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Введение

Более чем два десятилетия прошло со дня публи-
кации работ исследовательской группы во главе с
Clorius из Гейдельберга (Германия) [1],  в которых
был впервые описан феномен аномальной нагрузоч-
ной ренограммы – характерного преходящего нару-
шения функции почек, возникающего почти у 60 %
больных артериальной гипертензией (АГ) в ответ на

относительно небольшую физическую нагрузку.
Способом обнаружения этого нарушения функции
почек послужила реносцинтиграфия, проводимая
пациенту во время  велоэргометрической  нагрузки  в
вертикальном положении. Информация, получаемая
при этом исследовании, уникальна, поскольку ха-
рактерная для значительного числа больных АГ на-
грузочная дисфункция почек (НДП) не может быть

РЕ ФЕ РАТ
Нагрузочная реносцинтиграфия является диагностической

процедурой, применяемой для визуализации нарушения функ-
ции почек при эссенциальной артериальной гипертензии (АГ).
Физическая нагрузка в вертикальном положении способна вы-
звать у более чем 50 % пациентов с АГ преходящее нарушение
функции почек. Это нарушение прямо связано с АГ и не наблю-
дается у лиц без АГ. Клиническое значение нагрузочной дис-
функции почек или аномальной нагрузочной ренограммы до на-
стоящего времени неизвестно.

Цель: Изучение частоты нагрузочной дисфункции почек у
пациентов с АГ, имеющих ишемическую болезнь сердца (ИБС).

Материал и методы: 36 пациентов с документированными
стенозами коронарных артерий (КА) и 14 пациентов, не имев-
ших стенозов КА, были обследованы с помощью нагрузочной ре-
носцинтиграфии с 99mTc-меркаптоацетилтриглицином (техне-
маг). 

Результаты: У 30 из 36 (83,3 %) пациентов с АГ и ИБС обна-
ружена нагрузочная дисфункция почек, у шести выявлена нор-
мальная функция почек в ответ на нагрузку. У трех из 14 пациен-
тов с непораженными КА обнаружена легкая степень нагрузоч-
ной дисфункции почек. Увеличение степени поражения КА со-
провождалось одновременно усугублением нагрузочной дис-
функции почек (коэффициент ранговой корреляции по Спирме-
ну равен 0,64; р<0,05).

Выводы: Нагрузочная дисфункция почек у больных АГ свя-
зана с более тяжелым поражением КА. У пациентов с АГ при вы-
полнении реносцинтиграфии в вертикальном положении не-
обходимо учитывать возможное влияние на функцию почек фи-
зической нагрузки, предшествующей исследованию.
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ABS TRACT
Exercise renography is an investigative procedure used to visualize

a transient renal functional disturbance in more than 50% patients with
hypertension. The disturbance is directly associated to essential hyper-
tension (EH) and was not observed in normotensive controls. Clinical
importance of abnormal exercise renogram for the time present is un-
known.

Purpose: To assess the frequency of abnormal exercise renogram
in patients with essential hypertension and coronary heart disease
(CHD).

Material and methods: Thirty six patients with documented
stenosis of coronary arteries and fourteen patients with unaffected
coronary arteries were investigated applying exercise renal scintigraphy
with 99mTc-mercaptoacetyltriglycine (MAG3). 

Results: Thirty of 36 (83.3 %) hypertensive patients with CHD
have developed the abnormal exercise renogram, six patients had nor-
mal exercise renogram. Three of 14 patients with intact coronary arter-
ies have developed  slight degree of exercise induced renal dysfunction.
The correlation analysis made it possible to identify a positive relation-
ship between abnormal exercise renogram and CHD (Spirman's corre-
lation coefficient =0.64; p<0.05).

Conclusion: Abnormal exercise renogram in hypertensive patients
is associated with more severe lesion of coronary arteries; possible in-
fluence of exercise previous to upright renography must be considered
for essential hypertensive patients.
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