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Аннотация. Мақолада болалар сурункали буйрак касалликларида ултратовуш ташхислашнинг комплекс 

қўлланилиш имкониятлари тўғрисида маълумотлар келтирилган. Ултратовуш ташхислаш болалар сурункали 

буйрак касалликларини ташхислашда танлов усул эканлиги аниқланган. Ўзининг осонлиги, арзонлиги, ноинвазивли-

ги ва нурланишнинг йўқлиги сабабли, ушбу усул бебаҳо саналади, ҳамда болаларда кенг кўламда қўллаш тавсия 

этилади. 

Калит сўзлар: ултратовуш ташхислаш, допплер-ангиография, сурункали буйрак касалликлари, сурункали 

пиелонефрит, болалар. 

 

Abstract. The article provides data from a literature review on the possibilities of the complex application of ultra-

sound diagnostics in chronic kidney disease in children. It has been established that ultrasound diagnostics is the method 

of choice in the diagnosis of chronic kidney disease in children. Due to its simplicity, availability, non-invasiveness and 

lack of radiation, this method is very valuable and is recommended for widespread use in children. 

Key words: ultrasound diagnostics, Doppler angiography, chronic kidney disease, chronic pyelonephritis, children. 

 

Хроническая болезнь почек (ХБП) - нали-

чие повреждения почек и/или снижения уровня 

функции почек в течение трех месяцев и более 

независимо от диагноза. Распространенность ХБП 

сопоставима с такими социально значимыми за-

болеваниями, как гипертоническая болезнь, са-

харный диабет, ожирение и метаболический син-

дром [1]. 

Причины ХБП у детей: обструктивные уро-

патии, гипоплазии/дисплазии, гломерулонефрит, 

поликистоз, пиелонефрит, интерстициальный 

нефрит, наследственный нефрит, гемолитико-

уремическом синдроме (ГУС), системные заболе-

вания и другие причины. 

Для диагностики ХБП требуется минималь-

ный набор доступных и недорогих диагностиче-

ских исследований: общий анализ мочи, креати-

нин крови и расчет скорости клубочковой фильт-

рации (СКФ) по формуле Щварца, УЗИ почек, у 

больных с отсутствием протеинурии – тест на 

микроальбуминурию [2]. 

Хроническую болезнь почек на ранних ста-

диях описывают, как снижение почечного резерва 

или почечную недостаточность, которая может 

прогрессировать. Изначально, потеря функции 

почечной ткани почти не имеет явных патологи-

ческих проявлений, потому что оставшаяся ткань 
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усиленно работает (функциональная адаптация 

почек) [4]. 

Снижение функции почек коррелирует со 

способностью почек поддерживать водный и 

электролитный гомеостаз. На ранних стадиях на-

рушается способность почек концентрировать 

мочу, а затем присоединяется снижение способ-

ности экскретировать избыток фосфатов, кислоты 

и калия. При выраженной почечной недостаточ-

ности теряется способность эффективно разбав-

лять или концентрировать мочу. Таким образом, 

осмолярность мочи приближаяется к осмолярно-

сти плазмы, и объем мочи не сразу реагирует на 

изменения объема выпитой жидкости [5]. 

К ХБП 1-2-й стадии можно отнести любое 

хроническое заболевание с повреждением парен-

химы почек и сохранной или незначительно сни-

женной СКФ (хронический пиелонефрит, хрони-

ческий гломерулонефрит, тубулоинтерстициаль-

ный нефрит, обструктивная нефропатия, пороки 

развития, ранние стадии диабетической нефропа-

тии и т.д.). Именно на этих стадиях своевремен-

ная диагностика и адекватное специфическое ле-

чение конкретного заболевания может полностью 

предотвратить развитие почечной недостаточно-

сти. 

3-5-я стадии ХБП соответствуют ХПН. При 

наступлении ХПН прогрессирование ее до терми-

нальной стадии неизбежно. Терапевтическая так-

тика при ХБП 3-5-й стадии меньше зависит от 

характера первоначально имевшейся патологии и 

должна быть направлена на замедление прогрес-

сирования ХПН, профилактику сердечно-

сосудистой патологии и обеспечение нормального 

роста и развития ребенка [5]. 

Любое тяжелое заболевание почек приводит 

к прогрессирующему уменьшению числа функ-

ционирующих нефронов. С определенного мо-

мента механизмы прогрессирования поражения 

почек одинаковы при любом заболевании, будь то 

первичное гломерулярное поражение, тубулоин-

терстициальный процесс или врожденные дис-

пластические изменения паренхимы. Итог пато-

логического процесса - гломерулярный склероз в 

сочетании со склерозом интерстиция, что пред-

ставляет морфологический субстрат ХПН незави-

симо от ее причины [7]. 

Вышеперечисленные изменения характерны 

также и для хронических пиелонефритов. Пиело-

нефрит - неспецифический воспалительный про-

цесс в ткани почек и чашечно-лоханочной систе-

ме с преимущественным поражением тубулоин-

терстиция - одного из наиболее распространен-

ных инфекционных заболеваний во всех возрас-

тных группах. Ежегодно в России регистрируется 

до 1,3 млн случаев острого пиелонефрита. Пиело-

нефрит вместе с циститом, бессимптомной бакте-

риурией и инфекциями мужских половых органов 

объединяется в синдром ИМП. 

Классификация пиелонефрита разработана 

Международной и Европейской ассоциациями 

урологов (EAU, 2004), с использованием критери-

ев ИМП Американского общества по инфекцион-

ным болезням (IDSA, 1992) и Европейского об-

щества по клинической микробиологии и инфек-

ционным болезням (ESCMID, 1993). 

1. По месту возникновения делится на: 

-внебольничный (амбулаторный); 

-нозокомиальный (внутрибольничный). 

2. По наличию осложнений: 

-неосложненный; 

-осложненный (абсцесс, карбункул, пара-

нефрит, 

-острое почечное повреждение, уросепсис, 

шок). 

3. По течению: 

-острый (первый эпизод; новая инфекция 

(de novo) позже 3 мес после перенесенного остро-

го эпизода); 

-рецидивирующее (рецидив - эпизод ин-

фекции, развившийся в течение 3 мес. после пе-

ренесенного острого пиелонефрита). 

Хронический пиелонефрит, как правило, 

является следствием острого пиелонефрита. Со-

нографическая диагностика заболевания в на-

чальной стадии вне обострения не возможна, так 

как ультразвуковая картина почек ничем не отли-

чается от нормальной [3]. При обострении хрони-

ческого пиелонефрита иногда можно обнаружить 

такой признак, как утолщение стенки лоханки и 

проявление ее слоистой структуры. Многократ-

ные обострения приводят к постепенному умень-

шению объёма поражённой почки и, при истоще-

нии ее возможностей, начинает развиваться уве-

личение противоположной почки. 

Апостематозный пиелонефрит - гнойно - 

воспалительный процесс с образованием много-

численных мелких гнойничков (апостем) пре-

имущественно в коре почки. Чаще всего является 

осложнением острого обструктивного пиелонеф-

рита. При развёрнутой картине апостематозного 

гнойного процесса при ультразвуковом исследо-

вании определяется резко увеличение почек в 

объёме, под капсулой появляются множественные 

мелкие абсцессы размером с булавочную головку, 

контуры почек неровные, бугристые, подвиж-

ность при дыхании практически отсутствует. С 

поверхностно расположенных абсцессов гной 

может распространяться под капсулу почек, на 

перинефрий и паранефрий. 

Паранефрит представляет собой воспали-

тельный процесс в околопочечной клетчатке. 

Воспалительный процесс почечной капсулы, ко-

торая, как правило, вовлекается в процесс при 

тяжелом гнойном пиелонефрите, называют пери-
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нефритом. При данных процессах при ультразву-

ковом исследовании определяется резкое сниже-

ние дыхательной подвижности почек, нечеткость 

их контуров. Вокруг почек определяются зоны 

пониженной эхогенности, а также жидкостные 

полости. 

Сонография является важным, а иногда и 

единственным лучевым методом, позволяющим 

выявить карбункул почки. Заболевание представ-

ляет собой гнойно-некротическое поражение ор-

гана с образованием отграниченного инфильтра-

та. В зоне образования карбункула выявляется 

крупноочаговый участок неоднородной структу-

ры, пониженной, а иногда и повышенной, эхоген-

ности, деформирующий контур почки. При дина-

мическом исследовании в данном образовании со 

временем образуются полости, содержащие жид-

кость. В дальнейшем наблюдается уменьшение 

размеров образования и формируется капсула 

абсцесса. При формировании абсцесса ультразву-

ковая картина представлена очагом с кистозной 

структурой с толстой неровной стенкой, в полос-

ти которой определяется взвесь. В дальнейшем 

очаг может прорваться в чашечку или лоханку. 

Но чаще всего разрешение происходит в приле-

жащие ткани - паранефральную клетчатку, что 

приводит к развитию гнойного паранефрита. 

Данный процесс может являться также осложне-

нием острого пиелонефрита либо результатом 

слияния гнойничков при апостематозном пиело-

нефрите. 

Пионефроз - заболевание представляет со-

бой терминальную стадию гнойно-

деструктивного пиелонефрита. 

Пионефротическая почка при сонографии 

представляет собой орган, подвергшийся гнойно-

му расплавлению, состоящий из отдельных по-

лостей, заполненных гноем, мочой и продуктами 

распада. Пионефроз всегда сопровождается пери- 

или паранефритом. Заболевание наблюдается  

У всех больных детей с клинико-

лабораторными проявлениями воспаления почек 

отмечаются ренальные эхографические измене-

ния, которые можно разделить на достоверные и 

косвенные относительно картины патоморфогене-

за пиелонефрита [6]. Достоверные эхографиче-

ские тканевые проявления отличаются постоянст-

вом и фазовым развитием соответственно стадиям 

патоморфогенеза острого воспаления (стадии аль-

терации, сосудисто-тканевой реакции и пролифе-

рации). Основными из патоморфологических сте-

реотипов, обнаруживаемых при пиелонефрите с 

помощью УЗИ, являются: 

- Фазовые воспалительные изменения ин-

тра-параренальных структур, а также органов-

мишеней при уросепсисе. 

- Ишемические тканевые проявления в виде 

фазовых сосудистых обструктивных изменений в 

паренхиме почки. 

С помощью динамического УЗИ возможно 

четко выделить локальные эхографические изме-

нения, сопровождающие клинико-лабораторные 

проявления пиелонефрита [2].  

Подводя итоги к сказанному выше, можно 

сказать следующее: 

- Динамическое ультразвуковое исследова-

ние для оценки изменений кровотока в паренхиме 

почки остается наиболее объективным и безвред-

ным для пациента визуализирующим методом для 

своевременного решения задачи диагностики 

пиелонефрита у детей с высокой точностью. 

- Использование ультразвукового исследо-

вания с высоким разрешением и с тканевой доп-

плерангиографией позволяет своевременно полу-

чить данные о наличии, местонахождении, этапа, 

степени распространенности и эволюции воспа-

лительных изменений в интра- и экстраренальных 

тканях, что в свою очередь позволяет обнаружить 

локальные и клинико-лабораторные проявления 

хронического воспаления, что может говорить о 

наличии хронического пиелонефрита. 

- Эхографические изменения ренальных 

структур и стадийность их развития определяют-

ся динамической морфологической спецификой 

пиелонефрита, что в свою очередь ассоциируется 

с проявлением патоморфогенеза болезни. Отме-

чается, что эти изменения не зависят от пола и 

возраста пациентов, а также имеет ли место пер-

вичный приступ пиелонефрита или обострение 

хронического процесса. Это в свою очередь по-

зволяет рассуждать об ультразвуковой семиотике 

пиелонефрита, что подразумевает эхографические 

фазы ренальных изменений: экссудативную, ин-

фильтративную, репаративную, нефросклероти-

ческую (диффузную или локальную). 

- Предполагаемый способ диагностики пу-

тем ультразвукового исследования позволяет 

оценивать не дифференцируемые при клинико-

физикальных и лабораторных исследованиях при-

знаки воспаления тканевых интра- и экстраре-

нальных структур. При этом возможности эхо-

графии неограничиваются только выявлением 

признаков изменений органов и сопоставлением 

их с клинико-лабораторными данными, но еще и 

данный метод позволяет дифференцировать тка-

невые изменения соответственно фазам патомор-

фогенеза, т. е. интегрировать фазы патологиче-

ского процесса, не ориентируясь на клинические 

проявления. Если учитывать, что очаговые и ге-

нерализованных изменения быстро развиваются у 

детей на фоне множества клинических масок пие-

лонефрита, это может иметь принципиальное зна-

чение в своевременном определении органосо-

храняющей тактики. 
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Информативность обычного УЗИ повыша-

ется при применении допплеровского сканирова-

ния. В этом случае можно изучить состояние кро-

вотока в почке. 

Разрешающая возможность ультразвуково-

го исследования внутренних органов у детей 

принципиально выше, чем у взрослых, за счет 

слабо развитого подкожно-жирового слоя, что в 

совокупности с появлением новых высокоразре-

шающих ультразвуковых технологий позволяет с 

высокой точностью дифференцировать патологи-

ческие изменения органов. За последние годы ко-

личество специальной литературы в области 

ультразвуковой диагностики, в том числе и в пе-

диатрии, значительно возросло, тем не менее, 

многие аспекты остаются недостаточно освещен-

ными. 

Таким образом, ультразвуковая диагностика 

является методом выбора в диагностике хрониче-

ской болезни почек у детей. В силу своей просто-

ты, доступности, неинвазивности и отсутствия 

облучения - метод весьма ценный и рекомендует-

ся для широкого использования у детей. 
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ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ 

ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ 

 

Юсупалиева Г.А., Сайфутдинова М.Г., Собирова Б.А. 

 

Аннотация. В статье приводятся данные о 

возможностях комплексного применения ультразвуко-

вой диагностики при хронических заболеваниях почек у 

детей. Установлено, что ультразвуковая диагностика 

является методом выбора в диагностике хронической 

болезни почек у детей. В силу своей простоты, 

доступности, неинвазивности и отсутствия 

облучения - метод весьма ценный и рекомендуется для 

широкого использования у детей. 

Ключевые слова: ультразвуковая диагностика, 

допплер-ангиография, хронические заболевания почек, 

хронический пиелонефрит, дети. 

 


