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Стремление опубликовать настоящие за
метки продиктовано недостатком сведений о
природе воздействия ионогенных рентгено
контрастных средств (ИРС) на организм
больного и почти 40летним опытом изучения
свойств этих препаратов в клинических ус
ловиях.
Современные ИРС представляют собой
смесь натриевой и метилглюкаминовой солей
3,5диацетиламино2,4,6трийодбензойной
кислоты в соотношении 1 : 6,6. Данная группа
препаратов, разработанных в конце 50х годов
прошлого столетия, выпускается разными
странами под фирменными названиями: “Уро
графин” (Германия), “Уротраст” (Словения),
“Верографин” (Чехия), “Гипак” (США) и др.
В мировой клинической практике ежедневное
использование этих веществ достигло колос
сальной величины – около 4 000 000 мл [1].
Благодаря трем атомам йода, прочно связан
ным с бензольным кольцом, рентгеноконтра
стные средства обладают высокой способнос
тью задерживать рентгеновское излучение
и таким образом обеспечивают эффект искус
ственного контрастирования внутренних
органов. ИРС широко используют при рент
генологических
исследованиях
органов
урогенитальной системы, при выполнении
ангиографии, фистулографии и ряда распро
страненных в настоящее время рентгенохи
рургических манипуляций, в частности –
ангиопластики. При проведении компьютер
ной томографии введение ИРС позволяет по
высить визуализацию и тканевую дифферен
циацию внутренних органов (печени, почек,
селезенки, вещества мозга), в результате чего
появляются дополнительные возможности
выявления таких патологических состояний,
как опухоли, кисты, гематомы, кальцификаты,
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очаги фиброзирования, некоторые аномалии
развития. Значительно реже их применяют
в целях контрастирования пищеварительного
тракта и бронхов, поскольку эти препараты
быстро всасываются через слизистую оболоч
ку желудка и дыхательных путей.
Одним из серьезных недостатков ИРС яв
ляется относительно высокая частота (до 9%)
побочных реакций и осложнений после их
введения в кровяное русло [2]. Многие годы
эти явления связывали с так называемым йо
дизмом – индивидуальной непереносимостью
йода. Однако, как было показано клинически
ми и лабораторными исследованиями, все
элементы молекулы контрастного вещества
настолько прочно связаны с бензольным
кольцом, что ее распада с освобождением ато
мов йода в организме не происходит, а нежела
тельные побочные эффекты обусловлены
двумя иными факторами: непереносимостью
самого солевого комплекса ИРС и его высо
кой осмолярностью [3]. Явление непереноси
мости выражается в возникновении аллерги
ческой реакции, подавление которой сводится
к стандартным мероприятиям: применению
антигистаминных препаратов и кортикостеро
идов. При этом использование тиосульфата
натрия, рекомендуемого в ряде руководств
в качестве специфического антидота ИРС,
оказывается бесполезным в силу отсутствия
в организме свободного йода.
Явления, возникающие за счет высокой ос
молярности ИРС, носят более многогранный
характер. Если в норме осмотическая концен
трация плазмы крови составляет около
300 мОсм/л, то после введения контрастного
вещества в кровяное русло этот показатель
увеличивается в 2–6 раз в зависимости от дозы
препарата и длительности водной депривации
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(ограничение приема жидкости) перед иссле
дованием, практикуемой некоторыми специа
листами для повышения интенсивности кон
трастирования исследуемых органов. Именно
высокой осмолярностью объясняются такие
осложнения, как возникновение гемодинами
ческих нарушений вплоть до коллапса и ко
ронарного синдрома, увеличение уровня
выделения ряда ферментов и гормонов, нару
шение электролитного баланса, повышение
склонности к агглютинации эритроцитов
и тромбообразованию, а также появление
структурных изменений в лимфоцитах [4–8].
Эти осложнения хорошо изучены, и методы их
профилактики и лечения давно разработаны.
Значительно меньше известен факт сущест
венного влияния высокой осмолярности ИРС
на рентгенологическую картину внутренних
органов. Для того чтобы понять характер этого
воздействия, нужно вкратце остановиться на
особенностях фармакокинетики ИРС. При
поступлении в кровяное русло контрастное
вещество в течение 30–60 с циркулирует в ор
ганизме в виде болюса (эмбола), который
оказывает гипотензивное влияние на гладкую
мускулатуру сосудов. В этот самый ранний
период может наблюдаться значительное сни
жение артериального давления. Воздействие
препарата на сосудистую стенку носит неспе
цифический характер и аналогично тому,
которое имеет место при введении любого
высокоосмолярного (гипертонического) рас
твора. По мере распределения препарата в тка
нях начинается расширение мелких сосудов
и снижение тонуса гладкомышечных структур
внутренних органов. Длительность этого про
цесса составляет в среднем 20–40 мин, нахо
дясь в зависимости от скорости элиминации
ИРС и быстроты снижения концентрации
контрастного препарата в межтканевой жид
кости. Обычно указанные процессы не нахо
дят явного отображения на рентгеновских
снимках, если не принимать во внимание
некоторое увеличение размеров внутренних
органов и повышение контрастности петель
кишечника.
Более заметные изменения наблюдаются со
стороны почек и верхних мочевых путей, непо
средственно контактирующих с выводимым
контрастным веществом. Известно, что у лиц
с сохранной фильтрационной и концентраци
онной способностью почек при выполнении
экскреторной урографии в единицу времени
выводится практически одинаковое количест
во контрастного вещества. При этом показате
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ли уровня мочевыведения и процентного со
держания в моче контрастного препарата могут
варьировать в очень широких пределах. Так,
у здоровых людей на пике выведения концент
рация ИРС в моче составляет от 4 до 18%,
а величина минутного диуреза – соответствен
но от 12 до 1,5 мл. Столь значительный разброс
обусловлен различием в состоянии водного
баланса исследуемых пациентов и индивиду
альными особенностями суточного ритма вы
работки ряда гормонов, в частности антидиуре
тического гормона гипофиза и альдостерона
[9]. В условиях повышенного насыщения тка
ней жидкостью осмотическая активность ИРС
препятствует полноценному осуществлению
процесса реабсорбции воды в канальцевой сис
теме почек. Резко увеличивается объем выво
димой мочи, пропускная способность верхних
мочевых путей не справляется с ее эвакуацией,
и на серии экскреторных урограмм можно на
блюдать картину так называемой диуретичес
кой обструкции. На фоне относительно низкой
контрастности органов мочевого тракта отме
чаются явления пиелоэктазии, деформации
форникальных отделов чашечек, уплощение
сосочков, расширение мочеточников и контра
стирование их на всем протяжении. Перечис
ленные симптомы свидетельствуют о повыше
нии гидростатического давления в верхних
мочевых путях, но только выполнение отсро
ченных рентгенограмм позволяет отметить
постепенное возвращение урографической
картины к физиологической норме и провести
дифференциальную диагностику между об
структивным поражением органов мочевыве
дения и их временной дисфункцией, обуслов
ленной диуретическим эффектом.
Совсем другая причина лежит в основе ана
логичных рентгенологических изменений при
выведении почками высококонцентрирован
ного контрастного препарата, что часто на
блюдается у дегидратированных больных. Как
только содержание ИРС в моче достигает 11%,
начинают обнаруживаться нарастающие при
знаки гипотензивного влияния контрастного
вещества на гладкую мускулатуру чашечек,
почечных лоханок и мочеточников. При этом
за счет относительно низкого уровня мочевы
ведения высокая степень контрастирования
верхних мочевых путей, наряду с признаками
их дилатации, сохраняется на протяжении
многих часов с момента начала исследования.
Примерно в половине подобных случаев ука
занные изменения ошибочно связывают с на
личием эвакуаторных нарушений.
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Еще одним симптомом почечного пораже
ния до недавнего времени считался тубуляр
ный стаз контрастного вещества. Наличие
размытых облаковидных скоплений контра
стного препарата в области почечных сосоч
ков, напоминающих пламя свечи, обычно
трактовалось как одна из разновидностей
лоханочнопочечного рефлюкса. Вместе с тем
было отмечено, что тубулярный стаз обнару
живается только в случаях выведения почка
ми высококонцентрированного рентгенокон
трастного средства и никогда не выявляется
при низком процентном содержании ИРС
в моче. Истинная природа этого явления за
ключается в том, что в результате воздействия
ИРС происходит значительное расширение
беллиниевых протоков (собирательных тру
бочек), которые в норме имеют диаметр около
0,1 мм и в количестве 12–20 открываются на
вершине почечного сосочка. В результате
дилатации канальцы Беллини становятся до
ступными для визуализации в виде сплошной
однородной веерообразной тени [10]. Таким
образом, еще один рентгенологический симп
том был исключен из числа признаков пато
логии.
Пожалуй, самым загадочным рентгеноло
гическим признаком, долгие годы не находив
шим своего объяснения, является выражен
ный и стойкий нефрографический эффект,
который наблюдается при урографическом
исследовании больных с некоторыми тяжелы
ми поражениями почек, в частности – нефро
тическим синдромом. Уже на первых снимках
обычно удается зарегистрировать резкое по
вышение интенсивности контрастирования
почечной паренхимы, оптическая плотность
которой на рентгенограмме приближается
к плотности костной ткани. Расшифровка
природы этого явления стала возможной
после открытия особого уромукоида – белка
TammHorsfall (THпротеина), вырабатывае
мого эпителием дистальных канальцев. В нор
ме он содержится в моче в столь незначитель
ных количествах, что попытки его определе
ния лабораторными методами далеко не всегда
бывают успешными. Однако при таких видах
поражения, как нефротический синдром,
наблюдается многократное повышение уров
ня секреции THпротеина, который вступает
в связь с проходящим по канальцу контраст
ным веществом и в комбинации с ним образу
ет труднорастворимый гель [5]. Глыбки этого
комплекса заполняют просвет канальца,
вызывая его обструкцию и расширение выше
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расположенных отделов. За счет этого явле
ния суммарный объем контрастной мочи
в канальцевой системе увеличивается в не
сколько раз, что и находит свое отражение
в резком усилении нефрографического эф
фекта на серии экскреторных урограмм.
И здесь, как и в ранее рассмотренных случаях,
основную роль играет фактор осмолярности
элиминируемого почками ИРС, определяю
щий прочность связи между THпротеином
и молекулами контрастного вещества. Таким
образом, выраженный нефрографический
эффект, обусловленный ятрогенным влияни
ем ИРС, имеет определенную диагностичес
кую ценность, поскольку косвенно свидетель
ствует о тяжести почечного поражения при
нефротическом синдроме.
Следует отметить, что ведущие производи
тели рентгеноконтрастных средств постоянно
работали над повышением качества препара
тов, и следующий шаг в этом направлении
был связан с выходом на рынок таких низко
осмолярных неионных мономеров, как
“Омнипак”, “Ультравист”, “Ксенетикс” и др.
Осмолярность препаратов нового поколения,
оставаясь в 2–3 раза выше осмолярности кро
ви, была все же намного ниже осмолярности
ИРС, что позитивно сказывалось на уменьше
нии числа и выраженности вышеописанных
проявлений. Однако и на этом этапе разработ
ки не были остановлены, и отдельные фирмы
изготовители продолжали упорно трудиться
над синтезом препаратов с еще более совер
шенными качественными характеристиками.
В результате успехов, достигнутых в этой обла
сти, на рынке рентгеноконтрастных средств
появился неионный димер – “Визипак” –
единственный препарат, осмолярность кото
рого в любой концентрации равна осмолярно
сти крови. Благодаря изоосмолярности риск
возникновения побочных реакций после вве
дения “Визипака” сводится к минимуму,
а получаемая при исследовании рентгенологи
ческая картина в большей степени соответст
вует физиологической.
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