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Экскреторная урография: прощание преждевременно?
В.М. Буйлов
Муниципальное клиническое учреждение здравоохранения
МСЧ ОАО “Автодизель”, Ярославль

Экскреторная урография (ЭУ) – один из
старейших методов рентгенологического ис
следования с внутривенным введением кон
трастных средств. В 1929 г. М. Swick опублико
вал в журнале “Klinische Wochenschrift” ста
тью, посвященную ЭУ [1]. Автором впервые
было выбрано из большого числа синтезиро
ванных тогда рентгеноконтрастных веществ
(РКВ) и применено водорастворимое йодсо
держащее нетоксичное РКВ – уроселектан.
Как отмечает Ю.А. Пытель [2], “…приоритет в
синтезировании уроселектана, в проведении
всесторонних исследований его и получении
при использовании этого препарата в клинике
первой хорошей экскреторной урограммы
принадлежит A. Binz, L. Lichtwitz и M. Swick”.
В нашей стране впервые ЭУ с уроселектаном
была выполнена в клинике известного хирур
гауролога С.П. Федорова в том же 1929 г.
Вскоре после открытия уроселектана был
синтезирован и отечественный препарат сер
гозин (аналог перабродила). С появлением
двух и трийодированных РКВ ЭУ стала цен
нейшим методом изучения анатомофункцио
нального состояния почек и мочевых путей,
“совершившим революцию в диагностике
урологических заболеваний” [2].
В последние годы в связи с развитием ульт
развуковых исследований (УЗИ), компьютер
ной томографии (КТ), магнитнорезонансной
томографии (МРТ) и появлением компьютер
нотомографической и магнитнорезонанс
ной урографий (КТУ, МРУ) высказывается
мнение о ненужности ЭУ. Широко известна
редакционная статья E.S. Amis, Jr. “Epitaph for
the Urogram” [3]. Автор, более 31 года прорабо
тавший вначале урологом, а затем урорадиоло
гом, много лет применявший ЭУ в практике и
ведший преподавательскую деятельность, на
чинает статью фразой: “Экскреторная урогра
фия терминально больна. Эту точку зрения не
поддерживают только те клиницисты и радио
логи, которые не имеют точного представле
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ния о выигрыше в изучении почек и мочевых
путей при использовании новых технологий”.
По мнению E.S. Amis, Jr., ЭУ в ближайшем
будущем заменится в выявлении мочевых
камней бесконтрастной СКТ (рис. 1), а у
больных с гематурией и другими патологичес
кими состояниями мочеполовой системы –
КТУ и МРУ. Интересно, что история этого во
проса насчитывает почти 15 лет начиная с ра
бот [4, 5], в которых “эпитафия ЭУ” названа

а

б

Рис. 1. Фрагмент обзорной урограммы и компьютер
ная томограмма при рентгенонегативном камне
средней трети левого мочеточника: а – теней кон
крементов не определяется, б – камень в средней
трети мочеточника (стрелка).
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преждевременной, а “слухи о ее смерти пре
увеличенными”.
В проблеме замены ЭУ на КТУ и МРУ мож
но выделить несколько аспектов: а) вопер
вых, качество получаемых диагностических
изображений; б) вовторых, дают ли вновь
предлагаемые методики принципиально но
вую информацию по сравнению с традицион
ной ЭУ; в) втретьих, степень их инвазивнос
ти; г) вчетвертых, показатель cost/effectiveness
(стоимость/эффективность). В отношении
первых трех аспектов новые методики, при
ближаясь по качеству визуализации мочевых
путей к прямому аналоговому их изображе
нию при ЭУ, одновременно позволяют полу
чить ценную информацию о состоянии парен
химы почек, ее функции, окружающих орга
нов и тканей. К сожалению, главным препят
ствием к широкому распространению КТУ и
МРУ, особенно в странах с недостаточным фи
нансированием здравоохранения, в том числе
в России, является показатель стоимость/эф
фективность, который изза высокой цены со
временных компьютерных и МРтомографов
и контрастных средств делает эти методики
пока недостаточно доступными.
Новый всплеск интереса к этому вопросу
(работы 1995–2004 годов) связан с бурным
развитием КТ и МРТ в виде spiral, helical, mul
tislice СТ и высокотесловых МРТ, позволяю
щих получать при КТУ и МРУ в кратчайшие
сроки высокоинформативные изображения
почек и мочевых путей, а также информацию
о функции почек [6–9]. Применение этих ме
тодик и проблема соотношения их стоимости
и эффективности – актуальные темы послед
них лет. В статье “Cost analysis of different pro
tocols for imaging a patient with acute flank pain”
[10] приводятся ссылки на 38 работ последних
лет, в которых обсуждаются различные прото
колы, включающие сочетания УЗИ, обзорного
снимка мочевой системы, спиральной КТ
и ЭУ при исследовании больных с болями
в боку. Авторы сравнили ЭУ и СКТ при диф
ференциальной диагностике почечной коли
ки, в том числе по соотношению стои
мость/эффективность. По их данным цена
бесконтрастной КТ составила 74 евро, ЭУ –
80,92 евро, УЗИ + обзорный снимок и ЭУ в не
ясных случаях – 66,88 евро, УЗИ + обзорный
снимок и бесконтрастная КТ в неясных случа
ях – 64,91 евро. В нашей клинике стоимость
ЭУ при использовании неионного РКВ “Ом
нипака 300” (40,0 мл) составила в 2004 г.
1200 руб., при использовании ионных РКВ
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“Урографин” 76% – 40,0 мл (две ампулы) –
965 руб. и “Гипак” 76% – 50,0 (один флакон,
т.е. дозы, большей на 10,0 мл!) – 875 руб.
В больницах Ярославля стоимость бесконтра
стной КТ брюшной полости составляет при по
шаговой КТ 896 руб., при спиральной КТ – от
1023 до 1200 руб., при мультиспиральной КТ –
1800 руб. Таким образом, стоимость бесконтра
стной КТ соизмерима с ценой ЭУ или даже не
сколько ниже ее. В то же время ряд европей
ских и американских авторов приводят более
высокие цены на бесконтрастную КТ, УЗИ и
ЭУ, которые колебались в пределах от 117 евро
за ЭУ до 400–700 долл. США за УЗИ и КТ [11].
По мнению [12] ЭУ должна применяться
после безрезультатной спиральной бесконтра
стной КТ или как дополнительный метод по
сле УЗИ и обзорного снимка в неясных случа
ях, когда, вопервых, планируются перкутан
ные или эндоуретеральные интервенционные
процедуры, вовторых, подозревается уроте
лиальная опухоль и, втретьих, у пациентов с
диабетом для исключения камней и папилляр
ного некроза.
В то же время во всем мире продолжается
бурное развитие ультразвуковой диагностики,
значительно более доступной по своим цено
вым характеристикам, чем СКТ и МРТ. С нее
рекомендуют начинать обследование урологи
ческого больного как авторы алгоритмов луче
вой диагностики в урологии начала 90х годов
прошлого века [13–15], так и авторы послед
них работ на эту тему [16]. По данным за
2001 г., в России из 221 млн. выполненных лу
чевых исследований ультразвуковые состави
ли 60 млн. (27%) по сравнению со 144 млн.
(63%) традиционных рентгенодиагностичес
ких (включая флюорографию органов грудной
полости и КТ); оставшуюся часть составили
радионуклидные и МРТисследования [17].
Интересно, что в 1990 г. в России рентгеноло
гические исследования составляли 80%, а уль
тразвуковые – 12% [18]). Таким образом, за
последние 10 лет отмечается снижение коли
чества рентгенодиагностических исследова
ний примерно на 17% и увеличение числа
УЗисследований на 15%. С точки зрения сни
жения радиационной нагрузки на пациентов
совершенно оправдана замена ЭУ во всех воз
можных случаях безопасным в этом отноше
нии УЗИ. Можно только согласиться с мнени
ем о том, что приказ № 151 МЗ РФ от 7 мая
1998 г., трактующий ЭУ как “основной метод
лучевой диагностики почечной патологии у
детей”, явно устарел [19].
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Как известно, преимуществами ЭУ являют
ся: 1) быстрое исследование всех мочевых пу
тей; 2) возможность изучения строения чашеч
нолоханочной системы; 3) обнаружение
обызвествлений; 4) точная диагностика обст
рукции; 5) достаточно низкая стоимость. К не
достаткам ЭУ относятся: 1) зависимость от
функциональной способности почек; 2) не
удовлетворительная оценка структуры почеч
ной паренхимы (невозможность дифферен
цировать кисты и солидные образования);
3) трудность обнаружения всех контуров поч
ки (нередко не удается выявить образования,
исходящие из передних или задних отделов
почки); 4) невозможность оценить околопо
чечное пространство; 5) необходимость ис
пользовать контрастное вещество и рентгенов
ское излучение [20]. Все преимущества ЭУ со
храняются и сейчас, а из пяти основных недо
статков первые четыре компенсируются
использованием УЗИ и КТ [21–23].
В нашей клинике за последние 10 лет коли
чество ЭУ после появления УЗИ и КТ сократи
лось с более чем 2000 до около 1000 исследова
ний в 2002 г. при росте числа УЗИ с около 2000
в 1989 г. до более 9000 исследований в 2002 г.
У всех больных перед ЭУ производят УЗИ. Об
зорная рентгенография мочевой системы
предшествует УЗИ только если нет техничес
кой возможности его экстренного проведения,
а также до и после дистанционной литотрип
сии (ДЛТ) и для контроля литолитической и
кинетической терапии.
Главной задачей ЭУ в настоящее время мы
считаем изучение анатомофункционального
состояния, прежде всего, верхних мочевых пу
тей на всем их протяжении, и в меньшей сте
пени самих почек. Гематурия, инфекция моче
вых путей, подозрение на объемное образова
ние в почке и боли, связываемые с почками
или мочевыми путями, предлагаемые как по
казания к ЭУ [24], по литературным данным и
нашему опыту должны быть пересмотрены
[25, 26], а ряд методик проведения ЭУ, на наш
взгляд, представляют во многом исторический
интерес [27]. Так, линейная томография для
изучения контуров почек и нефрографической
фазы ЭУ с успехом заменяется УЗИ и КТ
с контрастным усилением, а применение аб
доминальной компрессии, вызывающее ис
кусственный стаз в верхних мочевых путях, не
позволяет изучать уродинамику в физиологи
ческих условиях, что является одним из пре
имуществ ЭУ [28, 29]. При удовлетворитель
ной функции почек мы применяем (при нали
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чии финансовых возможностей), а также
у всех пациентов группы риска (указания
в анамнезе на непереносимость йодсодержа
щих РКВ, аллергические реакции и др.) не
ионные РКВ (неионные моно или димеры –
“Омнипак300” или “Визипак”) в дозе 1,0 мл
на 1 кг массы тела с максимально возможной
скоростью введения. Если нет финансовой
возможности использовать неионные РКВ, то
применяем менее дорогостоящие ионные РКВ
(40,0–50,0 мл 76% растворов “Гипака” или
“Урографина” с максимально возможной ско
ростью).
В 2001–2003 годах для оптимизации ЭУ
у 933 больных экскреторные урограммы на 7й
и 15й минутах мы заменили одним снимком
на 10й минуте с обязательным изучением его
врачом, определяющим дальнейшую програм
му исследования. В зависимости от клиничес
ких данных и полученной урографической ин
формации на 10й минуте ЭУ могла быть за
вершена. При продолжении ЭУ делались уро
граммы в вертикальном положении больного
на 16й минуте и отсроченные снимки в сроки
от 45й минуты до 24 ч [30].
У 44 (4,7%) больных с нормальной урогра
фической картиной, у которых исключалась
урологическая природа болевого поясничного
синдрома, а также при клинической картине
острого и обострения хронического пиелонеф
рита без нарушения уродинамики было доста
точно обзорного снимка мочевой системы и
экскреторной урограммы на 10й минуте. Та
кое небольшое количество больных – 4,7%, у
которых было достаточно одной экскреторной
урограммы на 10й минуте, по сравнению с
данными [31], которые обошлись у 83,2% детей
одной экскреторной урограммой на 5й мину
те, объясняется контингентом наших больных,
поступивших нередко экстренно для стацио
нарного лечения в урологическую клинику.
У 487 (52,2%) больных проводили снимок в
вертикальном положении больного для опре
деления подвижности почек и ортостатичес
кой реакции верхних мочевых путей.
У 283 (30,4%) пациентов ЭУ продолжалась с
проведением снимков на 45й и 90й минутах.
У 68 (7,3%) больных делались снимки через 2,
4 и 24 ч.
У 51 (5,4%) пациента ЭУ дополняли рентге
нотелевизионным полипозиционным просве
чиванием с прицельной рентгенографией в го
ризонтальном и вертикальном положениях и
при необходимости функциональными проба
ми Вальсальвы и Мюллера.
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Рис. 2. Обзорный снимок мочевой системы, экскреторная урограмма и фрагменты СКТ и СКТУ (больной
направлен на ДЛТ камня верхней чашечки слева): а – камень в проекции верхней чашечки, б, в – камень верх
него сегмента левой почки располагается медиальнее свода верхней чашечки, г – камень локализуется не в ча
шечке, а в полости ее дивертикула (ДЛТ признана не показанной).
а

б

Рис. 3. Экскреторная урограмма и прицельный сни
мок справа при экскреторной рентгенотелевизион
ной пиелоуретероскопии (направлен на ДЛТ камня
лоханки): а – протяженность сужения в ЛМС около
2,0 см, б – протяженность стриктуры 0,3 см
(произведена ДЛТ конкремента после установки
стента).
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Рис. 4. Эхограмма и экскреторная урограмма при камне устья мочеточника и стриктуре ЛМС справа: а – мел
кий камень в устье правого мочеточника, б – уретерокаликопиелоэктазия и стриктура в ЛМС.
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Рис. 5. Экскреторная урограмма при введении 40,0 мл
РКВ, СКТ, экскреторная урограмма после СКТ с бо
люсным введением 100,0 мл РКВ при сдавлении ЛМС
справа паравертебральным и паранефральным ин
фильтратом: а – пиелоэктазия, ЛМС не прослежи
вается, б – паранефральный и вертебральный ин
фильтрат справа, в – хорошо прослеживается су
женный прилоханочный отдел мочеточника.
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Рис. 6. Экскреторные урограммы на 10й и 45й минутах на 5е сутки после ятрогенного повреждения право
го мочеточника при эндоскопической литоэкстракции: а, б – затеки РКВ парауретерально в средней и нижней
третях мочеточника и в полости малого таза с оттеснением мочевого пузыря влево.

На отсроченных снимках у 29 больных от
мечено усиление тени конкремента за счет
стаза контрастного вещества и импрегнации
им конкремента [30]. В 19 случаях при конкре
ментах в средней трети мочеточников и на
фоне костей таза, когда они не визуализирова
лись при УЗИ, этот феномен оказался решаю
щим в определении локализации конкремента
мочеточника.
Итак, в год 75летия ЭУ, несмотря на со
кращение ее количества, можно говорить не
об “эпитафии ЭУ”, но об изменении ее роли и
места в урорадиологии. Как отмечается в ста
тье [32]: “…более 70 лет ЭУ была основным
методом в урогенитальной радиологии. В но
вом веке пересмотрены два основных показа
ния к ЭУ: гематурия и боль в боку. У пациен
тов с болями в боку в странах Европейского
cоюза с июня 2002 г. ЭУ более не рекоменду
ется как полезное исследование”. При гемату
рии уже с начала–середины 90х годов про
шлого века ЭУ не рекомендуется проводить
при выявленных во время УЗИ опухолях па
ренхимы почек или объемных образованиях,
подозрительных на опухоли почек (“слож
ные” кисты, исключение малигнизации стен
ки кисты, абсцессы, гематомы и др.). В этих
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случаях предпочтительнее проводить КТ с
контрастным усилением, в том числе при бо
люсном введении РКВ.
В то же время ЭУ остается наиболее доступ
ной и точной методикой изучения анатомо
функционального состояния верхних мочевых
путей на всем их протяжении (но не паренхи
мы почек!) при: 1 – аномалиях развития
(рис. 2); 2 – сужениях верхних мочевых путей
различной этиологии, в том числе осложнен
ных уролитиазом (рис. 3–5); 3 – уротелиаль
ных опухолях, если они не визуализируются
при УЗИ и КТ; 4 – папиллярном некрозе при
диабете и туберкулезном папиллите; 5 – трав
мах почек и мочевых путей (рис. 6), если нет
возможности выполнить КТ с контрастным
усилением; 6 – перед интервенционными и
эндоскопическими вмешательствами и перед
трансплантацией почек у доноров; 7 – как
уникальная методика – “золотой стандарт”
в изучении уродинамики верхних мочевых пу
тей в физиологических условиях (рис. 7).
Можно прогнозировать, что приходящее на
смену ЭУ, в том числе проводимой после КТ с
контрастным усилением (33), изучение уро
графической фазы в непрямом компьютерном
изображении при СКТУ или МРУ будет уве
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б

Рис. 7. Экскреторные урограммы в горизонтальном и в вертикальном положениях при клинической картине по
чечной колики справа: а – мочевые пути не расширены, б – нормотоническая ортостатическая реакция спра
ва (в дальнейшем установлен диагноз herpes zoster), слева – расширение и замедленное опорожнение верхней ча
шечки (синдром Fraley).

личиваться по мере появления технических и
финансовых возможностей и может почти
полностью заменить ЭУ. Кардинальным пре
имуществом этих методик можно считать по
лучение при одном исследовании достоверной
информации о состоянии не только мочевых
путей, но и паренхимы почек, сосудов и окру
жающих органов и тканей. В то же время ЭУ
пока остается “золотым стандартом” в изуче
нии анатомофункционального состояния
верхних мочевых путей на всем их протяжении
в горизонтальном и вертикальном положени
ях в реальном масштабе времени и физиологи
ческих условиях.
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