝑟𝑢𝑠𝑡(𝑖) = ∑ [𝑛(𝒙, 𝑡𝑖) − 𝑛(𝒙, 𝑡0)] ∗ ∆𝑉𝑙𝑎𝑡𝑖𝑐𝑒𝐱 𝑖𝑛 (𝑐𝑟𝑢𝑠𝑡) , где 

M𝑐𝑟𝑢𝑠𝑡(𝑖) − “масса” КВ в корковом слое в момент времени 𝑡𝑖. 

∆𝑉𝑙𝑎𝑡𝑖𝑐𝑒 – объем элементарной ячейки решетки 
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есть ту часть кровотока, которая не участвует в фильтрации, но «транзитом» 

проходит в выносящую артериолу. При этом коррекция по гематокриту 

необязателен [Hackstein N. et al., 2007]. Полученные объемы изучаются с 

применением методов математического анализа, что позволяет численно 

оценить такие параметры, как почечный плазмоток, перфузия, СКФ и др. (таб.1).  

Таблица 1 - Перечень показателей, рассчитываемых методом трехмерной 

виртуальной обработки данных МСКТ с контрастированием, и их характеристика. 
CrustStream - 

перфузия3 

Количество КВ, которое поступает из аорты через почечные артерии в 

корковое вещество почки (в %). В норме близится к симметричной. 

P – плазмоток 

(относительная 

выделительная 

 функция почки= ОВФП) 

Количество КВ, которое, профильтровавшись в клубочках, попадает в 

проксимальный извитой каналец (%). В норме близится к относительно 

симметричному показателю 

dM/dT/Mcrust 

(=СКФ)4 

СКФ (% в секунду 1 см3 паренхимы). В норме ~0,5±0,055% 

 

М2 

Количество КВ, которое к 7 минуте должно выделиться в собирательную 

систему почки (в %) 

 

М3 

Количество КВ, которое, которое находится в паренхиме в венозной фазе 

 

 

 

 

 

М2/М3 

Соотношение, которое показывает «сопротивление» в системе «клубочек-

каналец». В норме составляет ~ 0,6 (60%). То есть, то количество КВ, которое 

оказывается в паренхиме почки в венозную фазу по отношению к 

экскреторной. В том случае, если на каком-либо из участков системы имеется 

препятствие току мочи, данный показатель стремится к 0. Если имеет место 

нарушение целостности базальных мембран, наоборот, к 1. 

 

 

К23
5 

Коэффициент, который также показывает распределение потоков. В норме 

равен ~ 0,7. Чем больше данный коэффициент, тем больший сброс КВ в вены 

и тем меньше в результате фильтрации образуется первичной мочи. 

 

М3calc 

Характеризует ожидаемое количество выделенной мочи (ОКВМ) при 

имеющейся у данного пациента СКФ (%) 

Для наглядности приведем пошаговый анализ показателей (рис.3). Все 

начинается с оценки количества КВ, которое к 7 минуте выделено обеими 

почками. По данным, полученным в референсной группе, данная величина 

составляет 9%. Здесь видно, что к 7 минуте обеими почками выделено на 3% 

 
3 Принимая полный поток за 100%, получаем 

𝐶𝑟𝑢𝑠𝑡𝑆𝑡𝑟𝑒𝑎𝑚(𝑅) =
100 ∗ M𝑐𝑟𝑢𝑠𝑡(𝑅)

M𝑐𝑟𝑢𝑠𝑡(𝑅) + M𝑐𝑟𝑢𝑠𝑡(𝐿)

 

𝐶𝑟𝑢𝑠𝑡𝑆𝑡𝑟𝑒𝑎𝑚(𝐿) =
100 ∗ M𝑐𝑟𝑢𝑠𝑡(𝐿)

M𝑐𝑟𝑢𝑠𝑡(𝑅) + M𝑐𝑟𝑢𝑠𝑡(𝐿)

 

где 𝐶𝑟𝑢𝑠𝑡𝑆𝑡𝑟𝑒𝑎𝑚(𝑠) − относительный поток  
J𝑠

J𝑅+J𝐿
 (𝑠 − 𝑅 или 𝐿). R – в правой почке, L – в левой почке. 

4 Кроме распределения потоков между почками в этой фазе можно вычислить процент КВ, переносимый с первичной мочой за секунду из 

коркового слоя в пирамидки, то есть собственно СКФ в единицу времени. Причем, достоинством методики является тот факт, что данная 

величина выражена в безразмерной величине (в %), что значит, что она не зависит от размера почки. Очевидно, что почка человека с 

аномально низким ростом (карлик) и аномально высоким (человек, страдающий гигантизмом) в норме должна за единицу времени выводить 

из организма один и тот же процент от общего введенного вещества. 

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑦𝑢𝑟𝑖𝑛𝑒 1 =
∆M𝑢𝑟𝑖𝑛𝑒 1(2)

(𝑡2 − 𝑡1)
∗

100

< M𝑐𝑟𝑢𝑠𝑡 >
 

< M𝑐𝑟𝑢𝑠𝑡 >= (M𝑐𝑟𝑢𝑠𝑡(1) + M𝑐𝑟𝑢𝑠𝑡(2))/2 

 

 
5 𝐾23 = M𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑘ℎ𝑖𝑚𝑎(2)/M𝑢𝑟𝑖𝑛𝑒_2(3), где  M𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑘ℎ𝑖𝑚𝑎(2) − это количество КВ во всей паренхиме в венозной фазе, а M𝑢𝑟𝑖𝑛𝑒2(3)

−

это количество выделенного КВ данной почкой в экскреторной фазе   



15 

 

меньше КВ, чем в норме (6% - в табличной части рисунка выделено ярко-

голубым). Оценим перфузию справа и слева - составляет 83% и 17%, 

соответственно (в табличной части рисунка выделено ярко-розовым). По данным 

МСКТ, разницы диаметров просвета почечных артерий по кровотоку нет. Далее 

мы видим, что плазмоток, или общая выделительная функция почки (ОВФП), 

справа и слева представлены следующим образом: 96% и 4%, соответственно. 

Отметим, что асимметрия в работе почек очевидна и по виду распределения КВ 

в экскреторную фазу (в таблице на черном фоне видно, что поступление КВ в 

мочевой пузырь происходит исключительно из правой почки). Посмотрим, на 

СКФ каждой их почек (в табличной части рисунка выделено ярко-желтым). 

Видно, что в правой почке имеет место гиперфильтрация (dM/dT/Mcrust = 

СКФ=0,9% при норме ~0,5±0,055%), в левой же фильтрация практически 

отсутствует. При этом показатель М2/М3 справа и слева равен 0,64 и 5,72, 

соответственно (в табличной части рисунка выделено зеленым). В соответствии 

с данными таблицы 1, в норме данный показатель равен ~ 0,6 (60%). 

 

Рисунок 3. Пример расчетов раздельной функции почек на основании трехмерной 

виртуальной обработки данных МСКТ с контрастированием (условные обозначения – в 

тексте). 



16 

 
 

Таким образом, большая часть крови, которая с перфузией левой почки 

попадает в орган, проходит через выносящую артериолу клубочка, а затем через 

перитубулярные сосуды в венулы и вены, то есть, происходит венозный сброс 

крови с КВ.  

Результаты сравнения показателей трехмерной виртуальной 

обработки данных МСКТ с контрастированием и динамической 

нефросцинтиграфии в основной группе пациентов 

В основной группе пациентов с максимально возможным количеством 

исследований раздельной и суммарной функцией почек сравнивались данные 

ДН и предложенного алгоритма (3D-функция). При сравнении перфузии слева 

по ДН и 3D-функции получены следующие результаты: коэффициент 

корреляции между величинами ДН перфузии и 3D-перфузии слева +0,945 (р < 

0,001) (диаграмма 1), справа : +0,944 (р < 0,001) (диаграмма 2). 

Другим показателем, по которому сравнивались данные ДН и 3D-функции, 

был плазмоток (раздельно слева и справа). Здесь также зафиксирована сильная 

корреляция: слева коэффициент корреляции равен +0,815 (р < 0,001), справа - 

+0,816 (р < 0,001) (диаграммы 3 и 4). 

 

Диаграмма 1. Совместное 

распределение по величине ДН 

перфузии и 3D-перфузии слева. 

 

Диаграмма 2. Совместное 

распределение по величине ДН 

перфузии и 3D-перфузии справа. 
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Диаграмма 3. Совместное 

распределение по величине ДН 

плазмотока и 3D-плазмотока 

слева. 

 

Диаграмма 4. Совместное 

распределение по величине ДН 

плазмотока и 3D-плазмотока 

справа. 

 

  

Таким образом, мы видим, что существует достаточно точное совпадение 

между количественным описанием перфузии и плазмотока раздельно для 

каждой из почек по данным ДН и 3D. 

Приведем результаты сравнения данных рутинных лабораторно-

инструментальных методов оценки суммарной и раздельной функции почек с 

данными ДН и 3D-функции. Достоверных корреляционных связей с величинами 

перфузии и плазмотока (определенных по ДН и 3D) и: изменением удельной 

плотности мочи (пробы Зимницкого), суточного диуреза (отклонение от 

нормальных значений); наличием лейкоцитурии, эритроцитурии, протеинурии; 

отклонений от нормы СКФ (формула CKD-EPI и проба Реберга); изменением 

биохимических показателей крови (выше/ниже нормы) по концентрации азота 

мочевины, мочевой кислоты, креатинина; повышением/ снижением индекса 

пульсации (PI) и индекса резистентности (RI) на основной, а также нижне-, 

средне-, верхнесегментарной артериях, - получено не было.   

Может показаться, что отсутствие корреляции между данными суммарной 

и раздельной функции почек вещь очевидная, однако, это еще раз демонстрирует 

компенсаторные возможности одной почки, которые «маскируют» снижение 

резервных способностей другой. 

При поиске связей между диагнозами (52 переменных) и другими 

показателями (50 переменных) было проведено 2600 сравнений, из которых 99 
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дали формально достоверные связи (р<0,05). Так как при подобном количестве 

ожидается 130 ложноположительных связей, то на данной выборке пациентов 

достоверных корреляций между изучаемыми параметрами и диагнозами 

получено не было.  

Результаты применения трехмерной виртуальной обработки данных 

МСКТ с контрастированием в группе пациентов с опухолью почки 

Считается, что адекватность работы почки после операции не зависит от 

времени тепловой ишемии (если она не превышает 25-30 мин у пациента с 

исходно нормальной функцией), объема удаленной опухолевой массы, но 

зависит от объема оставшейся паренхимы [Kim D.K. et al., 2015; Ginzburg S. et 

al., 2015; Lee C.H. et al., 2017; Mitsui Y. et al., 2019]. Подтверждение данной 

мысли было найдено при изучении данных МСКТ с контрастированием и 

трехмерной виртуальной обработкой данных на группе пациентов с опухолями 

почки (n=10). По данным 3D-функции у пациентов до и после резекции почки 

была отмечена тенденция: у всех пациентов (n=4), кому интраоперационно был 

клипирован сосуд, питающий в том числе опухолевый узел, отмечено снижение 

функционирующего объема корковой части паренхимы со стороны резекции на 

0-20%. При этом функциональный объем коркового вещества почки с 

контрлатеральной стороны увеличивался почти на столько же процентов, на 

сколько он уменьшался с оперированной стороны. Более того, как правило, 

общий объем функционирующей корковой части паренхимы (суммарно для 

обеих почек) оставался прежним как до, так и после оперативного вмешательства 

через 6 месяцев (рис.4). Данная глава приведена для иллюстрации возможностей 

предложенного метода без поиска корреляций.  
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Рисунок 4. Динамика изменения объема функционирующей паренхимы, а также 

перфузии и плазмотока, до и после операции (стрелкой указан сосуд, который был 

клипирован в ходе энуклеорезекции опухоли. Объем коркового вещества правой почки 

уменьшился со 126 мл до 122 мл (в табличной части рисунка выделено ярко-зеленым), 

при этом объем слева возрос со 158 мл до 165 мл (в табличной части рисунка выделено 

ярко-голубым), причем суммарный объем функционирующей корковой части 

паренхимы остался практически неизменным – 284 мл до операции и 288 мл после 

операции (в табличной части рисунка выделено красным).  
 

Результаты применения трехмерной виртуальной обработки данных 

МСКТ с контрастированием в группе пациентов с мочекаменной болезнью 

Существует ряд теорий о роли различных факторов в процессах 

образования камней. Некоторые исследователи указывают на изменения со 

стороны внутрипочечной гемо- и уродинамики как фактора камнеобразования 

[Stoller M.L. et al., 2004].  

По результатам анализа данных обнаружены следующие нарушения 

внутрипочечной гемодинамики: гиперфильтрация (n=10) гипофильтрация 

(n=11), нормофильтрация (n=1) и у еще одного пациента справа 

гиперфильтрация (СКФ=0,62%) слева – гипофильтрация (СКФ=0,48%). 

Нарушение состава электролитов в суточной моче выявлено у 13 (56,5 %) 

пациентов (7 с гипофильтрацией; 5 с гиперфильтрацией; 1 со смешанной 

фильтрацией), повышение уровня паратгормона в крови — у 3 (13 %) (1 с 
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гиперфильтрацией; 2 с гипофильтрацией). Возраст в группах с гипо- и 

гиперфильтрацией (p=0,562), RI в магистральной почечной артерии (p=0,287), а 

также RI в сегментарных почечных артериях (p=0,241) достоверно не 

различались, а значит, сосудистый фактор, скорее, не мог быть причинным в 

нарушении интраренального транспорта КВ (диаграммы 5-6).  

 

Диаграмма 5. RI (индекс резистентности) в 

магистральной почечной артерии (ДС – 

доплерография сосудов). 

Диаграмма 6. RI (индекс резистентности) в 

сегментарных почечных артериях (ДС – 

доплерография сосудов). 

 

Достоверных связей между изменением фильтрации, а также данными 

суточной экскреции электролитов получено не было.  

Поскольку предложенный алгоритм позволяет оценить СКФ отдельно для 

каждой почки, у пациентов с МКБ ее вариации могут свидетельствовать об 

измененном интраренальном кровотоке. У большинства (95,6 %) пациентов 

зарегистрировано изменение СКФ, что не может не влиять на обменные 

процессы в канальцевом аппарате и не приводить к камнеобразованию.   

Процессы нарушенного интраренального транспорта КВ, выявленные в 

исследовании у большинства пациентов с МКБ, не противоречат теориями 

камнеобразования, в которых многие авторы подчеркивают взаимосвязь 

нарушенного интраренального кровообращения и транспорта мочи с 

образованием конкрементов.  

ВЫВОДЫ 

1. Разработан модифицированный протокол компьютерной томографии с 

контрастированием мочевыделительной системы для последующей оценки 

продвижения контрастного вещества, не требующий дополнительных 

сканирований.  
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2. Предложен алгоритм трехмерной виртуальной оценки данных МСКТ с 

контрастированием, который обеспечивает всесторонний анализ показателей 

раздельной функции почки. 

3. Показатели раздельной почечной функции (перфузия, плазмоток), полученные 

на основании предложенного алгоритма, статистически достоверно 

соответствуют таковым при динамической нефросцинтиграфии (р<0,001). 

Достоверных корреляций между изменениями перфузии и плазмотока, как 

показателями раздельной функции почки, и отклонениями от нормы некоторых 

рутинных клинико-инструментальных показателей суммарной почечной 

функции получено не было.  

4. Роль трехмерной виртуальной обработки данных МСКТ почек с 

контрастированием заключается в ее возможности детально количественно 

описать изменения перфузии, фильтрации и плазмотока, а также предложенных 

дополнительных показателей при различных урологических заболеваниях. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.При оценке суммарной функции почек не следует ориентироваться на 

концентрацию креатинина крови, поскольку у людей различного возраста и пола 

при одной и той же концентрации креатинина плазмы крови расчетная СКФ 

может варьировать в достаточно широком диапазоне. 

2. При пробе Реберга выход показателей за пределы нормы зачастую наблюдается 

при далеко зашедших изменениях в функции почек, ввиду чего, применение 

данного лабораторного метода исследования для выявления начальной стадии 

почечной недостаточности малоцелесообразно. 

3. Коэффициент вариации в определении СКФ на основании суточной пробы 

Реберга может достигать 25%, что в некоторых клинических ситуациях 

ограничивает ее применение. 

4. Определение СКФ может быть подвержено ошибкам по объективным 

причинам (различная степень гидратации пациента, время суток, характер 
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съеденной накануне пищи), по этой причине ее важно рассчитывать на 

основании нескольких последовательных образцов крови.  

5. Важно помнить о погрешностях в расчете СКФ, в особенности у пациентов с 

далеко зашедшим снижением почечной функции. Расчет СКФ по креатинину у 

них может быть неточен, так как последний в том числе секретируется 

почечными канальцами, причем секреция тем выше, чем ниже функция почек. 

Следовательно, чем она ниже, тем больше погрешность в расчете СКФ по 

концентрации креатинина крови. 

6. Для расчета СКФ целесообразно использовать уравнение CKD-EPI, поскольку 

на сегодняшний день данная формула является наиболее точной. Формула 

Кокрофта-Голта может несколько завышать СКФ, а MDRD - не точна в расчете 

СКФ у пациентов с избыточной массой тела.  

7. Универсального РФП, который можно было бы использовать для получения 

максимальной информации о раздельной функции почек нет. Более того, важно 

подбирать подходящий протокол исследования под каждую клиническую задачу. 

При наличии обструкции нисходящий сегмент урограммы может не 

определяться вовсе. При нефросцинтиграфии необходимо проводить коррекцию 

интенсивности излучения по глубине залегания почек и характеристикам 

прилежащих тканей (background correction). При сниженной СФК РФП 

накапливается как почками, так и смежными тканями, что может затруднять 

проведение границы между ними, а значит, изменять интенсивность излучения 

над почками и, как результат, приводить к возникновению погрешностей в 

результатах. 

8.МСКТ с контрастированием может быть использована как для оценки анатомии 

органа, так и для раздельной функции, что в иностранной литературе именуется 

как «one-stop» investigation, то есть универсальное исследование, которое дает 

достаточную информацию об анатомо-функциональном состоянии органа. 

9. При определении раздельной функции на основании данных МСКТ с 

контрастированием необходимости выполнения коррекции расчетов по 

гематокриту нет.  
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10. Для этих же целей крайне важно делать поправку на кровоток в почке 

(intrarenal vascular activity), то есть важно разделять «поток» крови, который 

«идет» на фильтрацию (в норме порядка 20%), и тот, который в ней не участвует, 

а «транзитом» проходит через клубочек и далее поступает в выносящую 

артериолу и венулы. Разделить данные потоки можно путем «вычитания» 

плотности КВ в венозной фазе из артериальной. 

11. При определении раздельной функции почек не следует использовать 

экскреторную фазу для коррекции по intrarenal vascular activity, так как в данной 

фазе часть КВ успела выделиться в собирательную систему почки.  

12. Нативную фазу в оценке функции почки с помощью трехмерной виртуальной 

обработки данных МСКТ с контрастированием необходимо использовать для 

того, чтобы в дальнейшем из общей плотности исследуемой области «вычесть» 

камни и опухоли, так как для последующих расчетов продвижения КВ интерес 

представляет только собственно вещество почки. 

Возможной точкой приложения в урологической практике раздельной 

оценки функции почек мы видим при оперативном лечении образований почки. 

Имея данные об исходно сниженной функции почки с образованием, выполнение 

хирургического пособия целесообразно без пережатия почечного кровотока / с 

минимальной тепловой ишемией / минимальной резекцией здоровой ткани 

почки и сохранением объема остающейся паренхимы. Другой возможной 

областью применения является оперативное лечение камней почки. Логично 

предположить, что при наличии в почке наименее функционально 

состоятельного сегмента по данным предложенного алгоритма и технической 

возможности оправдано выполнение пункции чашечки именно в данном участке 

паренхимы почки. 
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АМЛ – ангиомиолипома 

ДИ – доверительный интервал 
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МСКТ – мультиспиральная компьютерная томография 

ОВФП – относительная выделительная функция почек 

ОКВМ – ожидаемое количество выделенной мочи 

ПЗТ – почечно-заместительная терапия 

РФП - радиофармпрепарат 

СКФ - скорость клубочковой фильтрации  
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