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Актуальность 
Диагностика новообразований почек остается актуальной проблемой 

клинической медицины. В структуре всех онкологических заболеваний, зло
качественные новообразования почек занимают более 3% (Давыдов М.И., Аксель 
Е.М. 2005). Клинические признаки опухолевого поражения почки не облада
ют достаточной специфичностью и больные нередко обращаются за специа
лизированной медицинской помощью спустя несколько месяцев после появ
ления первых симптомов заболевания (Трапезникова М.Ф. 1978). Несмотря на 
значительный прогресс в развитии хирургии, медицинской техники и луче
вых методов исследования, диагностика рака почки, особенно на ранних ста
диях остаётся неудовлетворительной (Аль-Шукри С.Х., Ткачук В.Н. 2000). 
Степень местного распространения опухолевого процесса и наличие бли
жайших и отдаленных метастазов обусловливает различный подход к лече
нию этой категории больных (Лопаткин H.A., 1998). Точная дооперационная диаг
ностика новообразований почки может быть осуществлена посредством 
пункционной биопсии, которая имеет свои ограничения в применении. На 
современном этапе решающее значение в диагностике рака почки имеют лу
чевые методы исследования (Гранов A.M., Давыдов М.И. 2007). Несмотря на 
то, что очевидное преимущество в точности диагностики имеет использова
ние комплекса новейших методов исследования, включающих многослойную 
спиральную компьютерную томографию, динамическую контрастную маг
нитно-резонансную томографию и позитронно-эмиссионную томографию, 
наибольшее распространение в широкой клинической практике получил 
ультразвуковой метод исследования, который в последнее время обогатился 
новыми уникальными методиками (Митина Л.А. и соавт. 2005, Di Siervi P. et 
al 2005). Внедрение в клиническую практику новых ультразвуковых систем, 
приспособленных для объемного сканирования с построением трехмерных 
изображений значительно расширило возможности лучевой диагностики в 
получении объективных данных о состоянии почек при различных их забо
леваниях. Использование УЗИ в целях диагностики новообразований почек 
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выгодно отличает его от других лучевых методов исследования возможно
стью получения в реальном масштабе времени виртуального изображения с 
определением его объема и структуры. Использование методик цветного и 
энергетического доплеровского картирования позволяет в одном исследова
нии с высокой точностью оценить степень кровоснабжения новообразования 
и нарушение кровотока по магистральным сосудам почки (Зубарев A.B., Га-
жонова В.Е. 2002). К дополнительным возможностям УЗИ можно отнести 
выполнение ангиографических и теневых гистограмм, позволяющих полу
чать точные характеристики эхогенности тканей и степени их васкуляриза
ции. В тоже время возможности использования новейших ультразвуковых 
технологий в диагностике новообразований почек изучены недостаточно. В 
литературе практически отсутствуют сведения о применении цветного и 
энергетического доплеровского картирования с трехмерной реконструкцией 
изображения в диагностике рака почки. 

Цель исследования 
Повышение эффективности диагностики и дифференциальной диаг

ностики новообразований почки. 
Задачи исследования 
1. Определить возможности новейших методик ультразвукового ис

следования, позволяющих оценить степень васкуляризации новообразований 
почки для диагностики и дифференциальной диагностики рака. 

2. Уточнить ультразвуковую семиотику рака почки в зависимости от 
гистотипа опухоли на основании использования комплексного ультразвуко
вого исследования. 

3. Разработать и обосновать методику комплексного ультразвукового 
обследования больных с новообразованиями почки 

4. Разработать и обосновать алгоритм комплексного лучевого обсле
дования больных с новообразованиями почки при планировании малоинва-
зивных методов лечения. 
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Научная новизна исследования 
1. Впервые на основании данных комплексной ультразвуковой диаг

ностики детализирована лучевая семиотика новообразований почек различ
ной морфологической структуры 

2. Впервые на большом клиническом материале доказано, что досто
верные ультразвуковые различия отдельных гистотипов опухолей почки 
(светлоклеточный, хромофобный, папиллярный, недифференцированный 
рак, тератома) отсутствуют. 

3. Изучена динамика патологических изменений при неоперабельном 
раке почки в процессе проводимых лечебных мероприятий, что позволило 
выработать критерии оценки результатов лечения. 

4. Доказано, что цветовое и энергетическое картирование являются 
высокоинформативными для оценки степени и характера васкуляризации 
опухолевого процесса, а также для мониторинга больных в послеоперацион
ном периоде. 

5. Обоснована необходимость использования комплексного лучевого 
обследования больных с новообразованиями почек с использованием ультра
звукового денситометрического исследования и 3 D-ангиографии. 

Теоретическая и практическая значимость работы 
1. Данные проведенного исследования способствуют улучшению диаг

ностики и дифференциальной диагностики новообразований почки, позво
ляют оценить характер и степень имеющихся изменений, прогнозировать те
чение заболевания. 

2. Предложенный алгоритм лучевого обследования больного с подоз
рением на новообразование почки способствует проведению своевременного 
адекватного оперативного и терапевтического лечения, что способствует 
увеличению продолжительности и качества жизни пациентов с новообразо
ваниями почки. 

3. Использование современных ультразвуковых технологий позволяет 
на совершенно новом качественном и количественном уровнях решать задачи 
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внугринозологической диагностики рака почки, а также осуществлять мони
торинг больных в процессе проводимого лечения. 

Положения, выносимые на защиту 
1. Комплексное ультразвуковое исследование с использованием цве

товой и энергетической допплерографии, а также импульсной допплеромет-
рии является высокоинформативным методом диагностики и дифференци
альной диагностики новообразований почек. 

2. Трехмерная ультразвуковая ангиография при раке почки позволяет 
диагностировать особенности внутриорганного и опухолевого кровотока, что 
играет важную роль в уточняющей диагностике и существенным образом 
влияет на отбор пациентов для оперативного лечения, а также даёт возмож
ность осуществлять мониторинг больных в послеоперационном периоде. 

3. Комплексное лучевое обследование больных с новообразованиями 
почек должно включать применение ультразвукового денситометрического 
исследования и ЗЭ-ангиографии, что позволяет проводить дифференциаль
ную диагностику рака почки и опухолеподобных состояний. 

Апробация и внедрение результатов работы в практику 
Материалы работы доложены и обсуждены в отделениях лучевой диаг

ностики и общей онкологии НИИ онкологии им. проф. H.H. Петрова. Основ
ные положения диссертации доложены на заседаниях Научного общества Ра
диологов Санкт-Петербурга. На юбилейной научно-практической конферен
ции Посвященной 80-летию основания кафедры рентгенологии и радиологии 
BMA им. СМ. Кирова «Современные возможности лучевой диагностики за
болеваний и повреждений в многопрофильном лечебном учреждении». На 
21м International Congress on Anti-Cancer Treatment Paris, France r'-5th february 
2010. Ha IV Всероссийском научном конгрессе лучевых диагностов и тера
певтов (Москва, 2010), «Радиология 2010», на Невском Радиологическом 
Форуме 2011 (Санкт-Петербург, 2011). 

Апробация работы состоялась на заседании проблемной комиссии ГО-
УВПО СПБГМА им. И.И.Мечникова «Проблемы диагностики, лечения и 
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профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы и других органов» 
11 мая 2011 г. 

Объём и структура диссертации 
Работа изложена на 132 страницах машинописного текста, состоит из 

введения, обзора литературы, результатов собственных исследований (4 гла
вы), заключения, выводов и практических рекомендаций. Работа содержит 16 
таблиц, иллюстрирована 29 рисунками. Библиографический указатель вклю
чает 217 источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В главе 1 рассмотрены вопросы патоморфологических,' клинико-

лабораторных и лучевых различий при различных новообразованиях почек и 
опухолеподобных состояниях с учетом многочисленных отечественных и за
рубежных исследований. Проанализированы методологические подходы к 
дифференциальной клинико-лучевой диагностике различных форм рака по
чек и некоторых опухолеподобных состояний. На основе анализа публикаций 
по имеющимся прикладным исследованиям обосновывается необходимость 
изучения возможностей современных методик ультразвукового исследования 
при новообразованиях почек. 

В главе 2 представлены методики, организация и объём выполненных 
исследований. 

Под наблюдением находилось 164 пациента с подозрением на новооб
разование почки в возрасте от 23 до 79 лет. В проведении дифференциальной 
диагностики псевдоопухолей и рака почки нуждалось 26 (15,8%) пациентов. 

Нами были проанализированы данные обследования и лечения 138 
больных с установленным диагнозом рак почки, у которых, наряду с обще
принятым объемом диагностического исследования, использовали комплекс
ное УЗИ с энергетическим доплеровским картированием и трёхмерной рекон
струкции изображений. Среди обследованных было 98 мужчин и 40 женщин в 
возрасте от 38 лет до 81 года. Мужчины старше 65 лет составили 45,7 % об-
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следованных. Все больные проходили стационарное, а в дальнейшем амбула
торное обследование и наблюдаются по настоящее время. 

Всем больным проводилось комплексное клинико-лучевое исследова
ние 

Клинические инструментальные и лабораторные исследования. 
Проводимое всестороннее обследование включало применение клини

ческих и лабораторных данных, и лучевых методов диагностики. Всем боль
ным выполняли клинический анализ крови и мочи, биохимические анализы 
крови, ЭКГ, анализ крови на специфический опухолевый антиген, анализ мо
чи по Нечипоренко, посев мочи. Методы урологического исследования по 
показаниям были дополнены цистоскопией и исследованием онкомаркеров. 

Лучевые методы исследования. 
Целью лучевых методов исследования было выявление новообразова

ний почки и оценка степени их распространения. При этом определяли объем 
опухоли, наличие паранефральных инфильтративных изменений, состояния 
окружающих органов и тканей, а также регионарных лимфатических узлов. 
Предположить наличие опухоли почки позволяло выявление дополнительно
го объемного образования в проекции почечной паренхимы или почечного 
синуса. Объем и виды лучевого обследования больных представлен в табл. 1. 

Таблица 1. 
Виды и объем лучевого обследования у больных раком почки 

Метод исследования 

УЗИ 
Внутривенная урография 
СКТ почек 
МРТ почек 
Ренография 

Сцинтиграфия скелета 

Число больных 
Абс. 
138 
15 
34 
9 
29 
36 

% 
100 
10,9 
24,6 
6,5 
21,0 

26,1 

Обследование пациентов с подозрением на патологию почек начинали 

с ультразвукового исследования. 
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В 97% наблюдений диагноз злокачественной опухоли почки был запо
дозрен при ультразвуковом исследовании. Ультразвуковое исследование было 
выполнено всем пациентам на современных УЗ-аппаратах Logiq S6 (GE, 
Healthcare) и Accuvix*0 (Medison) из трансабдоминального доступа с исполь
зованием конвексного датчика 3,5-5,0 МГц. На первом этапе, оценивали со
стояние органов брюшной полости, почек, забрюшинных лимфатических уз
лов и мочевого пузыря. Производили измерение размеров почек и выявлен
ных новообразований в трех взаимно перпендикулярных проекциях и высчи
тывали их объемы, оценивали степень эхогенности и однородность структу
ры. 

В дальнейшем использовали допплерометрию почечных сосудов, 
цветное и энергетическое доплеровское картирование и трехмерную реконст
рукцию получаемых изображений. Нами использовалась технология Multi-
Slice View с преобразованием объемных данных в серию последовательных 
срезов толщиной до 0,5 мм. Целенаправленный выбор определенных сечений 
из 3D объемных данных, позволял выделить оптимальные срезы опухоли, 
максимально точно оценить её размеры и определить взаимосвязь выявлен
ных изменений с состоянием окружающих органов и тканей. 

Выделение трехмерного изображения интересуемых частей почки из 
объемного блока в используемой программе осуществляли с применением 
функции электронного скальпеля для выборочного удаления фрагментов изо
бражения. Это позволяло выделить отдельные участки почки для получения 
более наглядного представления об её внутренней структуре. Для анализа со
стояния почки мы использовали транспарентное изображение, при котором 
компьютер трансформировал серую шкалу в различные уровни прозрачно
сти, разрешая заглянуть внутрь объема, при этом увеличивался контраст ме
жду гиперэхогенными и анэхогенными участками. На изображениях в режи
ме 3D-angio обращали внимание на упорядоченность и равномерность рас
пределения сосудов почки, 
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Анализ результатов исследования осуществляли путем ротации трех

мерного изображения либо с пошаговым изменением угла зрения, либо ис

пользуя функцию кино-петли. Особое внимание обращали на симметрич

ность распределения, равномерность просвета и хода сосудов, наличие пато

логически извитой сети, очагов гиперваскуляризации, а также аваскулярных 

зон. Использованная технология Volume CT View позволяла, на основе 3D 

сканирования, оценить контуры и структуру новообразования и характер его 

кровоснабжения, а применение опции гистограммы точно определить индекс 

васкуляризации. 

Верификация диагноза у всех пациентов была получена путем клини-

ко-лучевого обследования, динамического наблюдения, пункционной био

псии или постоперационного гистологического исследования. 

В главе 3 проведён анализ данных клинических, лабораторных и инст

рументальных исследований у больных с опухолевыми заболеваниями почек 

и с опухолеподобными состояниями. 

В наших исследованиях у 55,8% обследованных отсутствовали жалобы, 

указывающие на возможные патологические изменения почек. У 30% боль

ных опухоли почек были выявлены при профилактических медицинских ос

мотрах, или при УЗИ, выполненном при подозрении на другие заболевания 

органов брюшной полости. Пальпируемая опухоль почки в 111 и IV стадии 

заболевания определялась у 45% и 62% больных соответственно. Более чем у 

половины пациентов в этих стадиях определялась артериальная гипертензия, 

70% больных отмечали потерю веса. 

Данные патоморфологических исследований, включавшие анализ пункционных 

биоптатов и операционного материала показал преобладание светлоклеточного рака, 

выявленного у 119 (86,2%) пациентов. Хромофобный рак диагностирован у - 7 (5,1%), 

папиллярный рак у - 5 (3,6%), недифференцированный (переходноклеточный) у 3 -

(2Д%), тератома у - 4 (2,9%). 

Гистопатологическая градация G, как степень дифференцировки опу

холи в исследуемой группе была установлена: 



01 — высокодифференцированная опухоль Gl была диагностирована у 28 

(20,3%) 

02 — умеренно и низко дифференцированная опухоль: GII-II1 у 86 (62,2%) пациентов и 

низкодифференцированная опухоль у 24 ( 17,4%) пациентов. 

Стадия заболевания устанавливалась в соответствии с Международной 

клинической классификацией по TNM пятого издания (New-York, 1997). Дан

ные о клинической стадии по категории Т (распространение первичной опу

холи) обследованных больных представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 
Распределение больных раком почки по категории Т (классификации TNM). 
Категория Т 

Количество больных 

Количество больных в (%) 

т,. 
48 

Т,ь 

20 

68 

49,2 

Тга 

15 
т2Ь 
3 

18 

13,0 

Тза 

17 

Тзь 

15 

42 

30,4 

Тзс 

10 

Т4 

9 

9 

6,6 

Больные с местно-распространенными формами рака почки в стадиях 

(Tu) преобладали в нашем исследовании и составили 87(63%). 

Таблица 3 
Распределение больных по категории Т в зависимости от размеров выявлен-
ного новообразования почки. 

Размеры в см 

до 2,0 
от 2,0 до 4,0 
более 4,0 

1,1 ±0,4 
2,7±1,2 
5,4±1,4 

Стадия заболевания по категории Т 

т, 
68 
6 
-

т2 
-

26 
2 

Тз 
-
10 
3 

т4 
-
3 

20 

Всего 
больных 

68 
45 
25 

Опухоли почек с максимальным размером до 2,0 см были диагностиро

ваны у 68 (49,3%) пациентов, от 2,0 до 4,0 см у 45 (32,6%), более 4,0 см у - 25 

(18,1%). В целом, опухоли, размерами не превышающими 4,0 см, были выяв

лены у 113 (81,9%) больных. Двустороннее поражение почек диагностирова

но у 2-х пациентов. Прорастание в синус и ножку почки установлено у 10 

(7,2%) пациентов. Прорастание нижней полой вены диагностировано у 13 
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(9,4%) больных, из которых у 8 имелось осложнение в виде тромбообразова-
ния. Поражение надпочечников установлено у 21 (15,2%) больного. Распро
страненные формы рака были диагностированы у 51 (37,0%), в том числе: 
распространение опухоли на надпочечник было выявлено у 5 (3,6%) пациен
тов. У 12 (8,7%) больных опухоль деформировала почечный синус, как 
вследствие его сдавления, так и вследствие прорастания в чашечки и лоханку 
почки; в одном случае - исключительно в ножку почки. 

Определялась статистически достоверная зависимость между размера
ми выявленного новообразования почки и стадией заболевания. Наибольшие 
затруднения в точном установлении стадии заболевания отмечены у больных 
с размерами опухоли от 2,0 до 4,0 см. В этой группе больных чаще всего при
меняли дополнительные методы обследования. Контур опухоли в большин
стве случаев определялся как четкий, что было характерным для злокачест
венного новообразования, размеры которого не превышали 4,0 см. Характер
ной была деформация наружного контура почки, который приобретал бугри
стый характер. Особенно сложно дифференцировались небольшие опухоли, 
если они имели изоэхогенную структуру. В ряде случаев визуализировать та
кие опухоли помогало использование второй гармоники. 

Поражение парааортальных лимфатических узлов и лимфатических во
рот пораженной почки выявлено у 16 (11,6%) больных, отдаленные метастазы 
были выявлены 9 (6,5%) больных. Преимущественная локализация была с 
приблизительно одинаковой частотой отмечена в лёгкие, печень и кости ске
лета. У 6 (4,3%) больных отмечена множественная локализация при генерали
зации процесса, а именно, в кости, лёгкие, печень, и надключичные лимфати
ческие узлы. 

У всех больных изучалась гемодинамика в почечных артериях с помо
щью импульсной допплерографии, при которой оценивались характеристики 
спектра по следующим параметрам: максимальная систолическая скорость 
(МСС), см/с и индекс резистентности (ИР), данные о которых приведены в 
таблице 4. 
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Таблица 4. 
Гемодинамические показатели в почке в норме 

и при опухолевом её поражении. 

МСС (см/с) 
ИР 

Показатели гемоди
намики 

МСС (см/с) 
ИР 

Доброкачественные 
новообразования 

Почечные артерии 
50±14,2 

0,82+0,07 
Внутриопухолевые сосуды 

Кровоток отсутствует или 
периферический 

9,3 ±1,3 
0,56+0,05 

Рак почки 

65,4±16,3 
0,79+0,07 

Кровоток интенсивный 
центральный и перифе
рический 

10,2±4,1 
0,36+0,05 * 

*(р<0,05) 
Было установлено, что гемодинамика регионарного кровотока при раке 

почки характеризовалась тенденцией к увеличению скоростных показателей 
почечной артерии и статистически достоверным снижением индекса перифе
рического сопротивления в опухолевых сосудах. 

Всем больным в целях дифференциальной и уточняющей диагностики 
выполнялась ультразвуковая ангиография с применением режима энергетиче
ского картирования с оценкой степени кровоснабжения почки в целом и от
дельных её зон. 

Использованные современные технологии УЗИ позволяли качественно 
и количественно оценить степень и характер васкуляризации почки, выделить 
гиперваскулярные, умеренноваскулярные и гиповаскулярные новообразова
ния. 

Важнейшими характеристиками новообразования почки являлись его 
размеры, состояние контуров, эхогенность и структура, а также степень и ха
рактер васкуляризации, которую, с целью получения наиболее полного и на
глядного представления, оценивали в режиме кино-петли. В целях объективи
зации полученных данных мьс использовали функцию вычисления гисто
граммы, которая позволяла точно, в величинах от 1 до 100 ед. характеризо-
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вать тканевую интенсивность выделенного объема эхографического изобра
жения. Средние значения тканевой интенсивности паренхимы почки были 
определены нами, как 35±0,12 Ед. Значения функции гистограммы воспроиз
веденной в режиме ANGIO, позволяла точно характеризовать количество со
судов в выделенном объеме, и автоматически рассчитывать индекс васкуля-
ризации значения которого находились в пределах 15±0,25. 

Артефакты, известные для УЗ - изображения, прежде всего связанные с 
наличием воздуха в полых органах, наблюдаемые при двухмерном сканирова
нии, вызванные реверберацией не имели места после трехмерной реконструк
ции ни в одном случае. 

Трехмерная эхография, позволяла, за счет построения произвольно вы
бранных плоскостей, точнее определить состояние почечной паренхимы, вы
явить возможное прорастание опухоли в синус. Дезорганизованный сосуди
стый рисунок, выявляемый при трехмерной ангиографии в объемном блоке, 
при совмещении режима сканирования, являлся важным дополнительным 
признаком злокачественного поражения почки. В процессе выполненного ис
следования нами проведено сопоставление диагностической эффективности 
различных ультразвуковых методик. Анализ информативности методик ульт
развукового исследования в диагностике рака почки представлен в табл. 5. 
Результаты исследования показывают, что наиболее информативными в диаг
ностике рака почки являются методики, основанные на анализе васкуляриза-
ции опухолевого образования. 

Таблица 5 

Сравнительная информативность методик УЗИ в диагностике рака почки. 

Методики 

В-режим 

+ЭК 

+30-ангио 

Чувствительность(%) 

57 

75 

96 

Специфичность(%) 

83 

86 

95 

Точность(%) 

61 

75 

96 
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Применение всего комплекса методик повышает чувствительность, спе
цифичность и точность УЗИ в диагностике рака почки на 39%, 12% и 35% со
ответственно по сравнению со стандартным исследованием в В-режиме. 

Ультразвуковое исследование с применением трехмерной реконструк
ции почки проводилось неоднократно в послеоперационном периоде в уста
новленные для наблюдения сроки и в процессе проведения химиотерапевти-
ческого и химиолучевого лечения, а также в отдаленные сроки после оконча
ния лечения. 

В период наблюдения, хирургические методы лечения были выполнены 
102 (73,9%) больным, в том числе радикальная нефрэктомия как единственно 
примененный метод лечения у 57 (41,3%) пациентов. Органосохраняющие 
операции произведены у 30 (21,7%) больных. Лапароскопическая резекция 
была выполнена у 6 (4,3%) больных. Лапароскопическая радиочастотная аб
ляция у 16 (11,6%) больных. В 4-х случаях оперативному лечению были под
вергнуты больные с местным рецидивом опухоли после ранее выполненных 
операций. У 4-х больных, при больших объемных образованиях, были выпол
нены операции с циторедукцивной целью. У 9 (6,5%) больных нефрэктомия 
была произведена после курса дистанционной лучевой терапии. 

Таблица 6 

Виды лечения, которое применялось у обследованных больных раком почки. 
Проводимое лечение и виды 
хирургических вмешательств 

Нефрэктомия 
Резекция 
Удаление рецидива 
Лапароскопическая резекция 
Радиочастотная абляция 
Лечебная ангиография 
Химиотерапия 
Химиолучевая терапия 
Лучевая терапия+нефрэктомия 

Количество больных 
Число больных 

57 
8 
4 
6 
7 

22 
11 
2 
9 

% 
41,3 
5,8 
2,3 
4,3 
5,6 
15,9 
8,0 
1,4 
6,5 
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Лечебная ангиография, с применением эмболизации почечных артерий 
и селективным введением химиопрепаратов, была выполнена у 22 (15,9%) па
циентов, в том числе у 10 (7,2%) больных, как предварительный этап ради
кального хирургического лечения и в 12 (8,7%) случаях с целью воздействия 
на опухоль при значительном распространении процесса и в случаях, когда 
имелись явные противопоказания для проведения операции. Лучевое лечение, 
в основном, применялось с целью воздействия на отдаленные метастазы, 
прежде всего, в кости и лимфатические узлы и было выполнено у 9 (6,5%) па
циентов. Химиотерапия проводилась 11 (7,9%) пациентам. Сочетанная хи-
миолучевая терапия выполнена у 2-х (1,4%) больных. Системная полихимио
терапия в качестве самостоятельного или в составе комбинированного лече
ния выполнялась 39 (28,3%) больным. 

Комплексная химиолучевая терапия с учетом больных, которым выпол
нена лечебная ангиография проводилась у 60 (43,%) больных, у 23 (16,7%) из 
которых - в составе комбинированного лечения, после предшествовавшего 
оперативного вмешательства. 

Только симптоматическое лечение проводилось у 24 (17,4%) больных. 
Противопоказаниями для проведения специфического лечения у 15 (10,9%) 
больных были тяжелые сопутствующие заболевания, преимущественно сер
дечно-сосудистой системы, а также неудовлетворительные гематологические 
показатели. 

Таким образом, комплексное УЗИ с применением современных техно
логий в подавляющем большинстве случаев позволяло установить наличие но
вообразования почки и стадию заболевания. Ультразвуковое исследование с 
трехмерной реконструкцией изображений и использование УЗ-ангиографии 
повышает эффективность диагностики новообразований почек небольших 
размеров и может с успехом применяться в мониторинге у больных с выпол
ненными органосохраняющими оперативными вмешательствами. 

У 25-пациентов диагноз псевдоопухолей почек был подтвержден с по
мощью лучевых исследований и ультразвукового мониторинга в сроки от 1-
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года до 3-х лет. Наиболее частой причиной псевдоопухоли почки у 22 (12,4%) 

пациентов был определен вариант дольчатой почки - «горбатая почка» или 

«гипертрофия» столбов Бертена. В эту группу вошли и пациенты имевшие 

«перемычки» паренхимы почек выявленные у 3 (1,8%) больных. У 2 (1,2%) 

больных отмечена увеличенная «губа» над воротами почки. «Перемычки» па

ренхимы были отмечены не только при удвоениях чашечно-лоханочных сис

тем почек, но и при различных их сращениях и незавершенных поворотах по

чек. 

Статистическая обработка данных производилась с использованием 

компьютерной программы STAST1STICA. Для оценки достоверности разли

чий использовали метод параметрической (t-критерий Стьюдента) и непара

метрической статистики (критерий Фишера). Данные приведены в форме: 

минимум, максимум, среднеарифметическое (M) ± стандартное отклонение. 

Для определения причинно-следственной связи между выборками использо

вались методы регрессионного анализа данных с использованием модуля 

«Множественная регрессия» программы STASTIST1CA. Результаты анализа 

представлены в виде квадрата коэффициента множественной корреляции, т.е. 

коэффициента детерминации и стандартизированного регрессионного коэф

фициента. 

В главе 4 проведён анализ ультразвукового исследования больных с 

локализованным раком почки при малоиивазивных хирургических вмеша

тельствах. В отделении оперативной и рентгеноэндоваскулярной урологии 

ФГУ РНЦРХТ на лечении и под динамическим наблюдением находилось 7 

пациентов, которым была произведена радиочастотная абляция опухоли поч

ки, в возрасте от 41 до 67 лет (мужчин - 4, женщин -3). Все больные были с 

гистологически верифицированным светло-клеточным раком почки и имели 

I стадию заболевания. На основании данных УЗИ и МСКТ критерием ради

кально выполненного хирургического вмешательства являлось отсутствие 

опухолевого образования и области патологической васкуляризации в зоне 
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радиочастотной абляции. Проведение комплексного лучевого обследования в 
динамике исключало необходимость биопсии в послеоперационном периоде. 

При УЗИ выполненных у больных в ранний послеоперационный пе
риод после малоинвазивных хирургических вмешательств в месте агрессив
ного воздействия определялся гипоэхогенный округлый очаг небольшого 
размера с нечеткими контурами. В дальнейшем в течение месяца формирова
лись рубцовые изменения и проходила частичная регенерация почечной па
ренхимы, что приводило к уменьшению размеров выявляемого очага. Эти 
процессы в ультразвуковом изображении характеризовались уменьшением 
зоны повреждения с образованием у большинства больных однородного ок
руглого гиперэхогенного образования с четким контуром, без признаков пе
риферического отека почечной ткани и окружающей клетчатки. 

В отдаленные сроки (более 12 месяцев) у 5-х пациентов области повре
ждения паренхимы и полостной системы не определялись. У одного больного 
в зоне операционного воздействия сформировалась киста почки диаметром 10 
мм. У одной пациентки на основании оценки результатов УЗИ зарегистриро
ван диагноз местного рецидива. 

Таким образом, комплексное УЗИ с применением современных техно
логий в подавляющем большинстве случаев позволяло установить наличие но
вообразования почки и стадию заболевания. Ультразвуковое исследование с 
трехмерной реконструкцией изображений и использование УЗ-ангиографии 
повышает эффективность диагностики новообразований почек небольших 
размеров и может с успехом применяться в мониторинге у больных с выпол
ненными органосохраняющими оперативными вмешательствами. 
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ВЫВОДЫ 

1. Методика трехмерного ультразвукового исследования степени васкуляри-

зации новообразований позволяет путем ультразвуковой денситометрии 

объективно оценить ВЕгутриопухолевый кровоток. 

2. Теневая интенсивность нормальной паренхимы почки составляет 35±0.42, 

при раке почки она находится в пределах 21-51 Ед. 

3. Достоверные ультразвуковые различия отдельных гистотипов опухолей 

почки (светлоклеточный, хромофобный, папиллярный, недифференциро

ванный рак, тератома) отсутствуют. 

4. При подозрении на новообразование почки ультразвуковое исследование 

следует начинать со сканирования в В-режиме. Цветовое и энергетическое 

картирование необходимо применять для уточнения степени и характера 

васкуляризации опухолевого процесса, а также для мониторинга больных 

в послеоперационном периоде. 

5. Комплексное лучевое обследование больных с новообразованиями почек 

должно включать применение ультразвукового денситометрического ис

следования и ЗО-ангиографии. Чувствительность метода 3D-ангиографии 

с ультразвуковой денситометрией в диагностике рака почки составляет 

96%, специфичность 95%, точность 96%. 

Практические рекомендации 

I. Для первичной диагностики рака почки и дифференциальной диаг

ностики доброкачественных и злокачественных новообразований и аномалий 

развития почек необходимо сочетанное использование стандартных методик 

УЗИ (оценка толщины, контуров, структуры почки) и допплеровских мето

дик, в т.ч. качественных (определение степени васкуляризации) и количест

венных (ультразвуковая денситометрия и оценка значений индексов перифе

рического сосудистого сопротивления) параметров внутриопухолевого кро

вотока. 
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2. Трехмерную эхографию следует использовать в качестве дополни
тельной уточняющей методики в исследовании пациентов с подозрением на 
рак почки. 

3. Цветовое и энергетическое картирование необходимо применять для 
уточнения степени и характера васкуляризации опухолевого процесса, а так
же для мониторинга больных в послеоперационном периоде. 
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