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Введение. У больных гастроэнтерологического профиля часто наблю-
даются сопутствующие заболевания других органов и систем, которые не-
редко утяжеляют течение основного заболевания.

Материал и методы. Проведено ультразвуковое исследование (УЗИ)
почек у 2260 больных гастроэнтерологического отделения в возрасте 16-82
года. УЗИ проводили на аппарате "Алока-500" с использованием конвекс-
ного датчика 3,5 МГц. Почки изучались в горизонтальном и вертикальном
положениях. При необходимости проводили уточнение диагноза другими
методами лучевой диагностики: урография, рентгенография, компьютер-
ная томография, динамическая гамма-сцинтиграфия.

Результаты. УЗИ позволило выявить различные аномалии и патоло-
гические состояния почек у 710 (31,4%) больных. Чаще всего наблюдался
нефроптоз - 137 (6%) пациентов. Удвоение чашечно-лоханочного комп-
лекса определялось у 102 (4,5%) больных. У 133 (5,9%) человек наблюда-
лась гипертрофия почечных столбов Бертини, которая часто симулирова-
ла удвоение ЧЛК, а в некоторых случаях и опухоль почки. Кистозные по-
ражения почек встречались у 98 (4,3%) больных. В большинстве случаев
наблюдались солитарные кисты размером от 7 до 76 мм диаметром. Мно-
жественные кисты и двустороннее поражение определены у 24 пациентов.
Хронический пиелонефрит был выявлен у 76 (3,4%) человек, при этом
эхографические симптомы свидетельствовали о выраженном процессе.
Мочекаменной болезнью страдали 97 (4,29%) больных, а у 24 (1%) опре-
делялась гидронефротическая трансформация почек, чаще односторонняя.
Новообразования почек впервые выявлены у 7 (0,31%) больных. Единич-
ные наблюдения относились к редко встречающимся заболеваниям: подко-
вообразная почка, агенезия, гипоплазия, эхинококк и прочие. Нередко в
почках визуализировались кальцификаты различного характера, которые
часто принимают за микроконкременты.

Выводы. УЗИ брюшной полости, включающее в себя полипозицион-
ное исследование почек, позволило выявить их патологию почти у трети
больных гастроэнтерологического профиля, что существенно повлияло в
определенных случаях на тактику лечебного процесса.
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