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Резюме. Мақолада пиелоуретерал обструкция билан кечётган гидронефрезнинг пренатал ташхисоти 

масалалари муҳокама қилинади. Жумладан, 24 ҳафталик ҳомилада қўлланган ултратовуш текшируви ва магнит 

резонанс томография усулларининг қиёсий натижалари келтирилган. Ҳомила гидронефрозининг замонавий 

ултратовуш таснифлари ёритилган. 

Калит сўзлар: антенатал гидронефроз, пиелоуретерал сегмент обструкцияси, пренатал ултратовуш 

диагностикаси, ҳомила МРТси. 

 

Abstract. The article discusses the issues of prenatal diagnosis of fetal hydronephrosis with ureteropelvic obstruc-

tion. The comparative results of the application of the ultrasound method and magnetic resonance imaging in the fetus of 

24 weeks of gestation are presented. The modern ultrasound classifications of hydronephrosis are reflected. 

Key words: antenatal hydronephrosis, ureteropelvic obstruction, prenatal ultrasound diagnostics, fetal MRI. 

 

Введение. Гидронефроз – характеризуется 

прогрессирующим расширением лоханки и чаше-

чек, возникает вследствие нарушения оттока мочи 

в области лоханочно-мочеточникового сегмента, 

что в конечном итоге приводит к необратимым 

изменениям в паренхиме и прогрессивному сни-

жению функции пораженной почки [1]. Одной из 

самых частых причин органических обструктив-

ных нарушений мочевыводящей системы являют-

ся обструкция пиелоуретерального сегмента и 

обструкция по ходу мочеточника [7]. Частота со-

ставляет 1 на 500 живорожденных детей [1]. Раз-

личают две причины врожденной обструкцию 

пиелоуретерального сегмента. Это внутренние 

причины обструкции, связанные со структурными 

изменениями стенки мочеточника и лоханки 

приводящие к нарушению уродинамики и 

внешняя компрессия в области 

пиелоуретерального сегмента из-за 

пересекающего нижнеполярного сосуда, 

ретрокавального расположения мочеточника, в 

том числе на фоне ротации почки и удвоения 
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верхних мочевыводящих путей. Наиболее частой 

«внешней» причиной обструкции 

пиелоуретерального сегмента является 

вазоуретеральный конфликт. В области передней 

стенки пиелоуретаерального сегманта могут 

присутствовать два типа сосудов, питающих 

нижние сегменты почки. Это истинно 

аберрантные почечные сосуды, отходящие от 

магистральных сосудов − от аорты или ее ветвей 

(a. spermatica, a. hepatica, a. iliaca и т.д.) и второй 

тип – это сосуды, берущие свое начало от 

почечной артерии, т.е. сегментарные сосуды 

питающие нижний сегмент почки [6]. Определе-

ние характера обструкции дает возможность вы-

делить группу больных для применения малоин-

вазивных методов хирургического лечения гид-

ронефроза [7]. 

Основным методом диагностики гидронеф-

роза в пренатальном периоде является ультразву-

ковое исследование. Преимуществами метода яв-

ляются безопасность, доступность, неинвазив-

ность, отсутствие противопоказаний, невысокая 

стоимость, возможность проведения повторных 

исследований и высокая эффективность в диагно-

стике пороков развития мочевыделительной сис-

темы плода [3]. Однако, среди специалистов 

ультразвуковой диагностики все еще нету едино-

го подхода к классификации гидронефроза в пре-

натальном периоде.  

В последние годы, наряду с ультразвуковой 

диагностикой, во многих странах мира МРТ заре-

комендовала себя как новый высокоинформатив-

ный метод диагностики самого широкого спектра 

врожденной патологии с высокой специфично-

стью характеристики патологических изменений 

[2]. Применение МРТ привлекает своей достаточ-

но высокой разрешающей способностью и ткане-

вой чувствительностью, безвредностью. За по-

следнее десятилетие накоплен большой опыт 

проведения МРТ плода [8]. Нередко ее результа-

ты могут принципиально изменить диагноз, уста-

новленный при ультразвуковом исследовании и 

оказать существенное влияние на тактику ведения 

беременности [2]. Но в нашей стране метод пока 

еще не получил широкого применения. В связи с 

чем представляем собственное наблюдение диаг-

ностики левостороннего гидронефроза с пиело-

уретеральной обструкцией у плода 24 нед бере-

менности с последующим использованием МРТ.  

Цель исследования. Продемонстрировать 

возможности ультразвукового метода и магнитно-

резонансной томографии на примере плода с гид-

ронефрозом в 24 нед беременности. 

Материал и методы исследования. Паци-

ентка У.М. 21 год, данная беременность первая. 

Наследственность супругов не отягощена, вред-

ных привычек нет. Ультразвуковые исследования 

проводились на приборе My Lab X6 /e-Saote 

(Италия), конвексным датчиком 3,5-10,0 МГц. 

МР-исследование на MAGNETOM Sola HFS.  

Результаты исследования и их обсужде-

ние. Во время беременности женщина проходила 

первый комбинированный скрининг в 12 нед 5 

дней: КТР 65 мм, ТВП - 1,4 мм, РАРР-А - 1,44 

МоМ, ХГЧ - 0,54 МоМ, результаты комбиниро-

ванного скрининга показал низкий риск по хро-

мосомным аномалиям (ХА). В 17 нед 4 дня про-

ведено второе ультразвуковое исследование, кон-

статирована двусторонняя пиелоэктазия: справа 5 

мм, слева 8 мм (рис.1). На биохимическом скри-

нинге АФП - 0,71 МоМ, ХГЧ - 0,32 МоМ − рас-

считан низкий риск по ХА. 

 

 
Рис.1. Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря плода в 17 нед 4 дня беременности. Ло-

ханки почек расширены Эхогенность паренхимы почек повышена, толщина не изменена. Мочевой пу-

зырь определяется. Околоплодные воды в достаточном количестве. а -продольный срез через левую 

почку, б - срез через правую почку. 1-мочевой пузырь, 2- лоханка слева, 3 -паренхима левой почки, 4-

лоханка справа, 5- паренхима левой почки, 6- околоплодные воды. 
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Рис. 2. Ультразвуковое исследование почки плода в 22 нед 4 дня беременности. а - срез через левую 

почку на уровне расширенных чашек и лоханки, б - на уровне лоханки левой почки. 1- лоханка, 2-

верхняя чашка, 3- паренхима левой почки. 

 

При повторных ультразвуковых исследова-

ниях в 22 нед 4 дня (рис.2) и в 24 нед 4 дня бере-

менности отмечалось прогрессирование расшире-

ния лоханки слева с расширением больших и ма-

лых групп чашечек почки, паренхима не изменена 

(рис.3). Передне-задний размер левой лоханки 

соответствовал 18 мм, чашечки лоцировались до 8 

мм. Справа сохранялась незначительная пиелоэк-

тазия, передне-задний размер лоханки оставался в 

пределах 5 мм. Мочевой пузырь визуализировал-

ся в малом тазу, констатировалось его опорожне-

ние при всех исследованиях. 

 

 
Рис. 3. Ультразвуковое исследование левой почки 

плода в 24 нед 4 дня беременности. Гидронефроз 

слева. Прогрессирование расширения чашечно-

лоханочной системы. Лоханка левой почки выра-

женно расширена. Малая группа чашечек расши-

рены. Мочеточник визуализируется в виде тонкой 

анэхогеной линейной структуры. Мочевой пузырь 

визуализируется. Околоплодные воды в доста-

точном количестве. 1- лоханка левой почки, 2- 

мочевой пузырь, тонкие стрелки - малая группа 

чашечек, крупная стрелка - мочеточник. 

Околоплодные воды лоцировались в доста-

точном количестве. Для уточнения причины об-

струкции пиелоуретерального сегмента пациентке 

была рекомендована МРТ. МР-изображения под-

твердили заключение ультразвукового исследова-

ния (рис.4). 

Гидронефроз лоханочно-мочеточникового 

типа является одной из наиболее частых причин 

стойкой обструкции мочевыделительной системы 

и встречается в три раза чаще у плодов мужского 

пола. Обычно он бывает спорадическим и 

односторонним. Типичная ультразвуковая 

диагностика обструкции пиелоуретерального 

сегмента − это развитие гидронефроза без 

гидроуретера. При односторонней форме мочевой 

пузырь и околовлодные воды у плода 

визуализируются как обычно. Функция одной 

почки сохранена и прогноз для жизни остаётся 

благоприятным. Однако, когда поражены обе 

почки развивается тяжелый двусторонний 

гидронефроз, с отсутствием изображения 

мочевого пузыря и околоплодных вод. Прогноз 

для жизни в данном случае неблагоприятный, так 

как истончение паренхимы обоих почек могут 

иметь необратимые исходы. Также из-за 

выраженного маловодия развиваются гипоплазия 

легких и контрактура конечностей [13]. 

Несмотря на то, что почки доступны 

визуализации уже в конце первого триместра 

беременности, гидронефроз у плода 

диагностируется после 20-22 нед гестации. Это 

связано с активным функционированием почек к 

этому сроку беременности. До 5% аномалии 

мочевыделительной системы нередко выявляются 

только в третьем триместре беременности [3,13]. 

Ультразвуковая диагностика гидронефроза 

основана на визуализации расширения лоханки и 

чашечек у плода во втором триместре беременно-

сти. 
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Рис.4. МРТ плода 24 нед беременности во внутриутробном периоде.а - МРТ плода, общий вид, б- фе-

тальный гидронефроз слева. 

 

 
Рис.5. SFU - классификация гидронефроза у плода (объяснение в тексте) [14]. 

 

Таблица 1. Степень расширения лоханки [14].  

 
 

Расширение передне-заднего размера ло-

ханки от 5 мм до 10 мм обозначается как пиелоэк-

тазия, более 10 мм − как гидронефроз [4]. Степень 

тяжести и исход гидронефроза определяется при 

помощи оценки латеральности поражения, 

размеров почек, размеров расширенной лоханки и 

чашечек, толщины паренхимы почек, 

наличия/или отсутствия визуализации 

мочеточников, его диаметра, размеров мочевого 

пузыря и наличия/или отсутствия признаков его 

опрожнения, количества околоплодных вод. В 

1993 году Ассоциация фетальной урологии (SFU, 

the Society for Fetal Urology) [12]. предложила 5 

ступенчатую систему классификации гидронеф-

роза, основанную на оценке расширения чашечек, 

лоханки и степени атрофических процессов в па-

ренхиме почек (рис.5) [14]. SFU 0 - почечный си-

нус не расширен, SFU I - почечный синус визуа-

лизируется, лоханка в виде щели, SFU II а - ин-

траренальное расширение лоханки, SFU II в - экс-

траренальное расширение лоханки и больших 

чашечек, SFU III - расширение лоханки, также 

дилятация больших и малых чашечек, паренхима 

сохранена, SFU IV - расширение лоханки, также 

дилятация больших и малых чашечек, паренхима 

истончена [13,14]. Предложено также оценивать 

степень расширения лоханки (табл. 1) [14]. 

Nguyen H.T. и соавт. [15] в 2014 году опи-

сали нормальные параметры мочевыделительной 

системы (таблица 2) и предложили UTD (urinary 

tract dilation) классификацию гидронефроза для 

антенатального и неонатального периода (рис.6). 

В системе классификации UTD указываются 

измерение переднезаднего диаметра почечной 

лоханки, наличие расширения чашечки, 

субъективное определение толщины паренхимы и 

внешнего вида паренхимы. Также учитываются 

расширение мочеточников, оценка мочевого 

пузыря (толщина стенки, уретероцеле и 

расширенная задняя уретра) и наличие 

маловодия. Наиболее важным отличием этой 

классификации является количественная оценка 

мочевыделительной системы. Антенатальный 

период обозначают буквой А, постнатальный − 

буквой Р. 



 

Биология ва тиббиёт муаммолари     2021, №2 (127) 115 
 

Таблица 2. Эхографические параметры нормалной почки плода [15].  

 
 

 
Рис.6. UTD-классификация гидронефроза у плода (объяснение в тексте) [15]. 

 

 
Рис. 7. ONEN - классификация гидронефроза у плода [17]. 

 

Различают 3 градации расширения 

почечного синуса: UTD А 1 - расширение 

лоханки, UTD А 2 - расширение лоханки и цен-

тральных чашечек, UTD А 3 - расширение лохан-

ки, центральных и периферических чашечек. 

Учитывая, что в антенатальном периоде сложно 

различить периферические или центральные ча-

шечки, А2 и А3 категории рекомендуется объеди-

нить. Категория А 1 характеризуется низким рис-

ком для каких-либо отрицательных прогнозов, а 

категории А 2-3 имеют высокий риск на неблаго-

приятный исход заболевания. 

В 2007 году Onen A. [16] предложил 

классификацию вне зависимости от размеров 

лоханки и чашечек, с последней модификацией в 

2020 году [17]. Классификация гидронефроза, 

разработанная Abdurrahman Onen предлагает 4 

градации. 1 степень - расширение лоханки, 2 

степень - расширение лоханки и чашечек, 

паренхима не изменена, т.е более 7 мм, 3-степень 

- расширение лоханки и чашечек, медуллярная 

часть паренхимы истончена, толщина коры 

сохранена, толщина паренхимы уменьшена: во 

втором триместре 2-5 мм, в третьем триместре 

2,5-6 мм, в постнатальном периоде 3-7 мм, 4 

степень - расширение лоханки и чашечек, 

кортико-медуллярная дифференциация 

отсутстует, паренхима истончена: во втором 

триместре менее 2 мм, в третьем триместре менее 

2,5 мм, в постнатальном периоде менее 3 мм. Для 

данной классификации передне-задние размеры 

лоханки не имеют значения (рис.7). 

В последнее время в клинической практике 

для диагностики и уточнения врожденных поро-

ков развития плода все чаще применяется МРТ. 

Она является эффективным методом диагностики, 

без ионизирующего излучения или введения ра-

диоактивных веществ. Первые сообщения о про-

ведении МРТ плода in utero датируется в начале 

1980-х годов, но тогда этот метод не получил ши-

рокого применения [18]. Трудности были связаны 

с движениями плода, возникновением значитель-
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ных артефактов. Появление быстрых импульсных 

последовательностей, на сегодняшний день, по-

зволяет устранить артефакты и исключает необ-

ходимость применения фармакологических пре-

паратов [8]. Чувствительность МРТ в диагностике 

врожденных аномалий плода составляет 99%, 

специфичность – 99%, точность – 99%, тогда как 

чувствительность ультразвукового метода – 71%; 

специфичность – 84%, точность – 80% [9]. В 

большинстве случаев МРТ можно проводить, на-

чиная с 17–18 недели, но наилучшие результаты 

будут получены после 24 нед беременности [8]. 

МРТ показана при любых подозрениях на врож-

денные пороки развития паренхиматозных орга-

нов брюшной полости и малого таза, опорно-

двигательного аппарата и крупных сосудов плода 

[5]. Безопасность метода была подтверждена 

большой серией исследования плодов. Например, 

в работе Панова В.О. [5] были представлены ре-

зультаты МРТ 364 случаев, и ни в одном наблю-

дении, каких-либо существенных побочных реак-

ций не наблюдалось. Противопоказанием к про-

ведению МРТ следует относить первый триместр 

беременности, когда происходит закладка жиз-

ненно-важных органов и систем. 

Преимущества визуализации на основе 

МРТ заключаются в повышении диагностической 

точности за счет адекватной визуализации, обна-

ружении дополнительных аномалий и предостав-

лении информацию о функции почек [11]. В ис-

следованиях Коростышевской А.М. и соавт. [2] в 

37% случаях МРТ не подтвердила ранее установ-

ленный ультразвуковой диагноз, что во многих 

случаях кардинально меняло тактику ведения бе-

ременности. Аналогичные данные были получены 

Cassart M. и соавт. [10] − в 31% наблюдениях 

МРТ изменила первоначальный ультразвуковой 

диагноз, а в 25% привела к изменению 

акушерской тактики.  

Одним из сдерживающих факторов широ-

кого применения МРТ было и остается недоста-

точное информирование врачей о диагностиче-

ских возможностях метода и о степени ее безо-

пасности. До сих пор многие акушер-гинекологи, 

специалисты пренатальной диагностики, ошибоч-

но считают МРТ “вредным” методам с использо-

ванием ионизирующего излучения [5]. Учитывая 

новые требования к точности пренатальной диаг-

ностики, социальные проблемы общества, многие 

авторы рекомендуют широкое использование 

МРТ в клинической практике. Это обеспечит наи-

более точную диагностику, выбор своевременной 

тактики ведения беременности, снижение количе-

ства инвалидов с детства из-за врожденной, не 

диагностированной вовремя патологии [2]. 

Заключение. Ультразвуковая диагностика 

гидронефроза возможна с начала второй полови-

ны беременности. К гидронефрозу относятся слу-

чаи расширения передне-заднего размера лоханки 

более 10 мм. Ультразвуковой метод позволяет 

оценить латеральность поражения почек у плода, 

уровень обструкции, степень гидронефроза, это 

даёт возможность прогнозировать клиническое 

течение и исход заболевания, а также выбрать 

стратегию ведения беременности.  

МРТ представляет собой высокоинформа-

тивный и безопасный метод диагностики об-

структивных уропатий у плода, позволяет уточ-

нить и дополнить результаты ультразвукового 

скрининга. Активное внедрение МРТ в качестве 

уточняющего метода исследования позволяет по-

высить качество пренатальной диагностики вро-

жденных пороков развития мочеполовой системы. 
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УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МЕТОД И МАГНИТНО-

РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ В 

ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 

ГИДРОНЕФРОЗА С ОБСТРУКЦИЕЙ 

ПИЕЛОУРЕТЕРАЛЬНОГО СЕГМЕНТА 

 

Нормурадова Н.М., Пардаев М.А. 

 

Резюме. В статье обсуждаются вопросы пре-

натальной диагностики гидронефроза плода с об-

струкцией пиелоуретерального сегмента. Представ-

лены сравнительные результаты применения ультра-

звукового метода и магнитно-резонансной томогра-

фии у плода 24 нед беременности. Отражены совре-

менные ультразвуковые классификации гидронефроза 

плода.  

Ключевые слова: антенатальный гидронефроз, 

обструкция пиелоуретерального сегмента, прена-

тальная ультразвуковая диагностика, МРТ плода. 

 


