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Цель – изучение возможности использования параметров реносцинтиграфии (РСГ) в качестве маркеров прогресси-
рования гломерулонефрита с нефротическим синдромом (ГН с НС) у детей. 
Материал и методы. У 680 детей, больных ГН с НС, на разных этапах наблюдения рассчитаны операционные 
характеристики показателей, полученных при динамической РСГ и непрямой ренангиографии (НРАГ) с 99mTc-ДТПА, 
статической РСГ с 99mTc-фосфатами в зависимости от течения заболевания. 
Результаты. Вероятность прогрессирования ГН с НС возрастает при снижении скорости клубочковой фильтрации 
(СКФ) <60 мл/мин. и включения 99mTc-фосфата <2.5% в активной стадии заболевания до начала лечения; при 
СКФ<80 мл/мин. и длительности венозной фазы кровотока (Тв) ≥7 с по НРАГ через 8-10 недель терапии; при 
СКФ<90 мл/мин., длительности артериальной фазы кровотока (Та) ≥8 с, фиксации 99mTc-фосфата ≥5.5% на поддер-
живающих дозах (6-9 месяц от начала наблюдения); при СКФ<90 мл/мин., Та≥10 с, Тв<5 с, фиксации 99mTc-фосфата 
<2.5% при катамнестическом обследовании (1,5-3 года после отмены терапии). На основании полученных данных 
создана Система мультимаркерного параллельного каскадного прогнозирования неблагоприятного течения ГН с НС. 
Заключение. Параметры РСГ целесообразно использовать в качестве маркеров прогрессирования ГН с НС у 
детей с учетом оптимальных сроков проведения исследований и диапазонов показателей, обобщенных в предложен-
ной Системе прогнозирования. 
Ключевые слова: динамическая и статическая реносцинтиграфия, непрямая ренангиография, прогноз, отношение 
правдоподобия.

The radionuclide markers of glomerulonephritis with nephrotic syndrome progression in children
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The aim of study was to investigate the possibility of using the renoscintigraphy (RSG) parameters as markers of glomerulonephritis 
with nephrotic syndrome (NS) progression in children. 
Materials and methods. The operating characteristics of values derived in dynamic RSG and indirect renangiography 
(NRAG) with 99mTc-DTPA, static RSG with 99mTc-phosphate were estimated in 680 NS children depending on disease activity. 
Results. Likelihood of NS progression increased while reducing glomerular filtration rate (GFR) <60 ml/min and 99mTc-phos-
phate fixation <2.5% in the disease active stage before treatment; GFR <80 ml/min and venous flow duration (Tv) ≥7// in 8-10 
weeks of therapy; GFR<90 ml/min, arterial flow duration (Ta) ≥8//, 99mTc-phosphate fixation ≥5.5% on tapering treatment peri-
od (6-9 months of follow-up); GFR<90 ml/min., Ta≥10//, Tv<5//, 99mTc-phosphate fixation <2.5% at 1.5-3 years of follow-up 
after treatment. The multimarker parallel cascade System for prediction unfavorable NS course has been created. 
Conclusion. RSG parameters should be used as markers of the progression in NS children with the optimal terms studies and 
range parameters as summarized in the proposed prediction System.
Keywords: dynamic and static renoscintigraphy, indirect renangiography, prognosis, likelihood ratio.
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Гломерулонефрит с нефротическим синдромом (ГН с 
НС) у детей относят к тяжелым нефропатиям, требующим 
иммуномодулирующей и иммуносупрессивной терапии 
для замедления прогрессирования патологического про-
цесса [1]. Выявление факторов риска неблагоприятного 
течения НС (корректная идентификация прогноза) на 
любом этапе наблюдения за пациентом требует адекват-
ных изменений в протоколе терапии, нацеливает клини-
циста на более агрессивную иммунотропную терапию, 
оправдывая выбор попыткой сохранить функцию почек 
как можно дольше, отсрочить развитие хронической 
почечной недостаточности.

Для прогнозирования течения и исходов ГН использует-
ся значительное количество методик и тестов, но эталон-
ным маркером прогрессирования НС, как и любой патоло-
гии почек, признана скорость клубочковой фильтрации 
(СКФ). Ее определение легло в основу действующей сегод-
ня классификации хронической болезни почек [2, 3]. 
Предварительными исследованиями подтверждена 
достаточная информативность отдельных соединений, 
определяемых в сыворотке и моче, в качестве прогности-
ческих маркеров – качественных индикаторов патологи-
ческого процесса, дающих возможность оценить прогноз 
развития заболевания [4, 5]. К сожалению, в клинической 
практике часто идет замещение прогностических марке-
ров на маркеры состояния, которые оценивают тяжесть 
заболевания, но не несут прямой прогностической нагруз-
ки. Проблемой остается также сложность интерпретации 
результатов тестов из-за вариабельности клинической 
ситуации и необходимости повторения исследований в 
динамике для выявления направления (вектора) измене-
ний, определяющего прогноз.

Оптимальными прогностическими маркерами в рамках 
доказательной медицины можно считать те, методики по 
определению которых являются надежными, воспроизво-
димыми и имеют соответствующие операционные харак-
теристики [6, 7]. Даже при умеренной чувствительности и 
специфичности (60-70%) результаты теста могут быть 
эффективными в отношении прогноза. Реальную ценность 
теста отражает коэффициент ОП (отношение правдоподо-
бия) [8]. В зависимости от поставленной задачи этот пока-
затель может отражать риск наличия заболевания или 
риск прогрессирования. Например, при ОП позитивного 
результата (ОП+) 2.00 риск заболевания или риск прогрес-
сирования в два раза выше у субъекта с наличием призна-
ка, чем без него. Если ОП+ 1.00, то фактор не имеет про-
гностической значимости. ОП негативного результата 
(ОП-) несет обратную нагрузку – отсутствие признака уве-
личивает риск развития события. Наиболее информатив-
ны тесты, по которым ОП +/- ≥5.00, а ОП ≥10.00 дает воз-
можность рассматривать результат исследования как 
безоговорочный прогностический фактор.

Диагностическая значимость реносцинтиграфии (РСГ) 
при ГН с НС у детей общепризнанна, как и ее значение для 

оценки тяжести состояния пациента [9, 10]. Однако про-
гностическое значение отдельных ее параметров в качес-
тве альтернативы биомаркерам и с точки зрения доказа-
тельной медицины (с расчетом операционных характе-
ристик и ОП в частности) в доступной нам литературе не 
проводилось.

Цель работы – изучение возможности использования 
параметров РСГ в качестве маркеров прогрессирования 
ГН с НС у детей. 

Матеpиал и методы. В исследование (cross-sectional 
study) включено 680 пациентов в возрасте от 5 до 18 лет, 
наблюдавшихся в клинике детской нефрологии ГУ 
«Институт нефрологии НАМН Украины» (клиническая база 
– ДКБ №7 г. Киева). Диагноз ГН с НС был подтвержден нали-
чием классического симптомокомплекса – протеинурии 
>3г/с, гипоальбуминемия <25 г/л, гиперхолестеринемия 
>6.5 ммоль/л, отеков. Больные получили комбинирован-
ную иммунотропную терапию: индукцию ремиссии с 
помощью глюкокортикоидов и длительное (до 12 меся-
цев) назначение иммунодепрессантов [11]. При ретрос-
пективном анализе через 3-5 лет после отмены иммуно-
тропных препаратов пациенты были распределены на 
группы с благоприятным течением заболевания (ремис-
сия) и прогрессированием (сохранением активности НС 
без или с развитием хронической почечной недостаточ-
ности).

Комплекс обследования, кроме общепринятых методик, 
включал серию РСГ: динамическую РСГ с 99mTc-ДТПА 
(n=680, количество исследований 911), непрямую ренанги-
ографию (НРАГ) с 99mTc-ДТПА (n=480, количество исследо-
ваний 636), статическую РСГ с 99mTc-фосфатами (n=265, 
количество исследований 291). РСГ проведены на сцинтил-
ляционной гамма-камере («Pho-Gamma» Lfov фирмы 
«Searle», Голландия) на кафедре радиологии Национального 
медицинского университета им. А. А. Богомольца. 

При динамическом исследовании объем распределе-
ния радиофармпрепарата (РФП) в организме рассчитан по 
стандартным формулам с учетом массы пациента и вклада 
каждой экспоненты. Для данного исследования выбран 
основной показатель динамической РСГ – СКФ на стандар-
тную поверхность тела (мл/мин.) [9]. На первых секундах 
динамической РСГ записана НРАГ, из показателей почеч-
ной гемодинамики выбраны наиболее существенные – 
длительность артериальной и венозной фаз (Та и Тв). 
Статическая РСГ проведена с 99mTc-фосфатами через 60 
минут после его введения [9].

Исследование выполнено на разных этапах: в активной 
стадии заболевания до начала терапии (1 этап: до лече-
ния), в конце применения максимальных доз препаратов 
(2 этап: 8-10 недель), на поддерживающей терапии (3 этап: 
6-9 месяцев) и после завершения лечения через 1,5-3 года 
(4 этап: катамнез). Полученные при РСГ показатели сопос-
тавлены с результатами аналогичных исследований у 18 
детей с интактными почками.
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Материал обработан с использованием статистических 
пакетов STATISTICA 8.0 for Windows; SigmaPlot 2000 for 
Windows Version 6.00, 1986-2000 SPSS Inc.; SPSS Statistics 
17.0, 1989-2008 SPSS Inc. Количественные переменные 
представлены как медиана/25;75 перцентили. Для опре-
деления операционных характеристик тестов созданы 
четырехпольные таблицы, расчет проведен с помощью 
on-line калькулятора [8]. Как наиболее актуальные в рабо-
те использованы коэффициенты ОП+ и ОП-, результаты 
представлены как уровень риска с 95% доверительным 
интервалом.

Pезультаты и их обсуждение. По данным РСГ с 99mTc-
ДТПА медиана СКФ составила 86/69;109 мл/мин. (в конт-
рольной группе 116/110;128 мл/мин., р<0.001). В процессе 
наблюдения показатель улучшался: до лечения – 86/70;105 
мл/мин., 8-10 недель – 83/63;108 мл/мин., 6-9 месяцев – 
90/77;98 мл/мин., в катамнезе – 98/76;130 мл/мин. 

Проведено распределение пациентов по диапазонам 
СКФ с учетом классификации хронической болезни почек 
(ключевые значения 60 и 90 мл/мин., промежуточное зна-
чение – 80 мл/мин.) [2]. При анализе операционных харак-
теристик ни одного весомого для прогноза коэффициента 
ОП+ для интервалов ≥60, ≥80, ≥90 мл/мин. установлено не 
было (табл.1). 

Примечания. Данные представлено как риск (95% доверительный 
интервал); ГН – гломерулонефрит, НС – нефротический синдром, 
РСГ – реносцинтиграфия, СКФ – скорость клубочковой фильтра-
ции, ОП – отношение правдоподобия.

Прогностическая ценность выявлена у негативного резуль-
тата: риск прогрессирования заболевания более чем в два 
раза оказался выше при СКФ<60 мл/мин. до начала терапии 
(ОП- 2.48). При этом же уровне СКФ на последующих этапах 
вероятность неблагоприятного течения ГН увеличилась еще 
больше (см. табл. 1). Уменьшение диапазона изменений СКФ 
на 8-10 неделе (<80 мл/мин.) на поддерживающей терапии и 

после ее отмены (<90 мл/мин.) также прогнозировало про-
грессирование заболевания.

При статическом исследовании включение 99mTc-фосфа-
тов (свидетельство деструктивных процессов в интерстиции) 
составило 5.2/3.8;7.3% (в группе контроля – 2.2/2.0;2.5%, 
р<0.001). Колебания медианы показателя на разных этапах 
наблюдения были не значительными: до лечения – 5.8/4.3;8.1, 
8-10 недель – 5.7/4.1;8.0, 6-9 месяцев – 4.5/3.2; 7.8, в катамнезе 
– 4.8/3.5;6.4%. 

Несмотря на высокую медиану фиксации РФП у больных, 
при исследовании возможности использования показателя в 
качестве прогностического маркера установлено, что повы-
шение процента включения (≥5,5%) повышало риск прогрес-
сирования ГН только на этапе поддерживающей терапии 
(ОП+ 2,36) (табл. 2). Не меньшую прогностическую нагрузку 
несла нормальная фиксация 99mTc-фосфата – нахождение 
показателя в диапазоне <2,5% до лечения увеличило риск 
прогрессирования более чем в четыре раза (ОП- 4,28).

Данные представлено как риск (95% доверительный интервал); ГН – 
гломерулонефрит, НС – нефротический синдром, РФП – радиофарм-
препарат, РСГ – реносцинтиграфия, ОП – отношение правдоподобия.

По результатам НРАГ артериальная фаза кровотока у 
больных детей была длиннее, чем в контрольной группе 
(7/6;9 с против 6/6;6 с), без существенных изменений на 
этапах наблюдения (по сравнению с контролем р=0.007 
до р<0.001 в зависимости от этапа). Документировано 
замедление и Тв (6/5;8 с) с незначительными колебания-
ми в динамике наблюдения (до лечения: 7/5;9 с, 8-10 
неделя – 6/4;8 с, 6-9 месяц – 6/5;8 с, катамнез – 7/5;8 с; 
группа контроля – 5/5;5 с, по сравнению с контролем 
р=0.018 до р<0.001 в зависимости от этапа).

Полученные результаты были проанализированы по 
интервалам – для Та ключевые точки длительности – 6, 8 
и 10 с, для Тв – 5, 7 и 9 с. 

Таблица 1
Определение возможности 

прогрессирования ГН с НС у детей при 
изменении СКФ по данным динамической 
РСГ с Тс99m ДТПА на этапах обследования

Таблица 2
Определение возможности 

прогрессирования ГН с НС у детей при 
изменении процента включения РФП по 

данным статической РСГ с Тс99m 
пентатехом на этапах обследования 

Îïåðàöèîííàÿ 
õàðàêòåðèñòèêà

ÑÊÔ (ìë/ìèí.)

≥60 ≥80 ≥90
ÄÎ ËÅ×ÅÍÈß

ÎÏ+ 0.77 (0.59-1.00) 0.78 (0.53-1.15) 1.10 (0.69-1.76)
ÎÏ- 2.48 (1.26-4.90) 1.38 (0.90-2.13) 0.94 (0.66-1.33)

8-10 ÍÅÄÅËÜ
ÎÏ+ 0.81 (0.64-1.02) 0.58 (0.34-0.96) 0.76 (0.41-1.43)
ÎÏ- 3.07 (1.19-7.98) 1.77 (1.19-2.65) 1.15 (0.86-1.54)

6-9 ÌÅÑßÖÅÂ
ÎÏ+ 0.65 (0.30-1.39) 0.17 (0.01-2.27) 0.21 (0.02-2.85)
ÎÏ- 10.50 (0.52-211.22) 3.50 (1.31-9.33) 2.23 (1.05-4.71)

ÊÀÒÀÌÍÅÇ
ÎÏ+ 0.44 (0.15-1.29) 0.10 (0.01-1.39) 0.11 (0.01-1.64)
ÎÏ- 6.90 (1.53-31.09) 6.29 (2.32-17.05) 3.39 (1.68-6.81)

Îïåðàöèîííàÿ
õàðàêòåðèñòèêà

Âêëþ÷åíèå ÐÔÏ (%)

≥2.5 ≥5.5 ≥7.5
ÄÎ ËÅ×ÅÍÈß

ÎÏ+ 0.99 (0.94-1.04) 1.14 (0.81-1.60) 1.09 (0.59-2.00)
ÎÏ- 4.28 (0.09-211.03) 0.84 (0.51-1.39) 0.96 (0.73-1.28)

8-10 ÍÅÄÅËÜ
ÎÏ+ 0.98 (0.88-1.09) 0.94 (0.62-1.41) 1.13 (0.62-2.09)
ÎÏ- 1.43 (0.30-6.71) 1.07 (0.71-1.63) 0.95 (0.72-1.25)

6-9 ÌÅÑßÖÅÂ
ÎÏ+ 1.03 (0.91-1.17) 2.36 (1.66-3.35) 2.54 (1.50-4.30)
ÎÏ- 0.71 (0.16-3.11) 0.32 (0.16-0.66) 0.59 (0.39-0.89)

ÊÀÒÀÌÍÅÇ
ÎÏ+ 0.97 (0.88-1.07) 1.02 (0.64-1.63) 1.51 (0.68-3.36)
ÎÏ- 1.88 (0.41-8.61) 0.99 (0.72-1.35) 0.92 (0.77-1.11)
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Установлено, что удлиннение Та до начала терапии и 
через 8-10 недель не имело прогностического значения 
(табл. 3). Только на поддерживающих дозах препаратов 
риск прогрессирования возрос при замедлении Та (≥8 с, 
ВП+ 1.86), увеличивая вес в катамнезе (≥10 с, ВП+ 2.48).

Данные представлено как риск (95% доверительный интервал); ГН 
– гломерулонефрит, НС – нефротический синдром, НРАГ – непря-
мая ренангиография, Та – длительность артериальной фазы почеч-
ного кровотока, ОП – отношение правдоподобия.

Что касается Тв, то прогностическое значение имел интервал ≥7 
с на этапе максимальных доз препаратов (табл. 4). Выявлено также, 
что ускорение Тв (<5 с) при катамнестическом обследовании уве-
личило риск прогрессирования НС в два раза (ВП- 2.00).

Данные представлено как риск (95% доверительный интервал); ГН 
– гломерулонефрит, НС – нефротический синдром, НРАГ – непря-
мая ренангиография, Тв – длительность венозной фазы почечного 
кровотока, ОП – отношение правдоподобия.

Любые отклонения НРАГ на других этапах наблюдения не 
несли прогностической нагрузки в отношении возможного 
прогрессирования заболевания.

Заключение. Полученные результаты не только подтвер-
дили ценность РСГ 99mTc-ДТПА и 99mTc-фосфатами для 
уточнения функционального состояния почек, ренгемодина-
мики, наличия деструктивных процессов в интерстиции, 
оценки тяжести клинической картины, но и определили зна-
чимость использованных методик на разных этапах наблю-
дения для выделения групп пациентов с повышенным рис-
ком неблагоприятного течения ГН. 

Процесс изучения возможности использования парамет-
ров РСГ в качестве маркеров прогрессирования ГН с НС 
состоял из этапов:

1) выбор методики с возможным потенциалом в качестве 
прогностического маркера;

2) выбор этапов, на которых проводится исследование;
3) конкретизация диапазонов исследуемых показателей с 

учетом нормальных, высоких и низких значений;
4) расчет актуальных операционных характеристик теста в 

соответствии с диапазонами;
5) подтверждение наличия связи результатов теста с про-

грессированием, принятие решения о возможности исполь-
зования его для прогнозирования. 

Представленный алгоритм актуален практически для 
любой методики обследования, которую планируют исполь-
зовать для получения прогностических маркеров течения 
заболевания, он позволяет также уточнить целесообраз-
ность применения теста на конкретном этапе наблюдения. 
Например, в нашем исследовании выявлено, что НРАГ не 
имеет прогностической значимости при проведении ее до 
начала лечения, а статическая РСГ является малоинформа-
тивной в прогностическом плане на 8-10 неделе терапии. 

Анализ актуальных операционных характеристик РСГ и 
НРАГ на разных этапах наблюдения позволил создать обоб-
щающую Систему мультимаркерного прогнозирования 
неблагоприятного течения ГН с НС у детей (рис.1). В ее осно-
ве – принцип параллельных исследований (несколько мето-
дик-тестов на каждом этапе) и принцип каскада (целесооб-
разность теста на конкретном этапе, последовательно от 
начала наблюдения до катамнеза). 

Рис.1. Система каскадного параллельного мультимаркерного про-
гнозирования течения ГН с НС у детей на разных этапах наблюде-
ния при использовании РСГ: риск прогрессирования заболевания 

Таблица 3
Определение возможности 

прогрессирования ГН с НС у детей при 
изменении Та по данным НРАГ с Тс99m 

ДТПА на этапах обследования 

Таблица 4
Определение возможности 

прогрессирования ГН с НС у детей при 
изменении Тв по данным НРАГ с Тс99mДТПА 

на этапах обследования

Îïåðàöèîííàÿ 
õàðàêòåðèñòèêà

Òà (ñ)

≥6 ≥8 ≥10
ÄÎ ËÅ×ÅÍÈß

ÎÏ+ 1.10 (0.93-1.30) 1.48 (1.08-2.02) 1.53 (0.90-2.62)
ÎÏ- 0.70 (0.34-1.45) 0.67 (0.45-1.01) 0.86 (0.68-1.08)

8-10 ÍÅÄÅËÜ
ÎÏ+ 1.07 (0.93-1.22) 1.09 (0.74-1.60) 1.42 (0.80-2.53)
ÎÏ- 0.69 (0.28-1.68) 0.94 (0.69-1.28) 0.89 (0.76-1.01)

6-9 ÌÅÑßÖÅÂ
ÎÏ+ 1.15 (0.98-1.36) 1.86 (1.32-2.62) 2.06 (1.13-3.78)
ÎÏ- 0.55 (0.23-1.30) 0.55 (0.35-0.87) 0.80 (0.62-1.01)

ÊÀÒÀÌÍÅÇ
ÎÏ+ 1.18 (1.08-1.28) 1.02 (0.82-1.29) 2.48 (1.64-3.76)
ÎÏ- 0.30 (0.10-0.91) 0.96 (0.66-1.41) 0.72 (0.57-0.90)

Îïåðàöèîííàÿ 
õàðàêòåðèñòèêà

Òâ (ñ)

≥5 ≥7 ≥9
ÄÎ ËÅ×ÅÍÈß

ÎÏ+ 0.95 (0.80-1.14) 0.85 (0.60-1.20) 0.68 (0.35-1.31)
ÎÏ- 1.24 (0.62-2.50) 1.21 (0.84-1.75) 1.14 (0.94-1.39)

8-10 ÍÅÄÅËÜ
ÎÏ+ 0.88 (0.70-1.11) 1.94 (0.68-1.58) 1.87 (1.01-3.46)
ÎÏ- 1.37 (0.82-2.30) 0.97 (0.74-1.29) 0.84 (0.69-1.03)

6-9 ÌÅÑßÖÅÂ
ÎÏ+ 0.97 (0.78-1.21) 1.09 (0.72-1.64) 1.52 (0.74-3.12)
ÎÏ- 1.10 (0.56-2.18) 0.93 (0.64-1.35) 0.90 (0.71-1.11)

ÊÀÒÀÌÍÅÇ
ÎÏ+ 0.82 (0.68-0.99) 0.61 (0.41-0.91) 0.65 (0.38-1.13)
ÎÏ- 2.00 (1.23-3.27) 1.49 (1.18-1.8)7 1.18 (0.99-1.40)
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(этапы наблюдения: до лечения, 8-10 недель иммунотропного лече-
ния, 6-9 месяцев поддерживающей терапии, катамнез; ГН – гломе-
рулонефрит, НС – нефротический синдром, РСГ – реносцинтигра-
фия, СКФ – скорость клубочковой фильтрации. НРАГ – непрямая 
ренангиография, Та – длительность артериальной фазы почечного 
кровотока, Тв – длительность венозной фазы почечного кровотока).

Мультимаркерность системы позволяет клиницисту 
остановиться на тесте, доступном в данной клинике, 
отказаться в случае необходимости от серийных (пов-
торных) исследований у одного пациента. Созданная 
Система не только открывает прогностические возмож-
ности радионуклидных методик при ГН с НС, но и откры-
та для пополнения другими показателями, достойными 
звания прогностический маркер – как биологическими 
маркерами, так и результатами, полученными при 
использовании инструментальных методов. 
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