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Повсеместное внедрение анте и постна
тального скринингового ультразвукового ис
следования (УЗИ) привело к значительному
увеличению числа новорожденных с выявлен
ными аномалиями почек [1, 2]. Вместе с тем,
некоторые анатомо физиологические особен
ности периода новорожденности определяют
высокую частоту как ложноположительных,
так и ложноотрицательных результатов УЗИ в
диагностике почечных аномалий. Мы распо
лагаем опытом ультразвуковой диагностики
аномалий почек у 600 новорожденных, на ос
нове которого сформулированы определен
ные диагностические подходы к выявлению
почечной патологии у детей первых дней и не
дель жизни.
Значительное расширение представлений о
поражении паренхимы почек у новорожден
ных обусловлено в последние годы ультразву
ковыми исследованиями ренальной гемоди
намики [3]. Основанные на применении допп
леровских технологий, исследования почеч
ного кровотока базируются на двух методиках:
• дуплексном сканировании, когда изображе
ние сосудистого рисунка в цветовом или
энергетическом допплеровском режиме на
кладывается на изображение органа в В ре
жиме;
• допплерографии (ДГ), при которой исследу
ются спектральные характеристики крово
тока в конкретном сосуде, т.е. определяются
скоростные и резистивные показатели кро
вотока.
Особенности тактики УЗИ определяются
возрастом пациентов.
Для детей первых дней жизни характерно
парафизиологическое состояние дегидрата
ции, сопровождающееся значительной поте
рей веса. Соответственно, УЗИ, выполненное
в первые 3–5 сут жизни ребенка, может не вы
явить дилатацию мочевыводящих путей
(МВП), или степень обнаруженного расшире
ния МВП будет существенно ниже реальной.
Для недоношенных или незрелых новорож
денных период потери веса (а следовательно,
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возможного ложноотрицательного результата
УЗИ) может быть более длительным. Поэтому
УЗИ органов мочевыделительной системы це
лесообразно повторить после 10 сут жизни ре
бенка (рис. 1).
УЗИ целесообразно начинать с расположе
ния датчика в надлобковой области и осмотра
мочевого пузыря: прикосновение к коже хо
лодного геля вызывает у младенцев мочеиспу
скание, таким образом осуществляется “проба
с микцией”. Если на момент начала исследо
вания мочевой пузырь опорожнен, то при ус
ловии адекватной гидратации новорожденно
го достаточно подождать 15–20 мин для на
полнения мочевого пузыря, после чего повто
рить исследование.
Новорожденные дети с трудом переносят
давление на переднюю брюшную стенку; кро
ме того, наполненный желудок и петли ки
шечника препятствуют осмотру. Это затрудня
ет диагностику таких аномалий, как подко
вообразная и L образная почка, когда опти
мальным диагностическим приемом является
выявление поперечно расположенного фраг
мента почки при сканировании в эпигастрии.
При невозможности сканирования в эпигаст
рии для исключения таких аномалий могут
быть использованы латеральные доступы, из
которых у новорожденных может быть визуа
лизирован позвоночник с фрагментом ано
мально расположенной почки.
Проведение ДГ может быть технически
сложным из за беспокойного поведения ре
бенка (рекомендуется осмотр после еды, когда
новорожденные засыпают), а также из за вы
сокой частоты дыхания. Поперечное располо
жение датчика при латеральном сканировании
несколько уменьшает смещение почки при
дыхательной экскурсии почки, а следователь
но – упрощает проведение ДГ.
Возрастные показатели ренального крово
тока у новорожденных очень вариабельны [4].
Поэтому при оценке параметров кровотока в
пораженной почке (например, при гидронеф
ротической трансформации) необходимо срав
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Рис. 1. Нарастание дилатации МВП у новорожденных. а, б – правая почка ребенка Ц., осмотр соответствен
но на 8е и 29е сутки жизни. Значительное нарастание дилатации чашечнолоханочной системы (лоханка уве
личилась с 6 до 22 мм, появилась дилатация чашечек до 12 мм. в, г – тот же ребенок, левая почка. Осмотр в те
же сроки. Дилатация лоханки увеличилась с 28 до 42 мм, чашечек – с 18 до 26 мм, толщина паренхимы умень
шилась с 4 до 2–3 мм. Оперирован на 32е сутки жизни: пиелопластика справа, нефростомия слева. д, е – левая
почка ребенка Ш., осмотр на 9е и 32е сутки жизни соответственно. Определяется мегауретер, уретерогид
ронефроз нижней половины удвоенной почки. Толщина паренхимы уменьшилась с 4 до 2 мм, дилатация лоханки
(белая стрелка) увеличилась с 12 до 19 мм, проксимального отдела мочеточника (контурная стрелка) – с 8 до
11 мм. Верхний, неизмененный фрагмент удвоенной почки обозначен треугольником.

нивать полученный результат с контрлате
ральной почкой ребенка, а не со среднестати
стической нормой. При наличии двухсторон
них пороков почек оценка показателей ре
нальной гемодинамики достаточно сложна и
требует от врача определенного опыта работы
с таким контингентом больных.
Особенности ультразвукового изображения
почек у здоровых новорожденных заключают
ся в следующем (рис. 2).
1. Характерна так называемая “дольча
тость” почки, связанная с особенностями эм
брионального развития. У взрослых пациен
тов такая эхографическая картина является
редкостью.
2. Четко видны гипоэхогенные пирамиды
(при сохранении дольчатости – в каждой
дольке по пирамиде). Не следует их путать с
дилатированными чашечками, что бывает, ес
ли исследование проводит врач, редко работа
ющий с детьми.
3. У детей первых 3 сут жизни в 10–30% слу
чаев наблюдается так называемый “синдром

гиперэхогенных пирамид”. Морфологическим
субстратом эхографической картины является
отложение в собирательных трубочках, образу
ющих пирамиды, эхогенных солей кальция и
дериватов белка, что связано с катаболической
направленностью обменных процессов у детей
периода ранней адаптации [5]. При нормаль
ной оральной гидратации младенца эта эхогра
фическая картина исчезает к 3–5 сут жизни,
причем сначала очищаются основания пира
мид, а в последнюю очередь – верхушки (син
дром “гиперэхогенных сосочков”). Подобные
изменения не сопровождаются нарушениями
ренальной гемодинамики и сами по себе не мо
гут считаться патологическими. У новорожден
ных, находящихся в тяжелом состоянии, такие
эхографические изменения могут выявляться
и в более поздние сроки и сопровождаться на
рушениями ренального кровотока. В таких
случаях генез ренальных гемодинамических
нарушений вряд ли связан собственно с синд
ромом гиперэхогенных пирамид, а обусловлен
тяжелой сопутствующей патологией. Право
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Рис. 2. Эхографические особенности почек новорожденных. а – исследование почки в Врежиме (правая почка
ребенка 12 сут жизни). Контуры ровные, четкие, пирамиды гипоэхогенные, прослеживаются четко (треуголь
ники). б – “дольчатая” почка новорожденного. Втяжения контура показаны стрелками. в – дуплексное допп
леровское сканирование. Интраренальный сосудистый рисунок в паренхиме почки гораздо интенсивнее, чем в
соседнем фрагменте правой доли печени, и прослеживается во всех отделах, включая кортикальный слой. г –
допплерография на уровне интерлобарной артерии. Прослеживается низкорезистивный тип кровотока с со
храненным диастолическим компонентом. д – значительное повышение эхогенности паренхимы почки и нечет
кость кортикомедуллярной дифференцировки у недоношенного ребенка. е – синдром “гиперэхогенных пира
мид” у ребенка 3 сут жизни (пирамиды показаны треугольниками). ж – тот же ребенок, та же почка через
3 сут. Основания пирамид очистились и стали гипоэхогенными (стрелки), верхушки пирамид остаются повы
шенной эхогенности (треугольники).

мерность постановки в таких случаях эхогра
фического диагноза “инфаркт почки” сомни
тельна и требует самостоятельного обсужде
ния.
4. Диффузное повышение эхогенности кор
тикального слоя паренхимы почек у новорож
денных встречается достаточно часто, может
быть связано с наличием сопутствующих забо
леваний (асфиксия в родах, недоношенность
и пр.) и требует комплексной оценки с учетом
преморбидного фона ребенка.
Дилатация ЧЛС является одним из наибо
лее частых эхографических симптомов пато
логии почек у новорожденных. При этом анте
натально выявленная пиелоэктазия может
быть маркером самых разнообразных урологи
ческих заболеваний [2, 6–8], а может и полно
стью исчезнуть к моменту рождения ребенка.
Вопрос о допустимых размерах лоханки у но
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ворожденных остается спорным, но большин
ство исследователей считают, что при пиелоэк
тазии в 6 мм и более следует проводить цисто
графию для исключения пузырно мочеточни
кового рефлюкса [6, 9, 10]. Собственный опыт
не позволяет в полной мере согласиться с этим
мнением. При наличии следующих условий от
проведения исследования, связанного с рент
геновским облучением, можно воздержаться:
а) соответствующая ультразвуковая аппара
тура (аппараты среднего и высшего класса,
датчики не менее 7 МГц);
б) адекватная подготовка врача УЗД;
в) проведение УЗИ при наполненном мо
чевом пузыре, отсутствие дилатации дисталь
ных отделов мочеточников, в том числе и при
микции;
г) сохранение размеров лоханки при мик
ции;
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Рис. 3. Пиелоэктазия. а–в – пиелоэктазия у ребенка 16 сут жизни. Умеренная дилатация лоханки до 9 мм, па
ренхима сохранена, кортикомедуллярная дифференцировка прослеживается, эхогенность нормальная. Ин
траренальный сосудистый рисунок прослеживается во всех отделах паренхимы, спектральные характеристи
ки артериального ренального кровотока не изменены. г–е – пиелоэктазия у ребенка с пневмонией, недоношен
ностью, перенесшего тяжелую асфиксию в родах. На момент осмотра – состояние очень тяжелое за счет сер
дечнолегочной недостаточности, нарушения мозгового кровообращения, осмотрен на фоне проведения
искусственной вентиляции легких. Определяется выраженное диффузное повышение эхогенности паренхимы
почки, нечеткость кортикомедуллярной дифференцировки, значительное обеднение интраренального сосуди
стого рисунка и резкое повышение показателей периферического сопротивления кровотока. ж–и – пиелоэк
тазия у новорожденного на фоне дисплазии почечной ткани. Почка уменьшена в размерах, гиперэхогенная, кор
тикомедуллярная дифференцировка не прослеживается, интраренальный сосудистый рисунок практически не
виден, показатели периферического сопротивления артериального кровотока резко повышены, максимальная
скорость значительно снижена. Экскреторная урография – почка не функционирует.

д) отсутствие каких либо других изменений
со стороны почек и МВП (повышения эхоген
ности паренхимы почки, признаков воспале
ния, взвеси в просвете, уменьшения размеров
почки и пр.).
При соблюдении этих условий на фоне
удовлетворительного состояния ребенка и от
сутствия изменений в анализах мочи целесо
образно повторить УЗИ через 1–2 мес, после
чего снова решать вопрос о необходимости
рентгенологического дообследования.
Незначительная пиелоэктазия (до 10 мм) в
сочетании с минимальной дилатацией дис
тальных отделов мочеточника (до 4 мм) у де
тей до 3 месячного возраста при отсутствии

каких либо других эхографических и лабора
торных изменений также допускает выжида
тельную тактику. Такая минимальная дилата
ция мочеточников обычно самопроизвольно
исчезает к 6–7 мес жизни ребенка и, по види
мому, связана с морфо функциональной не
зрелостью.
Сама по себе пиелоэктазия не сопровожда
ется ренальными гемодинамическими нару
шениями. Однако необходимо обсудить осо
бые ситуации (рис. 3).
1) Пиелоэктазия у новорожденного, находя
щегося в тяжелом состоянии по поводу экстра
ренальной патологии (например, асфиксия в
родах). В таком случае значительные наруше
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Рис. 4. Обструктивные уропатии у новорожденных. а–г – уретерогидронефроз справа у ребенка 14 сут жиз
ни. Паренхима почки и интраренальный сосудистый рисунок сохранены, спектральные характеристики крово
тока симметричны с контрлатеральной стороной. д–з – мегауретер, уретерогидронефроз слева. Резко выра
женная дилатация МВП, истончение паренхимы почки и обеднение сосудистого рисунка. Снижение vmax до
0,54 м/с и повышение RI до 0,81 (ж) по сравнению с контрлатеральной стороной (з – vmax = 0,72 м/с, RI = 0,66).
и–м – гидронефроз слева. Резко выраженная дилатация чашечнолоханочной системы и истончение паренхи
мы почки. Интраренальный сосудистый рисунок имеет вид единичных цветовых фрагментов. Снижение vmax до
0,42 м/с (л) по сравнению с контрлатеральной стороной (м – vmax = 0,80 м/с) при сохранении RI = 0,84 с обеих
сторон. н–п – пузырномочеточниковый рефлюкс 4й степени слева (н – цистограмма), обеднение сосудисто
го рисунка с резким повышением показателей периферического сопротивления.

ния ренальной гемодинамики носят двухсто
ронний характер и связаны с общим тяжелым
состоянием ребенка. Трактовка нарушений ре
нального кровотока должна проводиться с уче
том преморбидного фона. Часто прослежива
ется значительное повышение показателей пе
риферического сопротивления артериального
ренального кровотока, возможно – снижение
максимальной скорости кровотока (особенно
на фоне нарушений центральной гемодинами
ки) и маятникообразный тип венозного оттока
из почек.
2) Пиелоэктазия на фоне дисплазии почеч
ной ткани, которая встречается редко, но за
служивает внимания. Почка в таких случаях
уменьшена в размерах, паренхима гиперэхо
генная, с отсутствием кортико медуллярной
дифференцировки. Иногда можно дифферен
цировать мелкие кистозные включения пре
имущественно в субкапсулярном слое. Воз
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можно сочетание подобных изменений почки
с мегауретером (прогностически неблагопри
ятный вариант). Сосудистый рисунок в парен
химе почки бывает значительно обеднен, про
слеживаются единичные эхо сигналы от сосу
дов. Характерно значительное снижение ско
рости кровотока при разнообразных (в том
числе и нормальных) показателях перифери
ческого сопротивления.
Гидро и уретерогидронефротические измене
ния сопровождаются изменениями ренального
кровотока, степень которых зависит от тяжес
ти аномалии [11, 12]. При умеренном расши
рении фрагментов МВП сосудистый рисунок в
паренхиме почек может быть сохранен, при
этом крупные сосудистые ветви обычно “раз
двинуты” и деформированы дилатированными
фрагментами чашечно лоханочной системы.
Значительная дилатация МВП и выраженное
истончение паренхимы почки сопровождается
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Рис. 5. Аномалии удвоенных и дистопированных почек. а, б – кистозная дисплазия верхнего фрагмента удвоен
ной почки, исследование в Врежиме и дуплексное допплеровское сканирование, при котором определяется от
сутствие кровотока в кистозно измененном фрагменте. в, г – гемиуретерогидронефроз (тот же ребенок, что
на рис. 1е) с отсутствием сосудистого рисунка в паренхиме нижнего, аномального фрагмента (на экскретор
ной урографии функция нижнего фрагмента отсутствует). д – пиелоэктазия (треугольник) обоих фрагмен
тов удвоенной левой почки. Выраженные диффузные изменения паренхимы верхнего фрагмента и отсутствие
его функции при экскреторной урографии послужили причиной ошибочной оценки аномалии как “киста надпо
чечника”. е – та же почка через 1 мес: выраженное уменьшение в размерах диспластичного фрагмента почки,
нарастание дилатации лоханки нижнего фрагмента (указана стрелкой) (выявлен рефлюкс 4й степени в ниж
ний фрагмент). ж, з – перекрестная дистопия почек с формированием так называемой “галетообразной” поч
ки слева. Мегауретер обеих фрагментов почки (лоханки показаны стрелками). Эхогенность паренхимы диф
фузно повышена, сосудистый рисунок значительно обеднен.

ослаблением интраренального сосудистого ри
сунка. В наиболее тяжелых случаях сосудис
тый рисунок в паренхиме почки не определя
ется совсем. Характерное для обструктивного
синдрома повышение показателей перифери
ческого сопротивления артериального реналь
ного кровотока наблюдается не более чем в
половине случаев (достоверным считается по
вышение RI не менее чем на 10% от значения
на контрлатеральной стороне). Это связано с
хроническим характером обструкции и пере
стройкой микроциркуляторного русла. Даже
при значительной дилатации МВП и истонче
нии паренхимы резистивные показатели ре
нального кровотока могут оставаться в преде
лах возрастной нормы и быть симметричными
с контрлатеральной, непораженной стороной.
Однако при этом характерно снижение скоро
сти кровотока (не менее чем на 15% относи
тельно контрлатеральной стороны), что отра
жает обеднение почечной перфузии (рис. 4).
Аномалии удвоенных и дистопированных по
чек встречаются относительно редко, однако
достоверно диагностируются эхографически;
при этом используются те же принципы оцен
ки поражения почки, что и при “обычных” об

структивных уропатиях. Выраженное истонче
ние, повышение эхогенности паренхимы на
фоне утраты кортико медуллярной дифферен
цировки и обеднения кровотока в паренхиме
пораженной почки или ее аномальном фраг
менте являются прогностически серьезным
(часто неблагоприятным) признаком (рис. 5).
Сложным остается вопрос об эхографичес
кой диагностике дисплазии почечной ткани у
новорожденных [13–15]. Однозначно говорить
о дисплазии почечной ткани можно при обна
ружении на УЗИ кистозных включений в па
ренхиме (рис. 6). Наиболее демонстративным
является так называемый “мультикистоз”,
когда вся почка представлена конгломератом
кистозных включений разной величины
(“гроздь винограда”) и почечная паренхима
достоверно не прослеживается [12]. Микроки
сты на эхограммах не видны, но диффузное по
вышение эхогенности паренхимы почек обус
ловлено их гиперэхогенными стенками (при
так называемом ювенильном поликистозе).
Предположение о дисплазии почечной ткани
может быть также высказано при выявлении
сохраняющегося в течение длительного време
ни (несколько недель) значительного диффуз
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Рис. 6. Дисплазия почечной ткани. а, б – мультикистозная дисплазия почки у новорожденного. Паренхима поч
ки представлена конгломератом кистозных включений, сосудистый рисунок просматривается в виде единич
ных фрагментов в проекции ворот почки. в – уретерогидронефроз у недоношенного ребенка с множественными
пороками развития. Выраженное диффузное повышение эхогенности паренхимы почки при отсутствии корти
комедуллярной дифференцировки не исключает дисплазии почечной ткани. г, д – уретерогидронефроз у ребен
ка 1го месяца. При осмотре датчиком 7 МГц определяется выраженное повышение эхогенности паренхимы,
при осмотре датчиком 14 МГц в субкапсулярном слое паренхимы и парапельвикально определяются единичные
кистозные включения до 3 мм в диаметре. е – ребенок 2 мес с хронической почечной недостаточностью и гид
ронефротической трансформацией единственной функционирующей почки (контрлатеральная почка – муль
тикистозная дисплазия, почка впоследствии удалена). В паренхиме почки заметны множественные точечные
эхогенные включения, предположительно расцененные как микрокисты. ж, з – правая почка ребенка 1,5 мес
(слева – изменения аналогичны) без клиниколабораторных проявлений почечной патологии. Заподозрена дис
плазия почечной ткани, характер которой на момент осмотра определить трудно. и, к – правая почка и ее
фрагмент у ребенка 3 мес (слева – изменения аналогичны). В проекции пирамид определяются кольцевидные
структуры, состоящие из множественных мелкоточечных эхогенных включений. л, м – поликистоз почек
“ювенильного” типа у ребенка 4 сут жизни (лабораторно – гиперазотемия). Паренхима почек с выраженным
диффузным повышением эхогенности, без кортикомедуллярной дифференцировки, с резким обеднением интра
ренального сосудистого рисунка. Собственно кисты эхографически не дифференцируются.

ного повышения эхогенности паренхимы по
чек на фоне урологических заболеваний [16].
Применение высокочастотных датчиков (до
12–15 МГц) в оценке состояния почечной па
ренхимы новорожденных иногда показывает
наличие точечных гиперэхогенных включе
ний, преимущественно в субкапсулярном слое
паренхимы почек. В таких случаях может быть
высказано предположение о дисплазии почеч
ной ткани, верификация которого требует
морфологического подтверждения. Мелкие
кистозные включения часто визуализируются
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при тяжелых (чаще двухсторонних) пороках
почек и МВП у новорожденных. Количество,
размеры и локализация кист при этом различ
ны. В наших наблюдениях преобладали мел
кие, до 2–5 мм, кистозные включения, распо
ложенные преимущественно субкапсулярно и
парапельвикально. Такая эхографическая кар
тина практически всегда соответствует серьез
ному прогнозу заболевания. С течением вре
мени (несколько недель) количество и разме
ры кист могут меняться; мы наблюдали и ис
чезновение кист за 2–4 нед.
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Рис. 7. Объемные образования и включения в почках. а, б – центральная гематома надпочечника (стрелка) и
паранефральная гематома (треугольники) у новорожденного. в – опухоль почки (стрелка) у ребенка 14 сут
жизни. г – гематома надпочечника у ребенка 1,5 мес. д – гидронефроз у новорожденного, дисметаболические
нарушения, выявляется скопление мелких эхогенных включений в проекции чашечек. е – сгусток (грибковый эм
бол – треугольник) в проекции нижней чашечки у новорожденного с гидронефрозом. ж – вялотекущий пиело
нефрит на фоне пиелоэктазии у ребенка 1го месяца. Повышение эхогенности стенок и мелкодисперсная взвесь
в просвете лоханки. з – острый пиелонефрит у новорожденного. Значительное утолщение, двухконтурность
стенки лоханки (эхопризнаки пиелита – треугольник), в просвете – конгломерат точечных эхогенных вклю
чений.

Объемные образования почек у новорожден
ных встречаются редко (рис. 7). Характерно на
рушение структуры почки и обеднение сосуди
стого рисунка при допплеровском исследова
нии. Экстраренальные массы (в типичном слу
чае – гематома надпочечника) эхографически
определяются достоверно, четко прослежива
ется ультразвуковая динамика репаративных
процессов. Массивное кровоизлияние, особен
но в сочетании с параренальной гематомой,
может привести к синдрому внешнего сдавле
ния почки, что характеризуется обеднением
интраренального сосудистого рисунка и повы
шением показателей периферического сопро
тивления артериального ренального кровотока.
Включения в собирательной системе почек у
новорожденных встречаются нечасто (см.
рис. 7). В большинстве случаев это сгустки со
лей и слизи, реже так могут выглядеть грибко
вые болюсы, что подтверждается лабораторно
[17]. При воспалительных заболеваниях почек
четко прослеживается отек слизистой лоханки,
мелкодисперсная взвесь в просвете фрагмен
тов мочевыводящих путей. В случаях инфильт
ративной формы пиелонефрита возможно по
явление очагового обеднения интраренального
сосудистого рисунка в зонах инфильтрации
почечной паренхимы [18].

Использование высокоразрешающих ульт
развуковых технологий для диагностики забо
леваний почек у новорожденных позволяет с
высокой точностью распознавать патологиче
ские изменения, контролировать динамику
течения заболевания и прогнозировать его ре
зультат. Прогностически серьезными эхогра
фическими признаками при обструктивных
уропатиях у новорожденных являются:
• уменьшение размеров почки;
• длительно сохраняющееся значительное
диффузное повышение эхогенности ее па
ренхимы;
• утрата кортико медуллярной дифференци
ровки;
• наличие кистозных или мелкоточечных ги
перэхогенных включений в паренхиме поч
ки;
• выраженное истончение почечной паренхи
мы (менее 3–4 мм).
Допплеровскими признаками снижения
функции почки (или фрагмента почки) явля
ются:
• обеднение интраренального сосудистого ри
сунка;
• снижение усредненной по времени или ми
нимальной (диастолической) скорости кро
вотока;
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• снижение максимальной (систолической)
скорости кровотока даже при сохранении ре
зистивных характеристик в пределах возраст
ной нормы.
Кроме того, при оценке результатов допп
леровского исследования ренального крово
тока у новорожденных необходимо учиты
вать, что:
• повышение резистивных характеристик ар
териального ренального кровотока может
быть следствием не только обструктивного
синдрома, но и экстраренальной патологии;
• хронический характер обструкции предопре
деляет включение механизмов интрареналь
ного артерио венозного шунтирования кро
ви; соответственно, показатели перифериче
ского сопротивления артериального реналь
ного кровотока могут оставаться в пределах
возрастной нормы;
• снижение скоростных характеристик крово
тока может быть связано с выраженными на
рушениями центральной гемодинамики, что
требует комплексного обследования ребенка;
• при одностороннем поражении сравнение
показателей почечного кровотока в пора
женной почке целесообразно проводить не
со среднестатистической нормой, а с контр
латеральной почкой. Значимым следует счи
тать различие резистивных показателей не
менее чем на 10%, скоростных – на 15%.
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