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Реферат
В статье обобщен опыт оценки ренального кро-
вотока у тяжелого контингента новорожденных. 
Представлены различные варианты допплеров-
ских кривых при различных патологических 
состояниях, высказаны предположения каса-
тельно генеза разных нетипичных изменений. 
Предложены схемы дообследования пациентов 
с нетипичными изменениями ренального крово-
тока.
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Abstract
In the article generalizes the experience of the 
evaluation of renal blood flow a heavy contingent 
of the newborn. Are different variants of doppler 
curves in various pathological conditions, the 
assumption about the genesis of different atypical 
changes. Proposed scheme of examination of 
patients with atypical changes of renal blood flow.
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Актуальность
Совершенствование технологий вы-
хаживания тяжелого контингента но-
ворожденных и недоношенных детей 
привело к появлению большой группы 
пациентов, оценка органной гемоди-
намики у которых представляет собой 
значительные сложности. В первую оче-
редь это относится к оценке ренальной 

гемодинамики, поскольку разнообразие 
ее изменений и множество факторов, на 
нее влияющих, делает крайне затруд-
нительной интерпретацию полученных 
результатов. Технические сложности 
корректного выполнения исследования, 
особенно у недоношенных пациентов, 
находящихся на искусственной венти-
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ляции легких (ИВЛ), пациентов с по-
лиорганной недостаточностью, много-
порочных детей, приводят порой к 
неадекватной оценке варианта наруше-
ния ренального кровотока. Следствием 
этого является неверная трактовка при-
чин, приведших к таким нарушениям, 
неоптимальная тактика дальнейшего 
обследования и неоптимальная тактика 
оказания помощи такому пациенту. Зна-
чительный собственный опыт работы с 
новорожденными, находящимися в кри-
тических состояниях, позволяет пред-
ложить некоторые технические аспекты 
выполнения исследования, обобщить 
различные варианты нарушений ре-
нального кровотока и, в некоторых слу-
чаях, рекомендовать прицельное дооб-
следование ребенка.

Материалы и методы 
Работа основана на анализе 15-летне-
го опыта работы с новорожденными и 
недоношенными детьми, находивши-
мися на лечении в отделениях реани-
мации, хирургии и патологии ново-
рожденных, отделении гемодиализа. 
Исследования почек выполнялись на 
аппаратах экспертного класса Acuson/
Sequoia 512, Voluson Expert и Voluson 
E8 с использова-нием конвексных, ми-
кроконвексных, векторных и линейных 
датчиков на частотах от 5 до 18 МГц. В 
начале исследования выполнялась ви-
зуализация почек в В-режиме, затем 
проводилось цветовое допплеровское 
сканирование и импульсно-волновая 
допплерография с определением стан-
дартных количественных показателей 
артериального кровотока: максималь-
ной скорости (Vmax), минимальной 
скорости (Vmin) и резистивного индек-
са (RI). Для венозного кровотока рас-
считывались те же параметры, что не 

вполне корректно с физиологической 
точки зрения, но отражает паттерн кро-
вотока в сосудах и позволяет количе-
ственно охарактеризовать поток кро-
ви. При допплеровском исследовании 
в обязательном порядке визуализиро-
вался поток крови в магистральных по-
чечных сосудах: артерии (МПА) и вене 
(МПВ), в них же определялись коли-
чественные характеристики кровотока. 
Также оценивался сосудистый рисунок 
в паренхиме почек с определением ко-
личественных характеристик кровотока.  
В подавляющем большинстве случаев 
исследование выполнялось в положении 
младенца на спине из латеральных до-
ступов. Для визуализации МПА и МПВ 
при необходимости использовались дру-
гие трансабдоминальные доступы. 

Технически выполнение допплеров-
ского исследования ренального крово-
тока у новорожденных бывает слож-
ным: тело младенца не фиксировано, и 
спонтанная двигательная активность 
ребенка значительно затрудняет прове-
дение УЗИ. Даже при отсутствии само-
стоятельных движений, перемещения 
внутренних органов при дыхательных 
движениях являются достаточно зна-
чимыми и смещение объекта исследова-
ния (сосуда) из зоны локации приводит 
к серьезным затруднениям. Выполне-
ние исследования на фоне ИВЛ не име-
ет каких-либо значимых преимуществ 
или недостатков: в крайне редких слу-
чаях вентиляция может быть прекра-
щена максимум на 3–5 с для получения 
качественной допплеровской кривой.  
В классическом варианте (во взрослой 
практике) при выполнении допплеро-
графии принято получать кривую про-
тяженностью не менее 5 сердечных 
циклов, количественная обработка ко-
торых может быть выполнена в авто-
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матическом режиме (на аппаратах экс-
пертного класса). При исследовании 
почек ребенка, особенно младенца, по-
лучение столь протяженной качествен-
ной допплерограммы возможно в ис-
ключительно редких случаях. Обычно 
приходится обходиться кривой на про-
тяжении 1–2 сердечных циклов, соот-
ветственно автоматическая обводка 
допплеровской кривой становится прак-
тически невозможной и выполняется 
вручную. Кроме того, предельно малые 
размеры исследуемых объектов (сосу-
ды почек) приводят к тому, что в поис-
ковый объем часто попадает несколько 
сосудов одновременно, соответственно 
происходит наложение 2–3 спектраль-
ных кривых. Программное обеспече-
ние аппарата УЗИ просто не распозна-
ет каждую конкретную кривую, обводя 
только часть спектра, обычно над изо-
линией. Соответственно полученные 
числовые параметры не имеют ничего 
общего с реальным состоянием реналь-
ной гемодинамики. Помимо прочего, у 
новорожденных, особенно находящихся 
в критических состояниях, изменения 
спектральных характеристик реналь-
ного кровотока бывают столь резко вы-
раженными и нетипичными для других 
пациентов, что трактовка их вызывает 
значительные затруднения даже у опыт-
ных специалистов.

Цветовое допплеровское исследова-
ние ренальной гемодинамики у младен-
цев относительно несложно. Благода-
ря малым размерам тела ребенка могут 
быть использованы линейные датчики 
и максимально чувствительные режи-
мы сканирования, позволяющие ре-
гистрировать даже низкоскоростные 
потоки. Обязательным условием кор-
ректного выполнения этого этапа иссле-
дования является достоверная визуали-

зация потоков крови и МПА, и МПВ. 
Оценка интраренального сосудистого 
рисунка требует определенного лично-
го опыта работы врача как на данном 
приборе, так и с данным контингентом 
больных, в противном случае возможна 
неверная трактовка диффузных измене-
ний ренального кровотока (на практи-
ке часто встречается гипердиагностика 
ослабления интраренального сосудисто-
го рисунка). Локальное ослабление или 
отсутствие визуализации интрареналь-
ного сосудистого рисунка обычно диаг-
ностируется легко (рис. 1, а – г).

Количественная оценка ренального 
кровотока значительно сложнее. Тра-
диционно исследуется артериальный 
ренальный кровоток, параметры кото-
рого отличаются значительным раз-
нообразием. В принципе, так же как и в 
других возрастных группах, у новорож-
денных наблюдается относительно низ-
корезистивный паттерн артериально-
го ренального кровотока с RI от 0,6 до 
0,8 при значительных индивидуальных 
колебаниях. Даже легкое возбуждение 
(голодание, дегидратация, переохлаж-
дение или гипертермия) может значи-
тельно повлиять на количественные 
параметры артериального ренального 
кровотока, вызывая в большинстве слу-
чаев повышение RI до цифр, близких  
к 1,0 (табл.). 

Резистивные характеристики кро-
вотока незначительно понижаются от 
уровня МПА до интерлобарных арте-
рий.

Вообще повышение резистивных ха-
рактеристик является универсальной 
гемодинамической реакцией на любое 
неблагоприятное состояние и внешнее 
воздействие, что хорошо известно во 
взрослой практике, — у новорожден-
ных такая реакция развивается быстрее 
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Рис. 1. Эхограммы почек разных детей, режим цветового допплеровского картирования: 
а — ослабление сосудистого рисунка в кортикальном слое почечной паренхимы у глубо-
конедоношенного младенца (28 нед гестации, масса — 1350 г); б — аваскулярная киста почки 
у бессимптомного доношенного младенца 6 сут; в — мегауретер нефункционирующего ниж-
него фрагмента удвоенной левой почки у младенца 18 сут, отсутствие сосудистого рисунка в 
резко истонченной паренхиме нижнего фрагмента почки; г — единичные сосуды в проекции 
почечного синуса при мультикистозе почки

а б в г

и может быть спровоцирована весьма 
незначительным воздействием, что за-
трудняет интерпретацию параметров 
ренальной гемодинамики.

Скоростные параметры кровотока 
также весьма изменчивы. Если в боль-
шинстве случаев Vmax на МПА младенца 

Показатели артериального ренального кровотока  
здоровых детей первых 28 сут

Показатель Vmax Vmin PI RI

МПА

M ± m 0,58 ± 0,03 0,13 ± 0,01 1,91 ± 0,11 0,78 ± 0,02

M + 2σ – M – 2σ 0,35–0,85 0,04–0,16 0,99–2,84 0,67–0,91

Сегментарные артерии

M ± m 0,31 ± 0,01 0,08 ± 0,01 1,65 ± 0,06 0,74 ± 0,01

M + 2σ – M – 2σ 0,16–0,46 0,03–0,11 0,91–2,39 0,57–0,96

Интерлобарные артерии

M ± m 0,15 ± 0,01 0,04 ± 0,01 1,40 ± 0,05 0,73 ± 0,01

M + 2σ – M – 2σ 0,07–0,22 0,02–0,06 0,88–1,93 0,60–0,86

составляет около 0,5–0,7 м/с, то с по-
вышением RI максимальная скорость 
кровотока также может повышаться, 
достигая 0,8–0,9 м/с, что обеспечи-
вает сохранение почечной перфузии на 
прежнем уровне. Значительное сниже-
ние Vmax при повышении RI всегда про-
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гностически серьезно. В подавляющем 
большинстве случаев такое сочетание 
сопровождается снижением почечной 
функции и должно служить основанием 
для более полного обследования мла-
денца и динамического эхографическо-
го контроля.

Для глубоконедоношенных детей ти-
пично в принципе некоторое снижение 

Vmax при тенденции к повышению RI, 
впрочем, здоровыми глубоконедоно-
шенные дети практически не бывают, и 
отмеченные изменения количественных 
характеристик кровотока отражают не 
только собственно недоношенность, но 
и типичные для этого контингента паци-
ентов полиорганные нарушения (рис. 2, 
а – г).

Рис. 2. Эхограммы почек разных детей: повышение резистивных характеристик артериаль-
ного ренального кровотока: а — недоношенный ребенок (35 нед гестации) с множественными 
пороками развития, RI на МПА = 0,96, Vmax на МПА = 0,88 м/с; б — синдром внешней комп-
рессии почки крупным кровоизлиянием в надпочечник, RI на МПА = 0,94, Vmax на МПА =
0,78 м/с; в — мультикистоз почки, отсутствие антеградного диастолического потока: RI на 
МПА = 1,0, Vmax на МПА = 0,14 м/с; г — ОПН у недоношенного младенца, кратковременный 
конечно-систолический реверсный поток, RI на МПА = 1,27, Vmax на МПА = 0,23 м/с

а б в г

Однако далеко не всегда почечная 
патология (даже выраженная, с явле-
ниями почечной недостаточности) со-
провождается повышением RI. Связано 
это с включением механизма артериове-
нозного шунтирования крови (АВШК), 
когда на уровне юкстамедуллярных не-
фронов (а у новорожденных они более 
функционально активны, чем в других 
возрастных группах) происходит мас-
сивный сброс крови по шунтам Труэта 
из приносящих в уносящие артериолы, 
минуя собственно гломерулярный аппа-

рат. Соответственно резистивные харак-
теристики артериального ренального 
кровотока остаются в пределах возраст-
ной нормы, и это мнимое благополучие 
совершенно не отражает реального со-
стояния почечного кровотока. Запо-
дозрить включение механизма АВШК 
можно при сочетании нормальных ре-
зистивных характеристик артериально-
го ренального кровотока с выраженным 
обеднением интраренального сосуди-
стого рисунка при цветовом доппле-
ровском сканировании, что также про-
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является выраженным снижением Vmax 
артериального кровотока. Критичным 
для новорожденных можно считать Vmax 
на МПА = 0,2 м/с, когда функция почки 
резко снижается или прекращается даже 
при нормальных значениях RI.

Включение механизма АВШК также 
можно рассматривать как универсаль-
ную приспособительную реакцию на 
повышение внутриорганного давления, 
особенно если оно происходит посте-
пенно и в течение длительного времени. 
Так, например, у младенцев с односто-
ронними обструктивными уропатиями 
крайне редко резистивные параметры 
кровотока на стороне поражения досто-
верно выше, чем на контралатеральной, 
даже при выраженных степенях пороков 
(рис. 3, а – г). 

Крайне редкой ситуацией в неот-
ложной неонатологии является обнару-
жение предельно низких резистивных 
показателей артериального ренального 
кровотока. Проявления почечной недо-
статочности обычно не бывают зафикси-
рованы (она просто не успевает развить-
ся к моменту манифестации клиники 
в виде внезапной сердечно-легочной 
недостаточности, иногда с потерей со-
знания). В В-режиме почки выглядят 
соответственно возрасту младенца, при 
цветовом допплеровском сканировании 
типично выраженное обеднение сосу-
дистого рисунка в кортикальном слое 
паренхимы почки, при этом в проекции 
медуллярного слоя паренхимы сосуди-
стый рисунок прослеживается досто-
верно и практически одинаково на про-
тяжении всего сердечного цикла. При 
допплерографии типично снижение RI 
на МПА до 0,45 и ниже (в собст венных 
наблюдениях зафиксировано даже зна-
чение 0,28) с одновременной тенденци-
ей к снижению Vmax до 0,35 м/с и ниже 

и удлинением времени акселерации до 
1/3–1/4 от продолжительности все-
го сердечного цикла. Таким образом, 
допплеровская кривая приобретает из-
вестный во взрослой практике вид «сте-
нотической стены», но классических 
стенозов почечных артерий у младенцев 
не встречается, и такой тип кровотока 
связан с выраженной или критической 
коарктацией аорты, клиническая мани-
фестация которого обычно происходит 
в возрасте ребенка около 10–20 сут на 
фоне закрытия артериального (ботал-
лова) протока. Соответственно обнару-
жение предельно низких цифр RI с уд-
линением времени акселерации должно 
быть показанием к экстренному выпол-
нению эхоКГ с прицельным поиском 
коарктации аорты. Примечательно, что 
косвенно подтвердить подозрение на 
этот порок сердца можно, выполнив доп-
плерографию других сосудов младенца: 
в брюшной аорте, верхней брыжеечной 
артерии, селезеночной, печеночной и 
бедренных артериях (все они достаточ-
но удобны для локации в экстренном ре-
жиме) также можно зафиксировать низ-
коскоростной низкорезистивный поток. 
При этом в сосудах головного мозга 
(наиболее удобна для локации в экс-
тренной ситуации передняя мозговая 
или перикаллезная артерия) показатели 
периферического сопротивления будут 
нормальными соответственно анатомии 
основного порока (рис. 4, а – г).

Крайне редкой ситуацией является 
диффузный тромбоз мелких артериаль-
ных сосудов почки (чаще — односторон-
ний, не имеющий четкого клиническо-
го представительства), генез которого 
остается неясным. Гематологическое ис-
следование таких пациентов затруднено 
вследствие целого ряда причин: в основ-
ном оно начинается достаточно поздно, 
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Рис. 3. Эхограммы почек разных детей: нормальные резистивные характеристики артери-
ального ренального кровотока за счет включения механизма АВШК: а — младенец 4 сут с 
ОПН преренального генеза: RI на МПА = 0,74, Vmax на МПА = 0,28 м/с; б — младенец 15 сут 
с ювенильным поликистозом, субкомпенсированной азотемией, RI на МПА = 0,67, Vmax на 
МПА = 0,42 м/с; в — младенец 1 мес с микрокистозом почек, RI на МПА = 0,64, Vmax на МПА = 
0,46 м/с; г — младенец 11 сут с мегауретером, RI на МПА = 0,64, Vmax на МПА = 0,61 м/с

а б в г

Рис. 4. Эхограммы разных детей с выраженной коарктацией аорты: а — цветовое доппле-
ровское картирование: резкое обеднение сосудистого рисунка в периферических отделах по-
чечной паренхимы; б, в — допплеровская кривая на МПА, близкая к «стенотической стене», 
у младенцев 16 и 11 сут, поступивших по поводу внезапного резкого ухудшения состояния; 
г — фрагмент эхоКГ — коарктация аорты (тот же ребенок, что и на фрагменте б)

а б в г

уже на фоне интенсивного лечения мла-
денца с соответствующими сложностя-
ми трактовки результатов. Эхографиче-
ская диагностика также очень сложна, и 
такое состояние вообще, как ни стран-

но, может пройти незамеченным и не-
диагностированным, с неизбежным ис-
ходом в склероз почки, который может 
быть обнаружен спустя произвольный 
промежуток времени. 
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В ранние сроки от начала заболева-
ния изменения в В-режиме минималь-
ные: нечеткость дифференцировки 
почечных структур, которая не может 
быть однозначно трактована. Только 
при допплеровском исследовании ста-
новится заметным резкое обеднение 
интраренального сосудистого рисунка, 
при этом МПА и МПВ прослеживаются 
достоверно, и кровоток в них не нару-
шен. Примечательно, что резистивные 
показатели кровотока могут оставаться 
в пределах нормы, видимо, за счет мас-
сивного АВШК на юкстамедуллярном 
уровне. Скорость кровотока в МПА бы-
вает снижена. Уже через несколько дней 
становятся заметными изменения почки 
в В-режиме: контуры ее становятся не-
ровными, проявляется «дольчатость», 
собственно кортикальный слой стано-
вится гипоэхогенным и малоструктур-
ным, у основания пирамид появляют-
ся гиперэхогенные ободки. Примерно 
такая же картина развивается у детей с 
кортикальным некрозом при ОПН (на-
пример, при гемолитико-уремическом 
синдроме), что вполне оправдано един-
ством морфологических изменений: 
некротическими изменениями корти-
кального слоя почечной паренхимы. 
Естественно, сосудистый рисунок в 
кортикальном слое не прослеживается, 
в появившиеся гиперэхогенные ободки 
у основания пирамид, видимо, соответ-
ствуют оставшимся функционирующим 
юкстамедуллярным нефронам, в кото-
рых постепенно откладываются продук-
ты распада ткани.

Постепенно уменьшаются размеры 
пораженной почки, некротизирован-
ный кортекс сморщивается и перестает 
визуализироваться как самостоятель-
ная область, прогрессивно снижается 
скорость кровотока. Если необратимые 

изменения затрагивают и все юкстаме-
дуллярные нефроны, то механизм 
АВШК перестает работать и резистив-
ные параметры артериального ренально-
го кровотока повышаются, достигая 1 с 
полным исчезновением диастолической 
антеградной составляющей. Изменения 
эти происходят весьма быстро — за 2– 
3 нед развивается склероз почки с пол-
ной утратой ее функции (рис. 5, а – е).

Необходимо отметить, что в подавля-
ющем большинстве случаев исследова-
ние ренальной гемодинамики ограни-
чивается только артериальным руслом, 
что неправильно. Действительно, в по-
давляющем большинстве случаев ве-
нозный ренальный кровоток у младенца 
имеет монофазный характер, скорость 
от 0,1 до 0,3 м/с в МПВ, и не представ-
ляет самостоятельной диагностической 
ценности. Однако при тяжелом состоя-
нии новорожденного, при полиорганной 
недостаточности паттерн венозного ре-
нального кровотока может значительно 
меняться и крайне осложнять интерпре-
тацию полученных допплеровских кри-
вых. 

Так, на рис. 6, а – г представлены ва-
рианты практически нетрактуемых доп-
плеровских кривых, полученных при 
исследовании почек у недоношенных 
младенцев в тяжелом состоянии (мно-
гопорочные дети с полиорганной недо-
статочностью). В частности, вариант а 
часто расценивается как артериальный 
поток с пандиастолическим реверсом, 
что совершенно не соответствует дей-
ствительности. Вообще обычно такие ва-
рианты спектральных кривых никак не 
трактуются и считаются артефактными, 
что также неверно. Необходимо вспом-
нить анатомию: правая почечная вена 
короткая и впадает в нижнюю полую 
вену (НПВ) под острым углом, соответ-

Клинические наблюдения



61РАДИОЛОГИЯ — ПРАКТИКА  № 2  2012

Рис. 5. Эхограммы почек ребенка с артериальным ренальным тромбозом на микрососуди-
стом уровне (выполненные в динамике): а, б — первичное исследование (возраст ребенка — 5 
сут), правая почка размером 46 × 30 мм, резкое обеднение интраренального сосудистого ри-
сунка, Vmax на МПА = 0,20 м/с, RI = 0,61; в — исследование через 3 сут (возраст ребенка — 8 
сут), правая почка размером 46 × 26 мм, резкое обеднение интраренального сосудистого ри-
сунка; г, д — исследование выполнено через 10 сут (возраст ребенка — 15 сут), размеры правой 
почки уменьшились до 35 × 20 мм, интраренальный сосудистый рисунок визуализируется в 
виде отдельных цветовых пикселей, при этом поток в МПА и МПВ сохранен, прослеживается 
достоверно, Vmax на МПА = 0,15 м/с, RI = 0,91; е — исследование выполнено через 18 сут (воз-
раст ребенка — 23 дня), размер правой почки — 25 × 12 мм, интраренальный сосудистый ри-
сунок визуализируется в виде отдельных цветовых пикселей, Vmax на МПА = 0,14 м/с, RI = 1,0

а

б в е

Рис. 6. Эхограммы почек разных детей: сложные для трактовки допплеровские кривые

а б в г

г

д

ственно паттерн кровотока в НПВ пере-
дается на правую МПВ, и в последней 
можно проследить некоторую «пуль-
сативность». Левая МПВ значительно 

длиннее правой, на своем пути проходит 
в аортомезентериальном пинцете, и пат-
терн кровотока в НПВ на левую МПВ 
обычно не передается. Также следует 
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помнить, что в почке и параренально су-
ществуют несколько венозных сплете-
ний, компенсирующих пропульсивный 
венозный кровоток в МПВ. Таким об-
разом, в норме в левой МПВ наблюда-
ется монофазный паттерн кровотока, а 
в правой МПВ либо монофазный, либо 
с невыраженной пульсативностью — RI 
до 0,4. Изменение же паттерна крово-
тока в МПВ на маятникообразный, ва-
рианты которого и показаны на рис. 6, 
происходит при сочетании как минимум 
2 факторов: изменении паттерна крово-
тока в НПВ на резко маятникообразный 
и декомпенсации буферной функции 
интра- и параорганных венозных спле-
тений, которая обычно наступает при 
утрате эластических свойств почечной 
паренхимы любого генеза (повышении 
внутриорганного давления или при рез-
ком отеке тканей). Исходя из анатоми-
ческих особенностей МПВ, становит-
ся понятным, что нарушения паттерна 
венозного кровотока справа возникают 
значительно легче, соответственно ма-
ятникообразный кровоток в левой МПВ 
имеет большее клиническое значение, 
поскольку развивается при более выра-
женных изменениях.

При получении подобной доппле-
ровской кривой первый вопрос, на ко-
торый необходимо ответить: является 
ли эта кривая спектром артериального 
или венозного кровотока? Вопрос во-
все не праздный: минимальное смеще-
ние поискового объема, неизбежное 
при осмотре младенца хотя бы вслед-
ствие дыхательной экскурсии органов 
новорожденного, приводит к «соскаль-
зыванию» поискового объема с лоци-
руемого сосуда и наслоению спектров с 
других, рядом расположенных сосудов. 
Таким образом, избирательно лоциро-
вать МПА или МПВ в воротах почки 

становится крайне сложно технически, 
не говоря уже о более мелких сосудах. 
Ситуация также осложняется за счет 
низких скоростей кровотока и высокой 
частоты сердечных сокращений, осо-
бенно у недоношенных пациентов. Зна-
чительный собственный опыт работы с 
такими детьми позволяет рекомендо-
вать следующий технический прием: 
расширить поисковый объем до 4–5 мм, 
так, чтобы в него попали сразу и МПА, 
и МПВ. Тогда полученная кривая будет 
являться наложением артериального и 
венозного спектров и детальный анализ 
полученной кривой позволит одномо-
ментно оценить состояние и артериаль-
ного, и венозного кровотока. 

На рис. 7, а – з приведены варианты 
таких комбинированных кривых и даны 
их схемы, причем красным контуром об-
веден артериальный спектр, а голубым — 
венозный.

Причиной развития резко выражен-
ного маятникообразного паттерна ве-
нозного кровотока является в основном 
сердечная недостаточность, чаще — 
легочная гипертензия, приводящая к 
возникновению выраженной регургита-
ции на трикуспидальном клапане. Со-
ответственно такой паттерн кровотока 
передается на НПВ, а с нее — на МПВ. 
Учитывая, что наблюдаются такие на-
рушения центральной гемодинамики 
в основном у тяжелого контингента 
новорожденных, которые часто имеют 
и проявления отечного синдрома, де-
компенсация венозного русла почек у 
них развивается быстро и проявляется 
в виде резкого маятникообразного ва-
рианта почечного венозного кровотока  
(в англоязычной литературе его часто 
называют to-and-from-pattern). 

Варианты графического представи-
тельства маятникообразного паттерна 
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кровотока в МВП весьма разнообразны 
и зависят от многих причин, в частности, 
от степени выраженности сердечной не-
достаточности, структурных изменений 
почек, частоты сердечных сокращений, 
глубины дыхания. Последнее отражает-
ся на амплитуде «маятника»: на выдо-
хе (при уменьшении внутриполостного 
давления) амплитуда «маятника» ниже 
изолинии увеличивается, на вдохе — 
уменьшается. Амплитуда «маятника» 
выше изолинии, наоборот, увеличива-
ется на вдохе (см. рис. 7, в – е). Однако 
в связи с высокой частотой дыхания у 
младенцев проследить это сложно и уда-
ется редко. В типичном случае кривая 
венозного потока за 1 сердечный цикл 
имеет 2 пика выше изолинии и 2 пика 
ниже изолинии, соответственно потоку 
крови в НПВ. Амплитуда этих пиков 
может быть как равной, так и резко раз-
личной (рис. 8, а – г).

Рис. 7. Эхограммы и схемы различных вариантов допплеровских кривых: а, б — сочетание 
высокорезистивного артериального кровотока и близкого к монофазному венозного: на-
тивное изображение и схема; в, г — маятникообразный паттерн венозного кровотока: нативное 
изображение и схема; д, е — сочетание низкоскоростного высокорезистивного артериального 
кровотока (RI = 0,96) и маятникообразного венозного: нативное изображение и схема; ж, з —
сочетание низкоскоростного высокорезистивного артериального кровотока (RI = 1,0) и маят-
никообразного венозного: нативное изображение и схема

б г е з

а в д ж

Таким образом, разобравшись в ва-
риантах допплеровских кривых, ста-
новится несложным трактовать самые 
разные их сочетания, показанные на 
рис. 9, а – д.

Так, вариант а достаточно прост для 
трактовки: высокорезистивный артери-
альный кровоток с отсутствием анте-
градного диастолического компонента 
и монофазный венозный поток крови. 
Данное наблюдение имело место у не-
доношенного младенца 26 сут с обструк-
цией мочевыводящих путей грибковым 
эмболом.

Вариант б встречается часто: выше 
изолинии расположен спектр артери-
ального низкорезистивного кровотока, 
а ниже изолинии — его «отражение», 
генерируемое за счет зеркального арте-
факта от глубжерасположенного эхо-
плотного объекта, обычно позвонка или 
ребра. Эта кривая была получена у до-
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ношенного младенца 8 сут с тромбозом 
МПВ.

Вариант в формируется за счет на-
ложения низкоскоростного артериаль-
ного паттерна с RI около 0,9 и маят-
никообразного венозного кровотока с 
выраженными модуляциями амплиту-
ды в зависимости от дыхания ребенка 
(недоношенный ребенок 2 сут с атрези-
ей пищевода, УЗИ выполнено на фоне 
искусственной вентиляции легких). 

Весьма интересен фрагмент г, где от-
мечается сочетание низкоскоростного 
низкорезистивного  артериального кро-
вотока с удлиненным временем акселе-
рации с маятникообразным венозным 
кровотоком. Такой вариант допплеров-
ской кривой имел место у младенца с 
критической коарктацией аорты (спектр 
в МПА по типу «стенотической стены»), 
закрывающимся артериальным прото-
ком, регургитацией на трикуспидаль-

Рис. 8. Эхограммы разных детей: а – в — маятникообразный паттерн кровотока в МПВ; 
г — регургитация на трикуспидальном клапане на +++ (наблюдение в)

а б в г

Рис. 9. Эхограммы разных детей, на которых представлены различные варианты допплеров-
скох кривых и их сочетание

а б в г д
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ном клапане не +++ и дефектом межже-
лудочковой перегородки. Также здесь 
имеют место значительные модуляции 
амплитуды венозного кровотока в зави-
симости от фаз дыхания младенца.

Фрагмент д получен у ребенка с ОПН 
преренального генеза: сочетание высо-
корезистивного низкоскоростного арте-
риального потока (Vmax на МПА = 0,34, 
RI = 1,0) и маятникообразного венозно-
го кровотока, ренопетальная скорость 
которого превышает Vmax артериального 
потока.

Вообще высокоскоростные венозные 
потоки, амплитуда которых превосхо-
дит скорость артериального потока, зна-
чительно осложняют трактовку резуль-
татов допплеровского исследования. 
Особенно часто такая ситуация встре-
чается у недоношенных детей с ОПН 
преренального генеза, когда имеется со-
четание высокоскоростного маятнико-
образного паттерна венозного кровото-
ка и низкоскоростного артериального 
потока крови. При цветовом допплеров-
ском исследовании картина также слож-
на для трактовки: в систолу красным 
окрашены артерии, синим — вены (рис. 
10, а), а в диастолу ярко-красную окра-
ску имеет поток крови в венах (рис. 10, 
б). Таким образом, на протяжении всего 
сердечного цикла в проекции почечных 
ворот имеются ярко окрашенные в крас-
ные тона фрагменты сосудов, прицель-
ная локация которых выявляет маятни-
кообразного вида кривую, однозначная 
трактовка которой весьма сложна. Во 
многих случаях такая кривая ошибоч-
но трактуется как спектр артериального 
потока с пандиастолическим реверсом, 
что вовсе не соответствует действитель-
ности (рис. 10, в). При расширении по-
искового объема с одновременным за-
хватом в зону локации и МПА, и МПВ 

получается наложение артериального и 
венозного спектров, позволяющее диф-
ференцировать эти сосуды (рис. 10, г). 

Относительно хорошо известно и 
такое редкое поражение венозного рус-
ла почки, как тромбоз почечных вен. 
Тромбоз начинается в мелких внутри-
почечных венах, которые представля-
ются высокоэхогенными линейной или 
изогнутой формы включениями по ходу 
внутрипочечных вен. При массивном 
тромботическом поражении с течением 
времени (в первые 7–10 сут от начала 
заболевания) эти эхогенные включения 
становятся более плотными и четкими, 
что отражает особенности организа-
ции тромбов во внутрипочечных венах. 
Если тромботическое поражение огра-
ничивается только некоторыми внут-
рипочечными венами, то состояние 
почки в целом может оставаться ком-
пенсированным, гемодинамика органа 
существенно не страдает и клинико-
лабораторных проявлений патологии 
может не быть. Если же вследствие 
распространяющегося тромбоза возни-
кает тромботическая окклюзия МПВ, 
то неизбежна декомпенсация почечной 
гемодинамики с риском необратимых 
изменений почечной паренхимы. МПВ 
могут быть визуализированы из разных 
доступов. В норме диаметр МПВ состав-
ляет у младенца не более 2 мм, просвет 
ее анэхогенный (жидкостный), равно-
мерно окрашенный при допплеровском 
исследовании. Скорость кровотока в 
МПВ у здорового младенца составляет 
от 0,15 до 0,3 м/с. При остром тромбозе 
диаметр МПВ увеличивается до 3–6 мм, 
а просвет ее заполняется содержимым 
средней или пониженной эхогенности. 
Дифференцировать такую тромбиро-
ванную МПВ бывает непросто: стенки 
вены, как самостоятельная структура, 
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не дифференцируются, а эхогенность 
просвета при свежем тромбозе весьма 
схожа с эхогенностью окружаю-щих 
тканей. Тромб в просвете МПВ в ди-
намике заболевания меняет свою эхо-
графическую консистенцию. Сначала 
он выглядит гипоэхогенным, через 3– 
5 сут — неравномерно средней эхогенно-
сти. Через 2–3 нед тромб уменьшается 
в диаметре до 1,5–2,5 мм, при этом его 
эхогенность значительно повышается, и 
тромб выглядит как высокоэхогенный 
тяж по ходу сосуда, при этом возможно 
появление непостоянного пристеночно-
го потока.

Тромботический процесс развивается 
от периферии к центру, соответственно, 
начинаясь с мелких внутрипочечных 
вен, процесс поражает МПВ,  а затем и 
НПВ, частота тромбоза НПВ при тром-
бозе МПВ в собственных наблюдениях 
составила 60 %, что превышает данные 
литературы. 

Традиционно считается, что тромбоз 
МПВ приводит к резкому повышению 
периферического сопротивления с раз-

Рис. 10. Эхограммы, на которых представлены примеры сложности трактовки высокоско-
ростного маятникообразного паттерна венозного кровотока: а — цветовое допплеровское кар-
тирование, систола; б — цветовое допплеровское картирование, диастола; в — допплерограмма 
потока в МПВ; г — наложение спектров потоков в МПА и МПВ

а б в г

витием пандиастолического реверсного 
кровотока в почечных артериях с повы-
шением RI до величин, превышающих 
1,0. На деле это не так. По всей видимо-
сти, коллатеральные пути оттока крови 
из пораженной почки в периоде ново-
рожденности развиваются очень быстро, 
и уже в первые сутки острой фазы забо-
левания RI может составлять всего око-
ло 0,9 и менее с сохранением антеградно-
го диастолического потока. При этом в 
некоторых внутрипочечных венах отчет-
ливо прослеживается ренофугальный 
кровоток, хотя МПВ достоверно тром-
бирована. В течение нескольких суток 
параметры кровотока могут практиче-
ски нормализоваться, при этом тромбо-
тическая окклюзия МПВ сохраняется. 
Венозный кровоток во внутрипочечных 
венах удается зафиксировать в режиме 
импульсно-волновой допплерографии 
уже в острой фазе заболевания, при этом 
его скорость возрастает в течение первых 
дней после острого тромбоза. Примеча-
тельно, что достоверно визуализировать 
коллатеральные пути оттока крови из 
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почек с тромбированной МПВ при цве-
товом допплеровском сканировании не 
удается (рис. 11, а – в). 

Прогноз тромбоза МПВ вовсе не так 
печален, как это часто представляется: 
среди собственных наблюдений из 14 
пораженных почек склерозировались 
только 3, хотя по данным литературы 
пораженная почка подвергается атро-
фии в 70–88 % случаев. 

Выводы
Обобщая собственный опыт оценки из-
менений спектральных характеристик 
ренального кровотока у тяжелого кон-
тингента новорожденных, можно реко-
мендовать следующее:
 — нормальные резистивные характе-

ристики артериального ренального 
кровотока отнюдь не являются сви-
детельством нормального состояния 
ренальной гемодинамики, но могут 
быть следствием механизма артерио-
венозного шунтирования крови;

 — значительное снижение RI, в со-
вокупности с удлинением време-

ни акселерации и снижением Vmax 
артериального ренального крово-
тока, может свидетельствовать о 
нарушениях центральной гемо-
динамики вследствие коаркта-
ции аорты и требует прицельного 
кардиологического обследования. 
Также целесообразно исследовать 
параметры кровотока в брюшной 
аорте, верхней мезентериальной и 
селезеночной артерии, бедренных 
арте риях;

 — маятникообразный паттерн веноз-
ного кровотока также может быть 
следствием нарушений централь-
ной гемодинамики с явлениями 
перегрузки правых отделов сердца 
в условиях снижения эластичности 
легочной ткани;

 — для дифференцировки принадлеж-
ности допплеровской кривой ма-
ятникообразного характера целе-
сообразно расширение поискового 
объема с одновременной локацией и 
МПА, и МПВ и последовательным 
анализом обоих спектров.

Рис. 11. Эхограммы бессимптомного ребенка с тромбозом правой МПВ (8 сут): а — попереч-
ный скан правой почки на уровне ворот, в просвете МПВ — гипоэхогенные тромботические 
массы (стрелки); б — при цветовом допплеровском исследовании кровотока в просвете МПВ 
нет; в — нормальное периферическое сопротивление потока крови в МПА

а б в
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