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ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ВРОЖДЕННЫХ ПО-
РОКОВ РАЗВИТИЯ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ

Хлебовец Н.И.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. У детей аномалии почек стоят на третьем 
месте среди всех врожденных аномалий. Частота аномалий раз-
вития почек и мочевыводящих путей в популяции достигает 1%, 
и примерно каждую пятую из них можно выявить при ультрасо-
нографическом исследовании внутриутробно. Гидронефротиче-
ская трансформация фетальной почки, возникающая при самых 
разнообразных аномалиях мочевых путей с нарушением оттока 
мочи, легко выявляется при УЗИ. При тяжелых обструктивных 
нефропатиях плода очень перспективным являются попытки фе-
тального хирургического вмешательства с восстановлением отто-
ка мочи [1]. Кистозная дисплазия может быть также диагности-
рована в период новорожденности. При младенческом типе по-
ликистоза в первые месяцы жизни, начинает нарастать уремиче-
ская интоксикация с развитием хронической почечной недоста-
точности.

Цель исследования: изучение наиболее частых аномалий по-
чек, выявляемых, в пренатальный период.

Материал и методы. Под наблюдением всего находилось 
195 детей (группа 1) с врожденными пороками развития (ВПР) 
почек в возрасте от 2 дней до 17 лет, которые проходили обсле-
дование и лечение в УЗ «ГОДКБ». Из них 55 детей, у которых 
ВПР выявлены при плановом обследовании плода (группа 2). 
Изучалось: время выявления порока, возраст, пол, диагноз при 
внутриутробном обследовании и после рождения.

Результаты и их обсуждения. Основная масса детей нахо-
дилась на обследовании и лечении в урологическом отделении 
158 (81,0%), 25 (12,8%) – в соматическом отделении, 11 (5,6%) –
в отделении новорожденных и 1 (0,5%) ребенок в хирургическом 
отделении. Мальчиков было 105 (53,8%), девочек 90 (46,2%). Го-
родских детей 147 (75,4%), сельских 48 (24,6%).

У 70 детей (35,8%) диагностирован гидронефроз, у 44 
(22,2%) – пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ПМР), у 19 (9,7%) 
– удвоение почек, у 16 (8,1%) – пиелэктазия, у 11 (5,6%) – кис-
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тозная дисплазия, у 9 (4,7%) дистопия почки, гипоплазия у 9 
(4,7%) и аплазия почек у 7 (3,6%). Более редко диагностированы 
такие аномалии как подковообразная почка, клапан задней урет-
ры, эктопия мочевого пузыря, рефлюксирующий мегауретер.

Нас интересовало, какой процент внутриутробной выявляе-
мости разных пороков почек. Оказалось, что во второй группе 
детей внутриутробно диагностирован гидронефроз у 34 из 70 па-
циентов, что составило 48,6% от всех гидронефрозов 1 группы. 
ПМР выявлена у 3 (6,8%) детей, удвоение почек у 6 (31,6%), пие-
лэктазия у 1 (6,3%), кистозная дисплазия у 7 (63%), аплазия почек 
у 1 (14,3%), гипоплазия почек у 3 (33,3%). В основной массе па-
тология выявлялась при УЗИ плода в 18 и 37 недель беременно-
сти.

После рождения диагностика пороков проводилась с помо-
щью УЗИ, внутривенной урографии, динамической сцинтигра-
фии, микционной цистографии.

От I беременности было 33,4% детей, от II – 46,6%, от III –
20,0%. Мальчиков было 36 (65,5%), девочек – 19 (34,5%). Доно-
шенными были 47 (85,5%) детей, недоношенными – 8 (14,5%). 

Среди доношенных детей мальчиков было 30 (63,8%), дево-
чек – 17 (36,2%). Масса тела при рождении была 3000-4650 г; 
длина тела – 50-54 см. У девочек внутриутробно диагностирова-
лось: гидронефроз – 10 (58,8%) детей, кистозная дисплазия – у 2 
(11,8%), аплазия почек – у 2 (11,8%) и по одному случаю удвое-
ние почек, пиелэктазия, дистопия (по 5,9%). Анализ различных 
пороков развития в зависимости от пола показал, что у мальчиков 
вдвое больше диагностирован гидронефроз (21 против 10 у дево-
чек), так же больше поликистозной дисплазии почек, гипоплазии 
почек.

Среди недоношенных мальчиков было 7 (87,5%), девочка –
1. Средняя масса тела при рождении составила 2400 г (колебания 
от 1500 до 2900 г); средняя длина тела – 47 см (колебания 43-50
см). У 4 мальчиков диагностирован гидронефроз, у 2 – пиелэкта-
зия, у 1 – рефлюксирующий мегауретер. У одной девочки диаг-
ностирована поясничная дистопия почки.

Расхождение диагнозов при внутриутробном обследовании 
с диагнозами после рождения составило 21% (12 больных). По-
мимо того у 7 детей в анамнезе указано, что выявлены: «патоло-
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гия почек» или «порок развития почек». Трудно диагностирова-
лись такие пороки как пиелэктазия и ПМР. Пиелэктазия у двух 
детей выявлена в связи с тем, что внутриутробно у них диагно-
стирован гидронефроз, вследствие чего дети были обследованы 
урологически. А такой частый порок развития как ПМР выявлял-
ся лишь в 6,8% случаев. Необходимо отметить, что при внутри-
утробном исследовании выявлялся лишь ПМР III–IV ст., а 1 слу-
чай ПМР I ст. диагностирован как гидронефроз. При пренаталь-
ной диагностике гидронефрозов у 11 детей (31%) были следую-
щие ошибки: у 4 детей диагностирована пиелэктазия, у 5 – «по-
рок развития почек», у 1 – мегауретер, у 1 – мультикистоз почки. 
Рефлюксирующий мегауретер диагностирован как двусторонний 
уретрогидронефроз. Удвоение почек в 1 случае в 18 недель рас-
ценено как пиелэктазия, а в 37 недель – как гидронефроз. Апла-
зия диагностировалась как гипоплазия, а гипоплазия как «патоло-
гия почек».

Все дети поступили в стационар планово, с нормальными 
показателями крови и мочи, лишь один ребенок в 11 месяцев по-
ступал с жалобами на повышение температуры и лейкоцитурию. 
На первом году жизни оперировано 6 детей: 5 с гидронефрозом, 1 
с мультикистозом почек. Все больные наблюдались урологом.

Выводы:
1. У детей от 0 до 17 лет наиболее частыми пороками разви-

тия являются гидронефроз и пузырно–мочеточниковый рефлюкс.
2. Наиболее часто при внутриутробной диагностике (УЗИ) 

выявляются: кистозная дисплазия почек, гидронефроз, удвоение, 
гипо– и аплазия почек. Практически не выявляются внутриут-
робно ПМР, пиелэктазия, рефлюксирующий мегауретер.
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