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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. Сахарный диабет в силу высокой распро-
страненности и тяжелых медико-социальных последствий представ-
ляет собой одну из актуальных проблем современной медицины. Ха-
рактер глобальной эпидемии диабету придает СД 2 типа, которым, по 
данным ВОЗ на 2010 г. в мире, страдают 285 млн. человек (Мкртумян 
А.М., 2010). 

Затраты на терапию СД и его осложнений в развитых странах 
мира составляют 10-15% от всего бюджета здравоохранения (Дедов 
И.И., 2010, Gaede Р., Valentine W.J., Palmer AJ . et al., 2008). Самыми 
опасными последствиями глобальной эпидемии СД являются его сис-
темные сосудистые осложнения, которые являются основной причи-
ной инвалидизации и смертности больных с этой патологией. 

Учитывая непрерывный рост заболеваемости СД, а также увели-
чение продолжительности жизни этих больных, прогнозируется су-
щественный рост поражения почек при данной патологии. 

Диабетическая нефропатия характеризуется значительными 
структурными перестройками почки и является угрожающим здоро-
вью и жизни, постоянно прогрессирующим осложнением СД. (Гурье-
ва И.В., 2010; Balakumar Р., Агога М.К., Reddy J. et a l , 2009). 

Диабетическая нефропатия является одной из наиболее частых 
причин развития терминальной хронической почечной недостаточно-
сти (ТХПН). В течение последнего десятилетия в США и ряде стран 
Европы и Азии ДН вышла на 1-е место по потребности в замести-
тельных видах терапии почечной недостаточности (Шестакова М.В., 
Дедов И.И., 2009). 

По данным эпидемиологических исследований распространен-
ность ДН при СД 2 типа в РФ составляет 39,3-40,6% (Дедов И.И., Ви-
кулова О.К, Сухарева О.Ю. и др. 2009, Маслова О.В., Сунцов Ю.И., 
Шестакова М.В., 2010). Риск поражения почек у пациентов СД 2 типа 
по данным многих авторов, зависит от продолжительности заболева-
ния. При длительности СД 10-15 лет частота ДН составляет 15-20%, 
20 лет - 20-35%, а при более продолжительном течении СД - до 50% 
(Gaede Р., Vedei Р., Larsen N. et al., 2003). 

Особенностью поражения почек при СД 2 типа является отсут-
ствие выраженной клинической симптоматики в начале, что является 
причиной его поздней диагностики. 



к сожалению, в России, как и во многих странах мира диагно-
стика и профилактика ДН идут с определенным опозданием, что и 
приводит к необратимым последствиям (Шестакова М.В., Дедов 
И.И., 2009). Выявление ДН на начальной стадии имеет определяющее 
прогностическое значение для пациента, поскольку данная стадия, 
является потенциально обратимой. В связи с этим, актуальным стано-
вится поиск методик, позволяющих диагностировать диабетическую 
нефропатию на ранней стадии. 

Перспективным направлением в решении данной проблемы яв-
ляется применение комплексного эхографического исследования по-
чек, включающего в себя оценку показателей внутриорганной гемо-
динамики. 

Цель исследования: изучить возможности комплексной эхо-
графии (ЦДК кровотока, ЭД, ЗД) в диагностике поражений почек на 
ранних стадиях при сахарном диабете 2 типа. 

Задачи исследования: 
1. Определить возможности комплексного эхографического ис-

следования (ЦДК кровотока, ЭД, ЗД) в диагностике ранних стадий 
поражения почек при сахарном диабете 2 типа. 

2. Провести сравнительную оценку эхографических критериев 
ранних стадий диабетической нефропатии и поражений почек при ар-
териальной гипертензии. 

3. Разработать алгоритм ранней диагностики поражения почек 
при сахарном диабете 2 типа с использованием современных ультра-
звуковых технологий. 

Научная новизна. Установлена эффективность комплексной 
эхографии (ЦДК кровотока, ЭД, ЗД) в диагностике структурных и 
гемодинамических нарушений в почках на доклинических стадиях 
диабетической нефропатии при сахарном диабете 2 типа. 

Изучена взаимосвязь количественных показателей внутрипо-
чечного кровотока с данными клинико-лабораторных исследований 
у больных сахарным диабетом 2 типа в зависимости от стадии неф-
ропатии. 

Изучены дифференциально-диагностические эхографические 
признаки раннего поражения почек при сахарном диабете 2 типа и 
при артериальной гипертензии. 

Разработан алгоритм обследования больных с применением 
комплексной эхографии и лабораторных методов исследования, по-



зволяющий диагностировать диабетическую нефропатию на ранних 
стадиях. 

Практическая значимость. Комплексное ультразвуковое ис-
следование с применением ЦДК кровотока, ЭД, ЗД позволяет диагно-
стировать ранние стадии поражения почек при сахарном диабете 2 
типа. 

Разработанный и внедренный в клиническую практику алгоритм 
обследования больных, с использованием современных ультразвуко-
вых технологий позволяет диагностировать ранние эхографические 
критерии поражения почек при сахарном диабете 2 типа. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Ультразвуковое исследование с использованием ЦДК крово-

тока, ЭД, ЗД является информативным методом диагностики эхо-
графических критериев раннего поражения почек у больных при са-
харном диабете 2 типа. 

2. Комплексная эхография с применением допплеровских мето-
дик позволяет дифференцировать ранние стадии диабетической неф-
ропатии с поражением почек при артериальной гипертензии. 

3. Разработанный диагностический алгоритм обследования 
больных сахарным диабетом 2 типа с использованием комплексной 
эхографии позволяет диагностировать ранние стадии поражения по-
чек. 

Внедрение результатов исследования. Основные результаты 
исследования внедрены в работу отделения ультразвуковых исследо-
ваний ГАУЗ «Республиканская клиническая больница МЗ РТ», ис-
пользуются в учебном процессе на кафедре лучевой диагностики 
ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия» Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации. 

Апробация работы. Основные положения диссертации доло-
жены и обсуждены на: II съезде врачей ультразвуковой диагностики 
Приволжского федерального округа (Казань, 2009), Межрегиональ-
ной междисциплинарной научно-практической конференции «Акту-
альные вопросы ангиологии и сосудистой хирургии» (Казань, 2010), 
научно-практической конференции молодых ученых Казанской госу-
дарственной медицинской академии (Казань, 2011), совместном засе-
дании кафедры лучевой диагностики, кафедры эндокринологии, ка-
федры клинической анатомии и амбулаторно-поликлинической хи-
рургии ГБОУ ДПО КГМА Минздравсоцразвития России, кафедры 



общей хирургии, кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии 
ГБОУ ВПО КГМУ Минздравсоцразвития России (Казань, 2011). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 научных 
работ, в том числе 4 работы в ведущих рецензируемых научных жур-
налах, определенных ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 117 
страницах машинописного текста, состоит из введения, обзора лите-
ратуры, 2-х глав собственных исследований, обсуждения полученных 
результатов, выводов, практических рекомендаций, списка литерату-
ры, включающего 254 источника (109 отечественных и 145 зарубеж-
ных). Работа иллюстрирована 21 рисунками и 14 таблицами. 

Содержание работы 

Материалы и методы исследования 

Для решения поставленных задач на базе ГАУЗ «Республикан-
ская клиническая больница МЗ РТ» был проведен анализ результатов 
обследований 182 пациентов. Из них 115 больных СД 2 типа и 67 АГ. 

Группа больных СД 2 типа состояла из 115 больных, в которую 
были включены 58 (50,4%) пациентов с нормоальбуминурией и 57 
(49,6%) - с микроальбуминурией. Критериями включения в группу 
были отсутствие заболевания почек, артериальной гипертензии и сте-
ноза почечных артерий. 

Средний возраст больных СД 2 типа с нормоальбуминурией со-
ставил 53,9±1,3 лет, с микроальбуминурией - 54,7±1,4 лет. Средняя 
длительность течения заболевания составила 6,9±0,5 лет. Диагноз СД 
2 типа больным выставлялся на основании анализа полученных дан-
ных при сборе анамнеза и клинико-лабораторных методов исследова-
ния. 

Группа сравнения представлена 67 больными с АГ, 35 (52,2%) 
мужчин и 32 (47,8%) женщин. В группу больных с АГ не включались 
больные с заболеваниями почек, с симптоматической АГ и наруше-
нием углеводного обмена. Средний возраст обследуемых составил 
52,5±1,5 лет. Длительность течения заболевания составила 7,1±0,7 
лет. Верификация диагноза АГ проводили в соответствии с россий-
скими рекомендациями по диагностике и лечению артериальной ги-
пертензии ВНОК (2008 г.). Критериями диагноза АГ считали артери-
альное давление 140/90 мм рт.ст. и больше. В зависимости от степени 



AT больные были разделены: I степень АГ (140/90 - 159/99 мм рт.ст.) 
- 39 пациентов и II степень АГ (160/100 - 179/109 мм рт.ст.) - 28. 

Контрольную группу составили 55 здоровых лиц, 26 (47,3%) 
мужчин и 29 (52,7%) женщин, средний возраст которых составил 
52,3±1,3 лет, у которых не было выявлено заболеваний почек, АГ и 
нарушений углеводного обмена. 

Для исследования почек использовали ультразвуковые аппараты 
HDI 3000 Sono СТ и HDI 5000 Sono СТ (США), IU-22 (Philips). Ульт-
развуковое исследование почек проводили натощак в положении ле-
жа на спине, на боку и стоя, использовали маневр глубокого вдоха и 
выпячивания передней брюшной стенки. Продольное и поперечное 
сканирование осуществляли в режиме реального масштаба времени 
конвексными датчиками С 4-2 МГц, С 7-4 МГц и С 5-1 МГц в В-
режиме, в режиме цветового картирования кровотока, энергетической 
допплерографии, ЗД эхографии. Определяли длину, ширину, толщи-
ну обеих почек. Затем рассчитывали объем правой и левой почек по 
формуле предложенной Н. Hricak V=0.523xAxBxC, где V - объем 
почки, А - длина, В - ширина и С - толщина почки, а также рассчи-
тывали суммарный объем почек. 

Применяли следующие стандарты эхографии почек: положение 
почек (обычное, смещенное), размеры (длина, ширина, толщина), 
контуры (ровные, четкие, неровные), форма, эхогенность паренхимы, 
толщина паренхимы, состояние чашечно-лоханочной системы, по-
чечный кровоток (тканевой, почечные магистральные и сегментарные 
артерии) с оценкой качественных и количественных характеристик. 

Исследование магистральных почечных сосудов проводилось с 
целью исключения их патологий (стеноза, аномалий и т.д.). 

При ультразвуковом исследовании с ЦДК кровотока ЭД, ЗД 
изучали тканевой почечный кровоток. Затем исследовали кровоток в 
сегментарных артериях, в которых оценивали количественные харак-
теристики гемодинамических показателей: максимальную систоличе-
скую скорость кровотока (V^ax) в см/с., минимальную диастоличе-
скую скорость кровотока (Vmin) в см/с., среднюю скорость кровотока 
(Vmed) В см/с. 

А так же рассчитывали индекс резистивности по формуле Ri-
(Vmax - Vmin) Â max) И ИНДСКС ПуЛЬСаЦИОННОСТИ ПО ф о р М у Л е Pi = (V^ax " 
Vn„n)/Vn,ed.)-

Пациентам СД 2 типа, с АГ и в контрольной группе проводи-
лись лабораторные исследования которые включали в себя общий 



анализ крови и мочи, функциональные пробы печени, определение 
мочевины, креатинина, общего холестерина, триглицеридов, холесте-
рина липопротеидов высокой плотности, холестерина липопротеидов 
низкой плотности, глюкозы, гликозилированный гемоглобин, моче-
вой кислоты в сыворотке крови, скорости клубочковой фильтрации. 
Исследовалась моча на содержание глюкозы, белка, креатинина. 

Статистическая обработка результатов исследовании проводи-
лась с использованием программ «Statgraphics» и «Microsoft Excel 
7.0». Результаты представлены в виде М±т , где М - средняя величи-
на изучаемого параметра, m - ее средняя ошибка. Достоверность раз-
личий средних величин для независимых переменных оценивали по t 
- критерию Стьюдента. Оценку связей между показателями проводи-
ли с помощью корреляционного анализа. Различие между выборками 
считались достоверными при р<0,05. 

Результаты собственных исследований и их обсуждение 

Для определения эхографических критерий почек в норме нами 
было проведено исследование 55 здоровых лиц, составивших кон-
трольную фуппу. При этом установлено, что среднее значение длины 
правой почки составило 10,7±0,1 см, ширины 4,8±0,1 см, толщины 
4,5±0,1 см; размеры левой почки существенно не отличались и были 
равны 10,9±0,1 см, 4,9±0,1 см, 4,6±0,1 см соответственно (р<0,05). 
Среднее значение объема правой почки было равно 122,9±2,7 см^, ле-
вой почки 128,0±2,5 см^ (р<0,05). Суммарный объем почек, отнесен-
ный к стандартной площадью поверхности тела (1,73 м^) составил 
234,8±2,9 см^ (р<0,05). 

При исследовании внутрипочечного кровотока было выявлено, 
что среднее значение гемодинамических показателей в правой и ле-
вой почках практически равны и составляют Vn,ax - 40,1±1,9 см/сек., 
Vmin - 13,0±1,4 см/сек., V^ed - 21,3±1,2 см/сек. и в левой 39,9±1,8 
см/сек., 12,7±1,1 см/сек., 20,5±1,2 см/сек. соответственно (р<0,05). 
Значения индексов резистивности и пульсационности в правой и ле-
вой почках также практически не различались и составили в правой 
почке 0,63±0,01, 1,21±0,05 и в левой соответственно - 0,64±0,01, 
1,23±0,04 (р<0,05). 

При оценке показателей характеризующих функциональное со-
стояние почек в контрольной группе установлено, что средний су-
точный диурез составил 1581,0±32,0 мл, дневной диурез 803,0±23,0 



мл, ночной 717,0±25,0 мл (р<0,05). Средний уровень альбуминурии 
был равен 4,9±0,3 мг/л (р<0,05). Содержание креатинина в сыворотке 
крови составило 79,13±14,7 мкмоль/л, в моче - 1,4±0,4 ммоль/л 
(р<0,05). Среднее значение СКФ было равно 123,3±4,1 мл/мин. х 1,73 
м^ (р<0,05). Уровень глюкозы крови натощак у лиц в данной группе 
составил 4,65±0,09 ммоль/л, гликозированного гемоглобина 
4,56±0,10% (р<0,05). Средний показатель уровня мочевой кислоты 
был равен 314,7±1,75 мкмоль/л (р<0,05). 

Показатели липидного обмена в обследуемой группе составили: 
общий холестерин 4,89±0,11 ммоль/л, триглицериды - 1,12±0,09 
ммоль/л, ХЛВП - 1,61±0,07 ммоль/л, ХЛНП - 1,89±0,09 ммоль/л 
(р<0,05). 

У больных в группе СД 2 типа с нормоальбуминурией при УЗИ 
линейные размеры почек (длина 11,1±0,1 см, ширина 5,0±0,1 см, 
толщина 4,6±0,1 см) превышали аналогичные показатели у лиц в кон-
трольной группе (10,7±0,1 см, 4,8±0,1 см, 4,5±0,1 см) соответственно 
(р<0,05). Для пациентов данной группы было характерно значимое 
превышение показателя среднего объема почек (142,3±4,3 см^) по 
сравнению с группой контроля (122,9±2,7 см^) (р<0,05).Суммарный 
объем почек у пациентов обследуемой группы (249,7±4,7 см^ х 1,73 
м^) также достоверно больше, по сравнению с контрольной группой 
(234,8±2,9 см^) р<0,05. 

При количественной оценке внутрипочечного кровотока гемо-
динамические показатели в правой и левой почках практически не 
отличались и составили соответственно: V^ax - 49,1±2,1 см/сек., V^in -
14,7±1,3 см/сек., V^ed - 24,9±1,3 см/сек. и 48,5±2,1 см/сек., 14,5±1,2 
см/сек., 24,7±1,2 см/сек. (р<0,05). 

Показатели среднего значения индекса резистивности и индекса 
пульсационности в правой и левой почках также практически не раз-
личались и составили: 0,71±0,01, 1,39±0,04 против 0,70±0,02, 
1,40±0,03 (р<0,05). 

Как видно из полученных данных, при комплексном эхографи-
ческом исследовании объем почек у больных сахарным диабетом 
2типа с нормоальбуминурией больше чем у лиц в контрольной груп-
пе, а кровоток в них усилен и отличается от кровотока у лиц группы 
контроля более высоким внутрипочечным сосудистым сопротивлени-
ем (таблица 1). 

При анализе показателей характеризующих функциональное со-
стояние почек больных СД 2 типа с нормоальбуминурией установле-
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но, что средний суточный диурез составил 1595,0±41,0 мл, дневной 
диурез 899,0±43,0 мл, ночной 748,0±37,0 мл (р<0,05). Средний уро-
вень альбуминурии составил 8,5±0,6 мг/л, креатинина в сыворотке 
крови 86,5±15,3 мкмоль/л, креатинина в моче - 7,9±0,5 ммоль/л 
(р<0,05). Показатель СКФ был равен 153,3±8,5 мл/мин. х 1,73 м^ 
(р<0,05). 

Таблица 1 
Ультразвуковые показатели почек больных СД 2 типа 

Показатели 
Группы 

Показатели контрольная СД 2 типа с нормо-
альбуминурией) 

Средний объем, см"* 122,9±2,7 142,3±4,3* 

Суммарный объем, см^х 1,73 м'' 234,8±2,9 249 ,7±4,7* 

у^ах, см/с 40,1±1,9 49,1±2,1* 

Уп„п, см/с 13,0±1,4 14,7±1,3* 
см/с 21,3±1,2 24 ,9±1,3* 

ш 0,63±0,01 0,71 ±0 ,01* 
Р1 1,21 ±0,05 1,39±0,04* 

Примечание: * р<0,05 

При сравнительном анализе показателей, характеризующих 
функциональное состояние выявлено, что у больных СД 2 типа с 
нормоальбуминурией уровень креатинина, альбуминурии и СКФ вы-
ще, чем у лиц в контрольной группе. 

Уровень глюкозы крови у пациентов СД 2 типа с нормоальбу-
минурией составил 7,02±0,34 ммоль/л, гликозированного гемоглоби-
на 6,95±0,46% (р<0,05). Среднее значение уровня мочевой кислоты 
было равно 322,1±1,65 мкмоль/л (р<0,05). 

У пациентов СД 2 типа с нормоальбуминурией показатели ли-
пидного обмена составили: общий холестерин 6,76±0,16 ммоль/л, 
триглицериды 2,06±1,14 ммоль/л, ХЛВП 1,47±0,07 ммоль/л, ХЛНП 
4,13±0,17 ммоль/л (р<0,05). 

Как видно из полученных данных уровень холестерина, тригли-
церидов и ХЛНП статистически достоверно выше у больных СД 2 
типа, чем у лиц в группе контроля. 

Нами проведен корреляционный анализ между показателями 
полученными при комплексной эхографии почек и основными кли-
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нико-лабораторными данными у пациентов СД 2 типа с нормоальбу-
минурией. 

Выявлена прямая зависимость суммарного объема почек у паци-
ентов СД 2 типа с нормоальбуминурией от массы тела (г=0,33, 
р=0,003), площади поверхности тела (г=0,31, р=0,005), уровня глюко-
зы крови натощак (г=0,29, р=0,02), и ХЛВП в крови (г=0,45, 
р==0,02).При анализе гемодинамических показателей внутрипочечного 
кровотока установлено, что максимальная скорость кровотока корре-
лировала с площадью поверхности тела (г=0,30, р=0,02) и уровнем 
систолического артериального давления (г=0,29, р=0,02). 

Минимальная скорость кровотока коррелировала с возрастом 
(г=0,39, р=0,03), уровнем систолического артериального давления 
(г=0,31, р=0,03). Средняя скорость кровотока находилась в прямой за-
висимости с уровнем глюкозы натощак (г=0,38, р=0,02) и в обратной 
зависимости с возрастом (г=-0,38, р=0,03) и площадью поверхности 
тела (г=-0,30, р=0,04). 

Индекс резистивности у пациентов СД 2 типа с нормоальбуми-
нурией коррелировал с возрастом пациентов (г=0,4б, р=0,05) и уров-
нем систолического артериального давления (г=0,38, р=0,004). Ин-
декс пульсационности находился в прямой зависимости с возрастом 
(г=0,35, р=0,01). 

При эхографическом исследовании почек у пациентов СД 2 типа 
с микроальбуминурией линейные размеры их существенно не разли-
чались и были равны: справа длина ] 1,4±0,2 см, ширина 5,3±0,1 см, 
толщина 4,8±0,1 см, слева 11,3±0,2 см, 5,2±0,1 см, 4,7±0,1 см соответ-
ственно (р<0,05). Среднее значение объема правой почки (148,7±4,3 
см^) несколько превышал аналогичные показатели слева (145,1±4,6 
см^) (р<0,05). Суммарный объем почек больных в данной группе со-
ставил 258,3±4,9 см^ X 1,73 м^ (р<0,05). 

При исследовании внутрипочечного кровотока было установле-
но, что гемодинамические показатели в правой и левой почках прак-
тически не отличались и были равны соответственно: Ущах - 49,9±2,0 
см/сек., - 14,8±1,1 см/сек., - 25,1±1,2 см/сек и 49,2±2,1 
см/сек., 14,4±1,2 см/сек., 24,8±1,2 см/сек. (р<0,05). 

Средние значения показателей индекса резистивности и индекса 
пульсационности в обеих почках также существенно не отличались и 
составили справа 0,73±0,01, 1,46±0,03 и слева соответственно -
0,72±0,01, 1,42±0,04 (р<0,05). 
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При сравнительном анализе полученных данных установлено, 
что средние значения объема почек и гемодинамических показателей 
внутрипочечного кровотока у пациентов СД 2 типа с микроальбуми-
нурией существенно превышают аналогичные параметры у лиц в 
группе контроля (таблица 2). 

Вышеуказанные изменения свидетельствуют о том, что наибо-
лее выраженные нарушения внутрипочечной гемодинамики отмече-
ны у пациентов СД 2 типа с МАУ, т.е. установлена тенденция к по-
вышению внутрипочечного сосудистого сопротивления по мере уве-
личения степени тяжести заболевания. 

Таблица 2 
Ультразвуковые показатели почек больных СД 2 типа 

Показатели 
Группы 

Показатели 
контрольная СД 2 типа с микро-

альбуминурией 
Средний объем, см"* 122,9±2,7 148,7±4,3* 
Суммарный объем, см"* х 1,73 м'' 234,8±2,9 258 ,5±4,9* 

см/с 40,1±1,9 49 ,9±2 ,0* 
см/с 13,0±1,4 14,8±1,1* 

Уп,еа, см/с 21,3±1,2 25 ,1±1,2* 
Ш 0,63±0,01 0 ,73±0,01* 
Р] 1,21±0,05 1,46±0,03* 

Примечание: *р<0,05 

При исследовании функционального состояния почек у больных 
СД 2 типа с микроальбуминурией получены следующие значения по-
казателей: средний суточный диурез составил 1689,0±51,0 мл, днев-
ной диурез 836,0±25,0 мл, ночной 663,0±27,0 мл (р<0,05). Уровень 
экскреции альбумина с мочой составил 43,1±3,6 мг/л (р<0,05). Сред-
нее значение креатинина в сыворотке крови было равно 89,8±15,9 
мкмоль/л, креатинина в моче 8,0±0,6 ммоль/л (р<0,05). Скорость клу-
бочковой фильтрации у обследуемых в данной группе составила 
107,5±4,5 мл/мин. х 1,73 м^(р<0,05). 

При сравнительном анализе показателей, характеризующих 
функциональное состояние почек, установлено, что суточный диурез, 
уровень креатинина в сыворотке крови и в моче у пациентов СД 2 ти-
па с микроальбуминурией достоверно выше, чем у лиц в контрольной 
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группе. В тоже время ночной диурез и скорость клубочковой фильт-
рации значимо ниже, чем у лиц в контрольной группе. 

У пациентов СД 2 типа с микроальбуминурией уровень глюкозы 
крови натощак был равен 7,23±0,35 ммоль/л, гликозированного гемо-
глобина 7,87±0,47% (р<0,05). Среднее значение показателей мочевой 
кислоты составило 331,2±1,73 мкмоль/л (р<0,05). 

Показатели липидного обмена у обследуемых данной группы 
составили: общий холестерин 6,10±0,1 ммоль/л, триглицериды -
2,11±0,12 ммоль/л, ХЛВП - 1,43±0,11 ммоль/л, ХЛНП - 3,21±0,12 
ммоль/л (р<0,05). 

При проведении корреляционного анализа между полученными 
эхографическими показателями почек и основными клинико-
лабораторными данными было установлено: суммарный объем почек 
у пациентов СД 2 типа с микроальбуминурией был взаимосвязан с 
массой тела (г=0,63, р=0,001), ростом (г=0,53, р==0,002), площадью по-
верхности тела (г=0,65, р=0,001). 

Максимальная скорость внутрипочечного кровотока у обсле-
дуемых данной группы обратно коррелировала с уровнем холестери-
на (г=-0,43, р=0,007) и ХЛНП в сыворотке крови (г=-0,59, р=0,04). 
Минимальная скорость кровотока находилась во взаимосвязи с уров-
нем глюкозы в крови натощак (г=0,41, р=0,003) и ХЛВП в сыворотке 
крови (г=0,63, р=0,02). Средняя скорость кровотока находилась в 
прямой зависимости от уровня триглицеридов (г=0,42, р=0,03) и в об-
ратной с массой тела (г=-0,37, р=0,04), уровнем глюкозы в крови на-
тощак (г=-0,38, р=0,04) и ХЛВП сыворотки крови (г=-0,6б, р=0,005). 
Индекс резистивности коррелировал с уровнем холестерина (г=0,41, 
р=0,03), уровнем альбуминурии (г=0,61, р=0,009), а индекс пульсаци-
онности с уровнем глюкозы натощак (г=0,43, р=0,04). 

При эхографическом исследовании пациентов с АГ установлено, 
что линейные размеры почек были сопоставимы и значение их соста-
вили: справа длина 11,0±0,1 см, ширина 4,9±0,1 см, толщина 4,6±0,1 
см, а слева 11,2±0,1 см, 5,0±0,1 см, 4,7±0,1 см соответственно 
(р<0,05). Объем правой почки был равен 137,5±3,1 см^, левой -
140,1±4,3 см^ (р<0,05). Значение суммагаого объема почек в данной 
группе составило 241,3±3,5 см^ х 1,73 м и достоверно превышал объ-
ем у лиц в группе контроля (р<0,05). 

При количественной характеристике внутрипочечного кровото-
ка у пациентов с АГ средние значения гемодинамических показате-
лей в правой и левой почках практически не различались и были рав-
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ны соответственно: У^ах - 44,3±1,7 см/сек., V^n - 14,2±1,1 см/сек., 
Vmcd - 23,1±1,2 см/сек. и 44,1±1,9 см/сек., 14,0±1,2 см/сек., 22,8±1,5 
см/сек. (р<0,05). 

В средних значениях индексов резистивности и пульсационно-
сти существенных различий в правой и левой почках также не выяв-
лено и составили соответственно 0,68±0,01, 1,29±0,04 и 0,69±0,01, 
1,30±0,05 (р<0,05). 

Проведенный сравнительный анализ внутрипочечного кровото-
ка у пациентов с АГ и лиц контрольной группы выявил, что гемоди-
намические показатели у пациентов с АГ статистически достоверно 
выше, что свидетельствует об усилении внутрипочечного кровотока в 
почках пациентов данной группы. Повышенные показатели индекса 
резистивности свидетельствует, что внутрипочечный кровоток у 
больных с АГ отличается от кровотока лиц контрольной группы бо-
лее высоким внутрипочечным сопротивлением (таблица 3). 

У пациентов с АГ среднее значение суточного диуреза состави-
ло 1591,0±47,0 мл, дневного диуреза 892,0±41,0 мл, ночного 
736,0±35,0 мл (р<0,05). Средний уровень экскреции альбумина с мо-
чой в данной группе равнялся 10,3±0,8 мг/л (р<0,05). Содержание 
креатинина в сыворотке крови было равно у обследуемых с АГ соста-
вило 82,3±13,1 мкмоль/л, креатинина в моче 5,3±0,5 ммоль/л (р<0,05). 
Среднее значение скорости клубочковой фильтрации равнялось 
138,7±9,8 мл/мин. х 1,73 м^(р<0,05). 

Таблица 3 
Ультразвуковые показатели почек больных АГ 

Показатели 
Группы 

Показатели 
контрольная артериальная 

гипертензия 
Средний объем, см^ 122,9±2,7 137,5±3,1* 
Суммарный объем, см"* х 1,73 м'' 234,8±2,9 241,3±3,5* 

см/с 40,1±1,9 44,3±1,7* 
Ушш, см/с 13,0±1,4 14,2±1,1* 
Уп,е<), см/с 21,3±1,2 23,1±1,2* 
ш 0,63±0,01 0,68±0,01* 

1,21±0,05 1,29±0,04* 
Примечание: *р<0,05 
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При сопоставлении лабораторных показателей у больных с АГ и 
лиц контрольной фуппы установлено, что уровень альбумина в моче, 
креатинина в сыворотке крови и в моче, скорость клубочковой 
фильтрации достоверно выше у пациентов с АГ. 

Среднее значение уровня глюкозы крови у пациентов с АГ было 
равно 4,67±0,19 ммоль/л, гликозированного гемоглобина 4,59±0,11% 
(р<0,05). Средний показатель уровня мочевой кислоты составил 
345,18±1,84 мкмоль/л (р<0,05). 

Среднее значение показателей липидного обмена составили: 
общий холестерин 5,7±0,9 ммоль/л, триглицериды 1,6±0,9 ммоль/л, 
ХЛВП 1,24±0,07 ммоль/л, ХЛНП 3,7±0,09 ммоль/л (р<0,05). 

При проведении корреляционного анализа между эхографиче-
скими показателями почек и основными клинико-лабораторными 
данными установлены следующие зависимости: суммарный объем 
почек у больных с АГ был взаимосвязан с массой тела (г=0,38, 
р=0,005), и площадью поверхности тела {г=0,47, р=0,04). 

Максимальная скорость внутрипочечного кровотока коррелиро-
вала с мужским полом (г=0,43, р=0,001), возрастом обследуемых 
(г=0,42, р=0,002), уровнем систолического артериального давления 
(г=0,35, р=0,04). Минимальная скорость кровотока ассоциировалась с 
мужским полом (г=0,41, р=0,005), массой тела (г=0,34, р=0,04), пло-
щадью поверхности тела (г=0,37, р=0,02), мочевой кислотой (г=0,29, 
р=0,01). Средняя скорость кровотока коррелировала с мужским по-
лом (г=0,37, р=0,01) и ростом (г=0,40, р=0,04). 

Индекс резистивности коррелировал с возрастом больных 
(г=0,36, р=0,005), уровнем систолического артериального давления 
(г=0,38, р=0,004), длительностью заболевания (г=0,26, р=0,02), уров-
нем мочевой кислоты (г=0,28, р=0,001) и в обратной зависимости от 
уровня ХЛВП (г=-0,43, р=0,04). Индекс пульсационности находился в 
прямой зависимости от возраста (г=0,37, р=0,01), уровня систоличе-
ского артериального давления (г=0,30, р=0,009), длительности забо-
левания (г=0,28, р=0,02), гликемии натощак (г=0,26, р=0,04) и в об-
ратной зависимости от уровня ХЛВП в сыворотке крови (г=-0,25, 
р = 0 , 0 2 ) . 

Нами проведен сравнительный анализ полученных показателей 
при комплексном эхографическом исследовании больных СД 2 типа 
и у пациентов АГ. Полученные значения линейных размеров почек 
после эхографического исследования пациентов СД 2 типа и АГ 
представлены в таблице 4. 
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Как видно из таблицы 4 средние значения линейных размеров 
почек у пациентов СД 2 незначительно превышают аналогичные по-
казатели у больных с АГ. Среднее значение объема почек пациентов 
СД 2 типа (142,3±4,3 см^) статистически достоверно больше, чем у 
пациентов с АГ (137,5±3,1 см^) (р<0,05). Суммарный объем почек от-
несенный к стандартной плошади поверхности тела у пациентов СД 2 
типа (249,7±4,7 см^ х 1,73м^) также больше чем у пациентов с АГ 
(241,3±3,5 см^ X 1,73м^) (р<0,05). 

Таблица 4 
Ультразвуковые показатели почек больных СД 2 типа и АГ 

Показатели 

Группы 

Показатели 
сахарный диабет 2 типа с артери-

альная ги-
пертензия 

Показатели нормоальбуми-
нурией 

микроальбуми-
нурией 

артери-
альная ги-
пертензия 

Длина, см 11,1±0,1 11,4±0,2 11,0±0,1* 
Ширина, см 5,0±0,1 5,3±0,1 4,9±0,1* 
Толшина, см 4,6±0,1 4,8±0,1 4,6±0,1* 
Средний объем, см"* 142,3±4,3 148,7±4,3 137,5±3,1* 

Суммарный объем, см" 
X 1,73 м^ 

249,7±4,7 258,5±4,9 241,3±3,5* 

Примечание: *р<0,05 

Полученные показатели гемодинамики внутрипочечного крово-
тока при комплексной эхографии у больных СД 2 типа и АГ пред-
ставлены в таблице 5. 

Таблица 5 
Гемодинамические показатели внутрипочечного кровотока 

больных СД 2 типа и АГ 

Показатели 
Группы 

Показатели сахарный диабет 2 типа с артериальная 
гипертензия 

Показатели 
нормоальбуминурией микроапьбуминурией 

артериальная 
гипертензия 

У ш а х , с м / с 49,1±2,1 49,9±2,0 44,3±1,7* 
У„1„, см/с 14,7±1,3 14,8±1,1 14,2±1,1* 

см/с 24,9±1,3 25,1±1,2 23,1±1,2* 
0,71±0,01 0,73±0,01 0,68±0,01* 

Р1 1,39±0,04 1,46±0,03 1,29±0,04* 
Примечание: *р<0,05 
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Как видно из таблицы 5 средние значения линейных гемодина-
мических показателей кровотока (Ушах - 49,1±2,1 см/сек., Vmm -
14,7±1,3 см/сек., V^ed - 24,9±1,3 см/сек.) у больных СД 2 типа значи-
мо выше, чем у пациентов с АГ (Vmax - 44,3±1,7 см/сек., -
14,2±1,1 см/сек., V„ed -23,1±1,2 см/сек.) (р<0,05). 

Величина показателя индекса периферического сопротивления и 
индекса пульсационности, как видно из представленных данных, у 
пациентов СД 2 типа (0,71±0,01, 1,39±0,04) статистически достоверно 
превышают значения аналогичных показателей пациентов с АГ 
(0,68±0,01, 1,29±0,04)(р<0,05). 

Выше указанное свидетельствует, что кровоток в почках у паци-
ентов СД 2 типа более усилен и отличается от кровотока больных с 
АГ более выраженным внутрипочечным сосудистым сопротивлени-
ем. Хотя первоначальные гемодинамические показатели внутрипо-
чечного кровотока у пациентов с АГ изначально были высокие. 

Комплексное ультразвуковое исследование является эффектив-
ным методом диагностики ранних эхографических критериев пора-
жения почек при СД 2 типа, чувствительность, по нашим данным, со-
ставляет 91,7%, специфичность 92,1%, точность 89,3%. 

На основании проведенных исследований с учетом возможно-
стей комплексной эхографии и лабораторных методов исследования 
нами составлен алгоритм обследования пациентов СД 2 типа для 
своевременной диагностики поражений почек (рис. 1). 

На первом этапе исследования проводится скрининговое ультра-
звуковое исследование почек в В-режиме. 

На следующем этапе проводится ультразвуковое исследование с 
применением допплеровских методик с целью исследования внутри-
почечного кровотока с качественной и количественной оценкой его. 

При выявлении повышенных гемодинамических показателей 
внутрипочечного кровотока, указывающих на усиление кровотока в 
почках и повышение внутрипочечного сосудистого сопротивления, 
на этом этапе необходимо провести дифференциальную диагностику 
с такими заболеваниями: как стеноз почечной артерии, фиброзно-
мышечная дисплазия, артериальная гипертензия, хронический пиело-
нефрит. 

Третий этап исследования включает лабораторные методы ис-
следования (определение креатинина, альбумина в моче, СКФ и т.д.). 

При получении данных, подтверждающих нарушения функцио-
нального состояния почек, необходимо назначить адекватную кон-
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сервативную терапию, а при показателях в пределах нормы рекомен-
дуется диспансерное наблюдение пациентов с проведением профи-
лактических курсов лечения. 

Рис. 1. Алгоритм обследования больных СД 2 типа для диагно-
стики диабетической нефропатии. 

Выводы 

1. Наиболее ранними эхографическими критериями пораже-
ния почек у больных сахарным диабетом 2 типа являются изменения 
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внутрипочечной гемодинамики - повышение линейных гемодинами-
ческих показателей внутрипочечного кровотока (Утах - 49,1 ±2,1 
см/сек., Утш - 14,7±1,3 см/сек., Уп,еа - 24,9±1,3 см/сек.) р<0,05 и внут-
рипочечного сосудистого сопротивления (0,71±0,01) р<0,05 в сочета-
нии с повышенной скоростью клубочковой фильтрации (153,3±8,5 
мл/мин X 1,73м^) р<0,05. 

2. Комплексная эхография позволяет проследить нарастание 
изменений внутрипочечной гемодинамики при сахарном диабете 2 
типа, которые достоверно увеличиваются в зависимости от стадии 
диабетической нефропатии (р<0,05). 

3. Сравнительная оценка эхографических критериев диабе-
тической нефропатии и поражения почек у больных артериальной 
гипертензией выявила более значимое увеличение объема почек 
(249,7±4,7см^х1,73м^) р<0,05, усиление внутрипочечного кровотока 
(р<0,05) и повышение индекса внутрипочечного сосудистого сопро-
тивления (0,71±0,01) р<0,05 у пациентов сахарным диабетом 2 типа. 

4. Предложенный алгоритм обследования больных сахарным 
диабетом 2 типа с использованием комплексной эхографии с доппле-
ровскими методиками в сочетании с лабораторными методами ис-
следования позволяет диагностировать ранние стадии диабетической 
нефропатии и проводить дифференциальную диагностику с неспеци-
фическими поражениями почек. 

Практические рекомендации 

1. Для своевременной диагностики поражений почек при СД 2 
типа рекомендуется проведение комплексного УЗИ с применением 
допплеровских методик с оценкой степени выраженности структур-
ных изменений почек и нарушения гемодинамики внутрипочечного 
кровотока. 

2. Динамический мониторинг за состоянием внутрипочечного 
кровотока у больных СД 2 типа необходимо проводить с целью диаг-
ностики нарушения гемодинамики, определения прогрессирования 
процесса и эффективности проводимой терапии. 

3. Комплексную эхографию с ЦДК кровотока, ЭД необходимо 
проводить всем пациентам с артериальной гипертензией с целью не-
инвазивной скрининговой диагностики поражения почек. 

4. Использование разработанного нами алгоритма обследования 
больных СД 2 типа с использованием комплексной эхографии и ла-
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бораторных методов исследования позволит своевременно диагно-
стировать ранние стадии диабетической нефропатии с определением 
рациональной тактики лечения. 
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