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Врожденные мальформации семенных пузырьков встречаются довольно 

редко, большинство из них характеризуются формированием кист. В случае 

нарушений развития вовремя с 3 по 14 неделю эмбриогенеза, может встречаться 

патология на уровне почек, мочеточников, семенных пузырьков и 

семявыносящего протока. Кисты семенных пузырьков клинически проявляются 

дизурией, обструкцией мочевыводящего тракта, болями в малом тазу. Около 

двух третей кист сочетаются с ипсилатеральной агенезией почки, потому что 

семенные пузырьки, также, как и метанефротический дивертикул из которого в 

дальнейшем развивается почка, являются производными из общего для них 

Вольфова протока (мезонефротического протока). Впервые данная патология 

была описана Циннером в 1914 г. и с тех пор около 200 случаев сочетания кист 

семенных пузырьков с ипсилатеральной агенезией почки описано в литературе 

[8]. По данным скрининг исследования, проведенного в 1990г. в Тайпее 

(Тайвань) среди 280 000 детей на протяжении 2,5 лет, кистозная дилатация с 

ипсилатеральной агенезией почки встретилась в 13 случаях, из них 7 случаев 

были представлены кистами Гартнерова протока, и 6 – кистами семенных 

пузырьков [6]. 

Клинический случай. Пациент 25-лет обратился в клинику с жалобами на 

боли в поясничной области. При проведении магнитно-резонансной томографии 

вне зоны исследования было выявлено отсутствие визуализации правой почки, а 

также выраженное кистовидное расширение семенных пузырьков справа. В 

последующем при сборе анамнеза подозрение на аплазию правой почки 

подтвердилось - при выполнении амбулаторного исследования 10 лет назад на 

УЗИ у него была выявлена единственная левая почка. Пациент фертилен, отец 

двоих детей. В дальнейшем пациенту было рекомендовано пройти МРТ органов 

малого таза, где были визуализированы кистовидно-расширенные до 8.5х4.2х4.5 

см. семенные пузырьки, с тонкими стенками и однородным жидкостным 

содержимым, гиперинтенсивным на Т2 ВИ, изоинтенсивным на Т1 ВИ (рис. 1, 

2) с наличием накопления контрастного препарата стенками кист (рис. 3). 
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Рис. 1. 

Изображение в режиме Т2 ВИ в сагиттальной (а) и аксиальной (б) плоскостях. Справа 

визуализируются кистозно-расширенные семенные пузырьки. 
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Рис. 2. 

Изображение в режиме Т1 ВИ в аксиальной (а) и корональной (б) плоскостях. 

Определяется изоинтенсивный МР сигнал от содержимого семенных пузырьков, что говорит 

о наличии высокобелкового содержимого.  



 
Рис. 3. 

Обсуждение. Агенезия семенных пузырьков может быть одно- или 

двусторонней, и сопровождается агенезией либо эктопией семявыносящего 

протока и ипсилатеральной почки, так как развитие этих структур близко 

связано. 

Аномалия появляется вовремя с 4-й по 7-ю недели эмбриогенеза. В начале 

4-й недели в дистальных отделах мезонефрального протока, до его впадения в 

клоаку образуется вырост - метанефротический дивертикул [1]. Этот вырост 

внедряется в окружающую его каудальную часть промежуточной мезодермы, 

которая уплотняется вокруг дивертикула, образуя метанефрогенную бластему. 

Далее дивертикул дихотомически делится, формируя систему собирательных 

протоков, постепенно углубляющихся в ткань метанефроса. Производное 

метанефрического дивертикула — собирательная трубочка — на дистальном 

конце покрыта «шапочкой» метанефрогенной бластемы. Под индуктивным 

влиянием трубочек из этой ткани формируются небольшие пузырьки, дающие 

начало канальцам почек. В свою очередь, развивающиеся канальцы индуцируют 

дальнейшее ветвление собирательных трубочек. Канальцы, объединяясь с 

капиллярным клубочком, формируют примитивную почку к началу 6-й недели 

[2]. Также из дистальных отделов мезонефрального протока развиваются 

семявыносящий проток и семенные пузырьки (рис. 4). Нарушение развития 

дистального мезонефрального протока приводит к атрезии семявыносящего 

протока. Кисты семенных пузырьков и тубулярная дилатация образуются 

вследствие его обструкции. Измененный метанефротический дивертикул не 

развивается в почку. Развивается синдром Циннера, который был им описан в 

1914 году как триада односторонней обструкции семявыносящего протока, 

кисты семенного пузырька и ипсилатеральной агенезии почки [3]. 

В организме семенные пузырьки участвуют в секреции семенной 

жидкости, богатой фруктозой – источником питания для сперматозоидов, а 

также секретируют белки, муцин, витамин С, различные ферменты и 

простагландины.  



 
Рис. 4. 

Большинство пациентов асимптоматичны до 20 лет, но в диапазоне с 20 до 

40 лет, когда начинается период наибольшей сексуальной активности [7], кисты 

начинают увеличиваются в размерах, начинают появляться симптомы в виде 

боли, бесплодия, болезненной эякуляции, гематоспермии, развития простатита. 

На МРТ кисты большей частью встречаются размером около 5.0 см., в виде 

случайной находки. Содержимое кист имеет гиперинтенсивный в режиме Т2 

сигнал, гипоинтенсивный в режиме Т1. В случае если киста содержит кровь или 

белок, а также в случае инфицирования, может наблюдаться повышение МР 

сигнала на Т1 [4, 5]. При внутривенном контрастировании может наблюдаться 

незначительное накопления контрастного препарата стенками кист. 

Лечение кист семенных пузырьков зависит от степени выраженности 

симптомов. Оно включает в себя чрезкожный дренаж, трансуретральную 

аспирацию и инъекцию этилового спирта, трансректальную аспирацию, 

лапароскопическую аспирацию [9]. 

Цель: выявить по данным МРТ исследования характер изменений. 

Материалы и методы. Исследование проведено на высокопольном 

томографе Philips Intera 1.5 T по стандартному протоколу в трех проекциях с 

выполнением внутривенного контрастного усиления. Проведено исследование 

мужчине 25 лет. Обратился в клинику с жалобами на боли пояснице, в 

дальнейшем было рекомендовано дообследование органов малого таза. 

Выявлено: на МР-томограммах органов малого таза выявлено наличие 

кистовидно-расширенных до 8.5х4.2х4.5 см. семявыносящих протоков, с 

тонкими стенками и однородным жидкостным содержимым, гиперинтенсивным 

на Т2, изоинтенсивным на Т1 ВИ, с наличием накопления контрастного 

препарата стенками протоков. 

Динамическое контрастирование. Аксиальные томограммы в режиме 

субтракции. Определяется накопление контрастного препарата стенками 

кистозно-расширенных протоков семенных пузырьков. 

Схема эмбрионального развития мочеполовой системы. Семенные 

пузырьки являются производными от мезонефрального (Вольфова) протока, 



проксимальная часть которого не подвергается инволюции, и дает начало 

развитию семявыносящего протока, придатка яичка и семенных пузырьков.  

Вывод. Синдром Циннера – редкая врожденная аномалия развития 

мезонефрального протока, при несвоевременной диагностике приводящая к 

возникновению мужского бесплодия и появлению тазовых болей. 

Использование современных методов диагностики, таких как МРТ, позволяет 

установить наиболее точную анатомическую картину, выявить аномалии 

мочеполовой системы на ранней стадии и предупредить развитие 

приобретенного мужского бесплодия. 
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