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Радионуклидная визуализация основана на регистрации излучения, испускаемого находящимся внутри пациента 

радиоактивным веществом. Высокая чувствительность детекторов позволяет зарегистрировать ионизирующее излучение крайне 
малого количества радиоизотопов, поэтому исследование практически безвредно для пациента. 

В лаборатории радиоизотопной диагностики Клинической больницы им. С.Р.Миротворцева Саратовского ГМУ им. 
В.И.Разумовского проводятся исследования на  ОФЭКТ Philips “BrightView”. 

Одним из приоритетных направлений работы лаборатории является оценка функций почек при различных патологических 
состояниях. Для решения данной задачи на ОФЭКТ “BrightView” проводится динамическая нефросцинтиграфия (с определением 
скорости клубочковой фильтрации). В организм пациента внутривенно вводится препарат, который немедленно начинает 
выводиться через почки, что позволяет оценить объем и скорость кровотока в почках (крайне важно для диагностики 
гипертонической болезни почечного генеза), форму и размеры почек, их положение. В ходе обследования изучается вклад каждой 
почки в процесс выведения с точностью до долей процента, скорость очищения крови (клиренс) и много других показателей. Нет 
более точной методики для определения функции почек при пиело- и гломерулонефритах, гипертонической болезни, 
трансплантациях почек, врожденной патологии почек. 

На ОФЭКТ “BrightView” в лаборатории радиоизотопной диагностики также проводят статическую нефросцинтиграфию. Для 
проведения данного исследования вводится препарат, который поглощается функционирующей паренхимой почек. Это позволяет 
получить изображение именно нормальной, неизмененной паренхимы. Поэтому нефросцинтиграфия незаменима при опухолях, 
гломерулонефрите, пороках развития, оценке количества сохранившейся паренхимы при поликистозе и трансплантациях почек. 
Нефросцинтиграфия - единственная методика, позволяющая отличить сморщенную почку от карликовой(гипоплазированной) 
почки. 

Таким образом, диагностические возможности лаборатории радиоизотопной диагностики позволяют всесторонне оценить не 
только анатомо-морфологические особенности, но и функциональное состояние почек. 
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