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В урологии и нефрологии допплерометрический ме-
тод оценки почечной гемодинамики применяется 
с 1969 года, когда D. Sampson впервые измерил кро-

воток в почечной артерии и записал процессы отторжения 
трансплантата.

Функциональное состояние почек во многом определяется 
характером их кровоснабжения (Шехтман М.М.).

Кровоснабжение почек в норме составляет 22 % сердеч-
ного выброса или 1100 мл/мин. В паренхиме почки кровоток 
распределяется в корковом и мозговом веществе В физио-
логических условиях 85–90% крови течет по кортикальному 
и лишь 10–15% по юкстагломеруллярному пути .Однако 
при определенных условиях основная масса крови может 
сбрасываться в пирамиды по шунтам Труета, минуя корковое 
вещество, что ведет к ишемии коры [4].

Особенностью почечного кровотока во время бере-
менности является его увеличение в первом триместре 
и постепенное снижение в последующие сроки Увеличение 
почечного кровотока в ранние сроки беременности достигает 
30–50% [19, 20] .По данным М.М. Шехтмана , у здоровых 
небеременных женщин почечный кровоток в среднем со-
ставляет 1100 мл/мин, в первом триместре беременности 
он увеличивается до 1450 мл/мин, во втором и третьем – 
снижается до 1150 мл/мин и 1050 мл/мин соответственно. 

В последние три недели перед родами почечный кровоток 
уменьшается до 820 мл/мин 

Выполнены работы по изучению почечной гемодинамики 
у здоровых беременных.

В трудах Markovic VM , Mikovic Z et al. по оценке почечного 
кровотока при физиологической беременности не было выяв-
лено существенного различия индексов резистивности (ПИ, 
ИР) в правой и левой почечной артериях и с увеличением 
срока беременности [24]. Аналогичные результаты получены 
Kurjak A., Vidovic M. et al., однако была определена стати-
стически значимая корреляция по срокам гестации в левой 
почечной артерии (P<0,05). У беременных женщин RI левой 
почечной артерии 0,681 +/– 0,029, RI правой почечной ар-
терии 0,697 +/– 0,034 [23].

Dib FR, Duarte G et al. также не выявили существенных из-
менений ПИ и ИР в почечной артерии в ходе физиологической 
беременности ( ИР 0,65 +/– 0,02, ПИ 1,18 +/– 0,09).Исклю-
чение составляет показатель ПИ в левой почечной артерии на 
сроке гестации 8 и 12 недель (1,08 +/– 0,14) по сравнению 
с группой контроля (1,29 +/– 0,20) [22]

А.Ю. Филипповым [17] в исследованиии установлена до-
стоверная динамика значений максимальной систолической 
и конечной диастолической скоростей почечного артериаль-
ного кровотока во втором и третьем триместрах физиологи-
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ческой беременности в зависимости от срока беременности 
и калибра исследуемого почечного артериального сосуда. 
Во втором и третьем триместрах физиологической беремен-
ности для общих почечных артерий характерно увеличение 
максимальной систолической скорости от 80,82+17,61 см/с 
и 75,90+14,62 см/с в сроке 22–25 недель до значений 
88,46+21,96 см/с и 85,66+21,73 см/с к 29–31 неделям 
беременности для правой и левой общей почечной артерии 
соответственно. В дальнейшем, по мере прогрессирования 
беременности происходило снижение систолической ско-
рости кровотока по указанным сосудам с минимальными 
значениями соответственно 68,95+6,14 и 71,96+7,52 см/с. 
Исследованием выявлено отсутствие достоверных изменений 
ПИ, ИР, С/Д во втором и третьем триместрах физиологиче-
ской беременности

По результатам Верзаковой И.В., Сетоян А.С. [3] по мере 
увеличения срока беременности определяется тенденция 
к уменьшению скоростей кровотока почечных сосудов, от-
мечается снижение величины RI во всех отделах. Разрабо-
танные авторами нормативы допплеровского исследования 
почечного кровотока у здоровых беременных представлены 
в таблице № 1.

Хроническая болезнь почек занимает особое место среди 
заболеваний, поскольку она широко распространена, связана 
с резким ухудшением качества жизни, высокой смертностью 
[12, 13]. По данным Piccoli J.B распространенность ХБП 
у женщин репродуктивного возраста (20–39 лет) составляет 
3–4%, ХПН – 0,6–0,7%, поэтому актуальной задачей является 
раннее выявление ХБП, оценка прогрессирования хрониче-
ской почечной недостаточности. Доплерографический метод 
оценки состояния почек в условиях сниженной почечной 
функции у больных хроническими нефропатиями привлекает 
внимание клиницистов вследствие неинвазивности и высокой 
информативности .

Борзунова Н.С. и соавт. [2] представили данные, получен-
ные в результате анализа показателей ренальной гемодинами-
ки на уровне междолевых артерий у пациентов с хронической 
болезнью почек (ХБП) и хронической почечной недостаточ-
ностью (ХПН) методом ультразвукового исследования. В ре-

зультате проведенного исследования выявлено, что показатели 
линейной скорости кровотока ,ИР и ПИ являются наиболее 
значимыми в оценке периферической почечной гемодинами-
ки. В основной группе обследуемых (ХБП с ХПН) ухудшение 
почечного кровотока проявлялось в снижении максимальной 
систолической скорости (25,2±2,76 см/сек) и повышении 
жесткости артериальной стенки (ИР 0,71±0,02, PI 1,37±0,1).

В группе сравнения (ХБП без ХПН) наблюдалось досто-
верное повышение индекса пульсации (1,29±0,08, p<0,05) 
,что может являться предиктором прогрессирования ХБП 
и использоваться в качестве раннего маркера развития ХПН. 
Скоростные показатели в этой группе оставались в пределах 
нормативных значений.

Авторами Глазун Л.О., Полухиной Е.В.и др. был предложен 
метод оценки прогрессирования ХПН при хроническом гломе-
рулонефрите, основанный на допплерографии [6, 7]. Данный 
метод заключался в определении средней скорости кровотока 
и ИР в почечных артериях на уровне междольковых артерий 
паренхимы почки. Выявлена более высокую информатив-
ность показателя средней скорости кровотока в сравнении 
с ИР в качестве основного допплерографического критерия 
прогрессирования хронической почечной недостаточности .По 
результатам исследований при средней скорости кровотока 
менее 9 см/с диагностировалось наличие хронической почеч-
ной недостаточности, а при скорости менее 5 см/с – наличие 
терминальной стадии ХПН.

Ультразвуковое допплеровское исследование почечных 
сосудов у больных с хроническим заболеванием почек 
в сочетании с артериальной гипертонией позволяет выявить 
нарушения внутрипочечной гемодинамики, являющиеся 
проявлением ранней почечной дисфункции, и, как следст-
вие, прогрессированием ХПН [26]. Уже при артериальной 
гипертонии I степени начинается повреждение клубочков, 
что сопровождается дезадаптивной перестройкой внутрипо-
чечного сосудистого русла [5, 16]. Исследование состояния 
почечного кровотока, включающее его характеристику на 
уровне различных звеньев циркуляции крови, дает ценную 
информацию, необходимую для определения диагноза забо-
левания и выбора адекватной тактики лечения больного [8].

Таблица №1. Параметры допплеровского исследования почечного кровотока у здоровых беременных 

Триместры Vmax, см/с Vmin, см/с Vcр., см/с RI PI S/D

Почечная артерия: дистальный сегмент

I 67,3±3,47 26,2±1,51 41,1±3,56 0,67±0,03 1,07±0,05 2,64±0,13

II 64,8±3,28 23,6±1,32 35,8±3,09 0,64±0,03 1,02±0,04 2,67±0,12

III 57,6±2,93 21,3±1,24 32,4±3,16 0,61±0,02 0,95±0,04 2,71±0,14

Сегментарные артерии

I 45,9±2,58 18,7±1,24 27,4±2,58 0,64±0,03 1,06±0,05 2,58±0,13

II 43,2±2,46 15,9±1,03 24,5±2,36 0,62±0,04 1,00±0,06 2,60±0,14

III 40,7±2,18 14,5±1,07 22,7±2,21 0,58±0,02 0,95±0,04 2,62±0,14

Междолевые артерии

I 34,8±1,54 13,4±1,18 20,7±1,79 0,62±0,02 1,00±0,05 2,62±0,14

II 33,0±2,02 12,4±1,36 18,0±1,64 0,61±0,02 0,99±0,05 2,64±0,13

III 31,3±1,91 11,7±1,24 17,4±1,58 0,57±0,02 0,94±0,04 2,58±0,14

Дуговые артерии

I 24,5±1,16 9,7±0,76 14,9±1,26 0,62±0,02 0,98±0,04 2,50±0,12

II 23,0±1,76 10,0±1,02 14,0±1,23 0,58±0,02 0,96±0,04 2,46±0,13

III 23,2±1,68 9,9±0,87 12,9±1,02 0,56±0,02 “ 0,93±0,04 2,48±0,12
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Одной из самых серьезных проблем у беременных с ХБП, 
особенно при сниженной почечной функции, является более 
высокая по сравнению со здоровыми женщинами частота раз-
вития ПЭ. Чем выше уровень креатинина, тем выше частота ПЭ: 
при значениях креатинина до беременности 125 мкмоль/л 
ПЭ развивается у 20% беременных, при его содержани-
ии 125–180 мкмоль /л-у 40%, более 180 мкмоль/л – 
у 60%, а у пациенток на диализе – у 75% [14].

ПЭ занимает одно из ведущих мест среди проблем совре-
менного акушерства. В структуре материнской смертности она 
находится на третьем месте (после маточных кровототечений, 
экстрагенитальных заболеваний) и выступает основной причи-
ной перинатальной смертности (от 18 до 30%) и перинатальной 
заболеваемости (от 64 до 78%). Единственный путь снижения 
частоты тяжелых форм ПЭ и ее осложнений — ранняя диагности-
ка, выявление доклинических системных изменений в организме 
женщины в ранние сроки беременности и профилактика [15]. 
Известно, что прогнозирование ПЭ возможно на основании 
следующих факторов: клинические симптомы, изменения гемо-
динамических показателей и уровня биохимических маркеров.

Начало ПЭ провоцируется недостаточным кровотоком че-
рез плаценту, приводящим к выделению плацентой веществ, 
вызывающих нарушения функций эндотелия , повсевместный 
спазм сосудов в организме матери , в том числе и в почках.
Почкам принадлежит роль основного органа мишени в пато-
генезе синдрома полиорганной недостаточности, развиваю-
щегося при ПЭ [15]. Изменения почек могут носить первичный 
характер, если до беременности женщина была здоровой, 
или вторичный, когда изменения, характерные для ПЭ, на-
слаиваются на уже существующую патологию. В снижении 
функционального состояния почек, вплоть до развития острой 
почечной недостаточности у беременных с ПЭ ведущая роль 
принадлежит нарушениям кровообращения органа. Установ-
лено уменьшение почечного кровотока у беременных при ПЭ 
[19]. Достоверное его снижение выявлено уже у беременных 
с легкой степенью заболевания [10, 18].

Установлено, что в некоторых патологических ситуациях, 
а ПЭ это такая ситуация, когда возникает «шунтирование» 
крови, кровь «сбрасывается» в мозговое вещество, минуя 
корковое по системе прямых сосудов и сосудов юкстаме-
дуллярных нефронов [9, 18, 20]. За счет такого перера-
спределения возникает относительная ишемия коры почки. 
Крайняя степень ишемии корковой зоны почек приводит 
к развитию некротических изменений и развитию острой 
почечной недостаточности, осложняющей крайне тяжелые 
формы гестозов.

Клиренсовые методы позволяют лишь предположить по-
добное «перераспределение» внутрипочечной гемодинами-
ки, так как оценка внутриорганного кровообращения произво-
дится косвенным путем: по величине клубочковой фильтрации 
и канальцевой реабсорбции. Применение допплерометрии 
дает возможность определить, на каком уровне и на сколько 
нарушается внутрипочечная гемодинамика при ПЭ.

При легких формах ПЭ за счет спазма эфферентных ар-
териол клубочков почки происходит снижение кровотока 
в корковом слое [19], что проявляется повышением перифе-
рической сосудистой резистентности в артериях паренхимы. 
При этом компенсаторно увеличивается кровообращение 
в мозговом слое за счет «сбрасывания» крови по шунтам 
Труета. В артериях центральной зоны почки существенно 
кровоток не меняется [18]. Уже при средней степени тяже-
сти ПЭ отмечается повышение периферической сосуди-
стой резистентности в артериях центральной зоны почки 
(в среднем на 20% по сравнению с неосложненной беремен-
ностью). При тяжелых формах заболевания обнаруживается 
значительное повышение периферической сосудистой рези-
стентности во всех трех артериях почки (почечных, сементар-
ных, междолевых).

Разработана классификация стадий нарушения почечного 
кровообращения у беременных с гестозом [18].

I-ая – наблюдается изолированное повышение перифе-
рической сосудистой резистентности в артериях паренхимы 
почек по сравнению с нормативными значениями СДО для 
данного срока неосложненной беременности

II-ая – нарушается кровоток во всех трех артериях (по-
чечных, сегментарных, междолевых), при этом суммарное 
периферическое сосудистое сопротивление в сосудах не 
превышает 25% по сравнению с нормативными показателями 

III-я – кровоток также нарушен во всех трех артериях, 
а суммарное сосудистое сопротивление в почечных и вну-
трипочечных артериях увеличивается более чем на 25% по 
сравнению с неосложненной беременностью.

При неизмененном почечном кровотоке на первое место 
в клинике ПЭ выступает гипертензия (66,7%). При 1 стадии 
нарушений почечной гемодинамики в большинстве наблю-
дений (73,9%) в клинике ПЭ преобладает отечный синдром. 
При II стадии нарушений почечного кровотока в большинстве 
случаев выявляется сочетание отеков и гипертензии (50%), 
а при III – триада Цангемейстера. [10, 18].

Mагомедова Г.А. получила схожие данные, оценивая по-
чечную гемодинамику при ПЭ на фоне ожирении. Отмечено, 
что по мере нарастания тяжести гестоза, ожирения происхо-
дит прогрессирующее снижение почечной гемодинамики за 
счет повышения периферической сосудистой резистентности 
в почечных артериях. При этом первым нарушается кровоток 
в артериях паренхимы почки с последующим вовлечени-
ем в патологический процесс артерий центральной зоны 
и почечных артерий. Численные значения СДО в почечной 
артерии у беременных с ПЭ на фоне ожирения (2,72±0,32) 
на 12% выше чем в контрольной (группе здоровых бере-
менных), в артериях центральной зоны (2,70±0,30) на 
11,6% выше чем в контрольной, в артериях паренхимы 
(3,25±0,34) на 12% выше, чем в контрольной (Р<0,05). 
Наличие триады Цангемейстера свидетельствуют о значи-
тельном снижении почечной гемодинамики (111 стадии по 
Храмовой Л.С), а суммарное периферическое сосудистое 
сопротивление в почечных и внутрипочечных артериях 
увеличивается более чем на 24% по сравнению с неослож-
ненной беременностью [10].

Bahser N , Godehardt E. et al. проанализировали значения 
ИР и ПИ междолевых сосудов почек на 24-й неделе беремен-
ности с целью диагностики ПЭ. Получены следующие резуль-
таты: ИР 0,63±0,05 у пациенток с ПЭ, ИР 0,59±0,056 у здо-
ровых беременных (P<0,003), ПИ (1,15±0,19 у пациенток 
с ПЭ, ПИ 0,92±0,13 у здоровых беременных (P<0,0001). По 
данным показателям индексов резистентности было выявлено 
84,2% беременных с ПЭ. [21]

Ахмедов Ф.К., Туксанова Д.И., изучали особенности гемо-
динамических нарушений в печени и почках у беременных 
с ПЭ в сроке гестации 30–34 нед.. Учитывая превалирование 
в патогенезе ПЭ генерализованного спазма , авторы сочли 
возможным остановиться лишь на допплерометрическом 
показателе RI. Высокие значения в артериях и венах почек 
и печени авторы предлагают рассматривать как предиктор 
развития тяжелой ПЭ до его клинической манифестации. 
Чувствительность метода диагностики составила 89,9%, 
специфичность 92,1% [1]. Показатели резистентности сосу-
дов почек беременных в исследуемых группах отображены 
в таблице № 2.

При ПЭ нарушается физиологическая роль почек в регу-
ляции состояния гемостаза. Инициируется процесс микро-
тромбообразования с внутрисосудистой коагуляцией. На 
определенном этапе развития гестоза этот процесс становится 
генерализованным [15]. Т.В. Кирсанова, Н.Л. Козловская 
и др. изучали особенности внутрипочечной гемодинамики 
при ТМА методом УЗДГ для оценки его возможности в ди-
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агностике микроангиопатического поражения почек [9]. 
Сравнение показателей гемодинамики у пациентов с ТМА 
независимо от ее причины выявило снижение скоростей 
кровотока в МА и ДА у 92% пациентов. Изменение кро-
вотока оказалось наиболее выраженным в ДА, при этом 
у 25% больных кровоток был настолько снижен, что не 
удалось определить его скоростные параметры. В таблице 
№3 отражена оценка выраженности ишемии в зависимости 
от УЗДГ-картины. 

Практически у всех больных была выявлена мозаичность 
кровотока на уровне МА и ДА, проявляющаяся чередова-
нием различных форм спектров кровотока и колебаниями 
индекса резистивности от 0,38 до 0,73 в различных ис-
следуемых точках на одном и том же сосудистом уровне 
в каждой почке. Мозаичное снижение RI в дистальном 
почечном сосудистом русле свидетельствует о чередовании 
зон ишемии и нормально кровоснабжаемых участков коры 
и отражает очаговый характер ишемического процесса. При 
этом снижение RI в зоне ишемии связано с артериовеноз-
ным шунтированием на уровне коры, прямые признаки 
которого не позволяет выявить разрешающая способность 
данного метода. Феномен юкстамедуллярного шунтирова-
ния крови является адаптивно-компенсаторным механиз-
мом, в конечном итоге лишь усугубляющим ишемию коры. 
Резкое падение сопротивления на уровне дуговых артерий 
свидетельствует о локальной активации процесса форми-
рования юкстамедуллярных артериовенозных шунтов или 
развитии гломерулосклероза и на начальных этапах и имеет 
очаговый характер. Выявленное чередование различных 
форм спектров кровотока может свидетельствовать о дей-
ствии двух противоположенных механизмов: микротромбо-
образования, приводящих к повышению периферического 
сопротивления, и механизмов артериовенозного шунти-
рования, снижающих периферическое сопротивление. 
Конечный результат (низко- или высокорезистивная форма 
спектра кровотока) зависит от того, какой из этих механиз-
мов преобладает.

Равномерно сниженный характер почечного кровотока 
(низкорезистивные спектры, минимальные значения ско-
ростных показателей и выраженное обеднение кровотока 
в режиме ЦДК и энергетического допплера) наблюдается 
при формировании диффузного нефросклероза [9]. Авторы 
полагают, что выявленные УЗ-признаки высокоспецифичны 
для ТМА независимо от ее генеза, что позволяет считать УЗДГ 
ценным диагностическим методом, дополняющим и в ряде 
случаев заменяющим морфологическое исследование ткани 
почки при ТМА.

Piccoli GB, Gaglioti P. в своих работах предположили, что 
с помощью допплеровских исследований можно попытаться 
отдифференцировать ПЭ от ХБП у беременных, основываясь 
на том, что ПЭ представляет собой генерализованный вазо-
спазм. Авторы анализировали кровоток в маточных артериях, 
пупочной артерии плода у пациенток с ХБП. В группу были 
включены беременные с протеинурией (≥300 мг/сут.) и арте-
риальной гипертензией. Результаты показали, что нормальный 
кровоток в маточных и пупочных артериях в значительной 

Таблица №3. Оценка выраженности ишемии в зависимости от 
УЗГД-картины

Выраженность 

ишемии
УЗДГ-картина

Нормальный кровоток Нормальный внутрипочечный кровоток

Умеренная ишемия

Обеднение внутрипочечного кровотока, 

снижение скоростных показателей в дуговых 

и междолевых артериях при нормальных 

параметрах в сегментарных

Выраженная ишемия
Внутрипочечный кровоток прослеживается 

только до междолевых артерий

Таблица № 2 .Показатели резистентности сосудов почек беременных исследуемых групп 

Показатели I группа (контроль) II группа (легкая форма ПЭ) III группа (тяжелая форма ПЭ)

R I
0,66±0,02

(0,63–0,68)

0,65 ± 0,01

(0,63–0,67)

0,65±0,02

(0,62–0,69)
1. Дистальный отдел почечный артерии

2. Сегментарные артерии 0,61±0,03 (0,58–0,63) 0,670±0,02 (0,65–0,70) 0,69±0,01 (0,64–0,73)

3. Междолевые артерии 0,56±0,01 (0,52–0,58) 0,61±0,02 (0,60–0,67) 0,63±0,01 (0,61–0,65)

Примечания: в скобках приведен разброс изучаемых показателей в группах

степени связан с диагнозом ХБП ,а нарушения кровотока на 
этих двух уровнях в большей степени диагностировались 
у пациенток с ПЭ .Авторы уточняют, что для развития данной 
гипотезы необходимы дальнейшие исследования [27].

Masuyama H, Nobumoto E. et. al. также проводили попытки 
дифференцировать ХБП у беременных и ПЭ.Учитывая, что 
у пациенток с ХБП риск развития ПЭ повышен, авторы опреде-
ляли у данной группы беременных СКФ для оценки почечной 
функции, а также уровень ангиогенных факторов: sFlt-1-рас-
творимую fms-подобную тирозинкиназу и PIGF, которые могут 
быть маркерами для дифференциальной диагностики между 
ХБП и ПЭ [25].

Плацентарная растворимая fms-подобная тирозинкиназа 
sFlt-1 – это антиангиогенный протеин, который связывает про-
ангиогенные белки, PIGF, которые ответственны за успешную 
имплантацию и плацентацию. При избытке sFlt-1 проангио-
генные протеины не могут связаться с рецепторами эндотели-
альных клеток ,что вызывает эндотелиальную плацентарную 
дисфункцию путем влияния на ремоделирование маточных 
спиральных артерий. Отмечено, что высокий уровень sFlt-
1 и низкий уровень PIGF являются предикторами увеличения 
степени артериальной гипертензии, возможности поражения 
органов-мишеней, а так же развития ПЭ [11]. 

Хроническая болезнь почек широко распространена, свя-
зана с ухудшением качества жизни, высокой смертностью, 
в терминальной стадии приводит к необходимости примене-
ния дорогостоящих методов заместительной терапии-диализа 
или пересадки почки. В связи с широким распространением 
хронической болезни почек, актуальной задачей является 
раннее выявление и замедление прогрессирования хрони-
ческой почечной недостаточности. У беременных с ХБП доп-
плеровское исследование почечных сосудов может помочь 
в диагностике присоединения такого осложнения как ПЭ. 
Раннее выявление нарушений почечного кровотока является 
важной задачей для предотвращения прогрессирования хро-
нического процесса , улучшения перинатальных исходов путем 
своевеременной медикаментозной коррекции. С этой целью 
необходимо дальнейшее углубленное изучение показателей 
почечного кровотока с помощью метода допплеровского 
сканирования почечных сосудов, которые могли бы быть 
прогностически значимыми.
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