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Актуальность темы. Самой распространенной из поликистозных почечных 

дисплазий является мультикистозная почка. По данным М. Ф. Трапезниковой (1982), она 

встречается в 1,1% случаев от общего числа больных с аномалией почек [3]. 

Порок развивается вследствие отсутствия слияния зачатков мезонефрогенной и 

метанефрогенной бластемы, отсутствия закладки экскреторного аппарата при 

сохранении секреторного аппарата почки, с развитием ретенционных кист. При этом 

отсутствует или резко недоразвит юкстагломерулярный аппарат [1]. При данной 

патологии вся почечная паренхима полностью замещена кистами [4]. 

Этиологическими факторами мультикистозной трансформации почки являются 

генетические нарушения (мутации в EYA1-, SIX1- и PAX2-генах), тератогенные 

факторы (противосудорожные средства), внутриутробные инфекции (энтеровирус, 

цитомегаловирус, аденовирус), обструкция мочевых путей [2]. 

По международной классификации болезней десятого пересмотра 

мультикистозная почка имеет код Q61.4 [1].  

Мультикистоз почек может быть одно- или двусторонним [4]. L.R. Feldenberg и 

N.J. Siegel (2000) разделили мультикистозную болезнь почки (МКП) [2]: 

1) простую – односторонняя МКП без аномалий и пороков развития органов 

половой и других органов мочевой системы. Простая МКП имеет благоприятный 

прогноз, низкий уровень малигнизации (опухоль Вильмса, карцинома), высокую частоту 

самостоятельной инволюции измененной почки. В таких случаях обычно имеются 

признаки викарной гипертрофии контралатеральной почки. Достаточно редко имеет 

место развитие последствий в виде артериальной гипертензии, инфекции мочевой 

системы, изолированной протеинурии, снижения СКФ и ХПН. 

2) осложненную – односторонняя МКП в сочетании с другими аномалиями или 

пороками развития органов мочевой и половой систем. У пациентов с осложненной МКП 

в 50% развивается нарушение функции почек до терминальной стадии ХПН. 

3) двусторонняя МКП с наличием аномалий и пороков развития органов мочевой 

и половой системы или без них. Двусторонняя МКП не совместима с жизнью, часто 

приводит к гибели плода или сразу после рождения ребенка в связи с развитием 

почечной недостаточности. 

Мультикистозная дисплазия почки чаще бессимптомна, однако возможны 

следующие проявления [1, 3]:  

 болевой синдром – чаще односторонние постоянные боли в области поясницы; 

 мочевой синдром;  

 периодические повышения температуры тела;  

 головные боли; 

 артериальная гипертензия. 

В отношении лечения мультикистоза существуют разногласия. Часть авторов 

считают допустимым сохранить нефункционирующую, порочную почку и 

ограничиваться динамическим наблюдением. Большинство хирургов рекомендуют 

оперативное лечение мультикистозной почки (нефрэктомию) (рис. 1). Показанием к 

хирургическому вмешательству является сложность исключения опухолевого процесса, 

осложнения аномалии воспалительным процессом, ренальной гипертензией 

(гипертонией), опасность разрыва тонкостенных структур при травме поясничной 

области и живота, наличие болевого синдрома. 



Оптимальным возрастом для выполнения удаления мультикистозной почки 

(нефрэктомии) считается 12–18 мес. Нет необходимости проведения этой операции в 

новорожденном периоде (0–31 дня) или в первые месяцы жизни из-за более сложного 

анестезиологического пособия [4]. 

 

 
Рис. 1. Мультикистозная дисплазия почки, операционный материал 

а – вид с поверхности; б – вид на разрезе [5] 

Таким образом, важное значение имеет максимально раннее выявление данной 

патологии для начала динамического инструментального и лабораторного контроля за 

заболеванием, терапевтической коррекции состояния, а также своевременного принятия 

решения о хирургическом лечении при возникновении соответствующих показаний.  

Одним из методов выбора при постановке диагноза является магнитно-

резонансная томография. Мультикистозная дисплазия почек проявляется: 

  потерей анатомической, бобовидной формы (неправильная форма); 

  формированием множественных, тонкостенных, беспорядочно 

расположенных, не сообщающихся между собой кист различного размера в виде «грозди 

винограда»; кисты локализуются вне чашечно-лоханочной системы, дают 

высокоинтенсивный сигнал на Т2- взвешенных изображениях, низкий сигнал на Т1-ВИ 

[2]; 

  практически полным отсутствием функционирующей паренхимы почки[1]; 

 полным отсутствием лоханки или наличием ее в виде щелевидного 

пространства в области «ворот» мультикистозной почки [4]; 

 отсутствием или атрезией мочеточника [2]; 

 гипоплазией почечных артерии и вены [2];  

 признаками викарной гипертрофии контралатеральной почки. 

Цель исследования: показать возможности МРТ в визуализации одной из форм 

поликистозных почечных дисплазий – мультикистозной почки. 

Методы исследования. Исследование проводилось на магнитнорезонансном 

томографе фирмы «Philips» с напряженностью магнитного поля 1,5 Тесла, с 

использованием стандартных режимов сканирования (Т1, Т2 и режим жироподавления), 

в трех взаимно перпендикулярных плоскостях.  

Результаты исследования. В ноябре 2017 года в ООО «МРТ-Эксперт Сургут» 

обследовался ребенок С., 4 лет, с жалобами на частое мочеиспускание. 

При проведении МР исследования органов забрюшинного пространства 

выявлено: 

 правая почка неправильной формы (рис. 2, 3, 4, 5); 

 почка представлена множеством тонкостенных, хаотично расположенных, не 

сообщающихся между собой различного диаметра кист в виде «грозди винограда» 

(рис. 2, 3, 4, 5); 

 содержимое кист с жидкостными сигнальными характеристиками (рис. 4, 5); 



 почечная паренхима не дифференцируется (рис. 2, 3, 4, 5); 

 чашечно-лоханочный комплекс и проксимальные отделы мочеточника 

облитерированы (рис. 4, 5); 

 дистальные отделы мочеточника не визуализируются (рис. 2, 3); 

 к почке подходят несколько резко суженных сосудов (рис. 6); 

 признаки викарной гипертрофии контралатеральной правой почки (рис. 7). 

 
Рис. 2. Т2 ВИ, корональная проекция, срезы на разных уровнях. Правая почка неправильной 

формы, представлена множеством тонкостенных, хаотично расположенных, не сообщающихся 

между собой различного диаметра кист в виде «грозди винограда» 

 
Рис. 3. Т2 ВИ, сагиттальная проекция, срезы на разных уровнях. Правая почка неправильной 

формы, представлена множеством тонкостенных, хаотично расположенных, не сообщающихся 

между собой различного диаметра кист в виде «грозди винограда» 

 
Рис. 4. Т2 и Т1 ВИ, аксиальная проекция. Содержимое кист с жидкостными сигнальными 

характеристиками 



 
Рис. 5. Т2 ВИ, режим жироподавления, аксиальная проекция, срезы на разных уровнях. 

Почечная паренхима не дифференцируется. Чашечно-лоханочный комплекс и проксимальные 

отделы мочеточника облитерированы 

 
Рис. 6. Т2 ВИ, корональная и сагиттальная проекции. К почке подходят несколько резко 

суженных сосудов 

 
Рис. 7. Т2 ВИ, аксиальная, сагиттальная и корональная проекции. Признаки викарной 

гипертрофии контралатеральной левой почки 

На основании данных анамнеза (жалобы и возраст пациентки), результатов МР 

исследования был поставлен диагноз: МР признаки мультикистозной дисплазии правой 

почки. 

Выводы. Роль высокопольной магнитно-резонансной томографии при 

обследовании органов забрюшинного пространства занимает важное место в 

диагностике мультикистозной трансформации почки, одной их поликистозных 

почечных дисплазий, и позволяет с высокой точностью решить проблемы максимально 

раннего выявления для начала динамического инструментального и лабораторного 

контроля за заболеванием, терапевтической коррекции состояния, а также 



своевременного принятия решения о хирургическом лечении при возникновении 

соответствующих показаний. 
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