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Представлено состояние проблемы дилатации чашечно-лоханочно-

мочеточникового комплекса у матери и плода. Описаны морфологические 

и анатомические изменения мочевыводящих путей у беременных. Много 

внимания уделено дилатации собирательной системы почек у матери и 

плода. Отражена значимость прицельного сканирования почек плода на 

протяжении всей беременности; показаны ассоциация пиелоэктазии с 

анеуплоидией, в частности с трисомией по 21-й паре хромосом и почечной 

патологией, подтверждаемой в постнатальном периоде, взаимосвязь фе-

тальной пиелоэктазии и расширения чашечно-лоханочной системы ма-

тери; продемонстрирована важность УЗИ-скрининга.

Ключевые слова: урология, акушерство и гинекология, дилатация 

чашечно-лоханочно-мочеточникового комплекса.

актуальная тема

Морфологические изменения в мочевыводящих путях во 
время беременности. В норме все системы женского 

организма адаптируются к беременности, претерпевая ана-

томические и физиологические изменения. Разумеется, 

наибольшие анатомо-морфологические сдвиги происходят 

в растущей матке; максимальные изменения испытывают 

также мочевыводящие пути, вероятно, из-за их анатомиче-

ской близости к репродуктивной системе и общности эм-

брионального происхождения. Существенные изменения в 

урогенитальном тракте создают предпосылки для ряда кли-

нических проблем (увеличивается риск инфицирования мо-

чевыводящих путей) и неоднозначности трактования ре-

зультатов лабораторных и дополнительных методов иссле-

дования.

Почки. Данные о взаимосвязи между длиной почки и 

ростом здоровых небеременных женщин были приведены 

C. Hodson в 1968 г. [1]. При сравнеии внутривенных пие-

лограмм (ВП) у родивших пациенток (5 дней после родов) 

с данными обследования небеременных обнаружилось, что 

длина почки у первых примерно на 1,0–1,5 см больше, чем 

у вторых того же роста [2]. ВП, полученные через 6 мес по-

сле родов, приближались к таковым у небеременных. То есть 

почки увеличиваются во время беременности. Механизм 

этого явления не очень понятен, но, вероятно, оно отражает 

усиление почечного кровотока и почечного сосудистого объ-

ема при беременности, что в определенной степени связано 

с гипертрофией почки. Однако появление новых нефронов 

не продемонстрировано ни в одном исследовании.

Почечные лоханки и мочеточники. Самое раннее и выра-

женное морфологическое изменение в мочевом тракте при 
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беременности – дилатация почечных лоханок и мочеточни-

ков, так называемый физиологический гидроуретер беремен-

ных. Впервые оно было описано при аутопсии еще в середи-

не XIX века, а клинически подтверждено при ретроградной 

пиелографии в 1925 г. [3]. Расширение почечных лоханок 

дебютирует в I триместре беременности и сохраняется на 

всем ее протяжении вплоть до послеродового периода [4–6]. 

Физиологический гидроуретер беременных характеризуется 

также значительным увеличением диаметра просвета моче-

точника в сочетании с гипотонией и гипокинезией его мы-

шечного слоя [3].

Указанные изменения в наибольшей степени касаются 

почечной лоханки и верхней части мочеточников, больше 

выражены справа, где и встречаются чаще [3–5]. Объем мо-

четочников во время беременности может увеличиться в 25 

раз и содержать до 300 мл мочи [7]. Кроме того, пассаж мочи 

в мочеточниках с течением беременности постепенно умень-

шается. У 10 женщин с доношенной беременностью и преи-

мущественно правосторонним гидроуретером Н. Bergstrom и 

соавт. продемонстрировали с помощью радиоактивной изо-

топной ренографии 5-кратную задержку экскреции мочи на 

пораженной стороне [7].

Наиболее активно функционирование чашечно-

лоханочно-мочеточникового комплекса (ЧЛМК) у беремен-

ных стало изучаться в середине 80-х годов прошлого века, что 

связано с широким внедрением в акушерскую практику УЗИ 

[8–10], которое позволило более детально изучить особенно-

сти функционирования мочевыводящего тракта на протяже-

нии всего периода беременности.

При ультразвуковой оценке ЧЛМК в период I триместра 

беременности до 2 нед после родов дилатация отмечена у 

41,5% пациенток, что клинически не проявлялось. За время 

беременности диагностированная дилатация собирательной 

системы почки подвергалась спонтанному регрессу, остава-

лась без изменений или прогрессировала [10]. Однако авторы 

не указывают факторов, предрасполагающих к тем или иным 

изменениям.

Отмечено, что расширение ЧЛМК, регистрируемое 

при УЗИ, не сопровождается какой-либо симптоматикой 

со стороны мочевыводящих путей. В период беременности 

расширяются как почечные лоханки, так и чашечки. У 25% 

беременных наблюдалось в той или иной степени расши-

рение собирательной системы почек; у первородящих оно 

встречалось чаще, чем у повторнородящих. У 72% выявле-

на правосторонняя пиелоэктазия, у 4% – левосторонняя, у 

25,7% – двусторонняя. Ни в одном случае не было зафикси-

ровано уменьшение размера паренхимы почки. Расширение 

чашечно-лоханочной системы исчезло в течение 1 нед после 

родов почти во всех случаях [8, 9].

В других исследованиях с помощью УЗИ также отмечена 

высокая частота пиелоэктазии у беременных. Расширение со-

бирательной системы почки зафиксировано у 51,1% женщин, 

при этом правосторонняя пиелоэктазия была преобладающей 

(65,9%) [11].

В одном оригинальном исследовании выявлена зако-

номерность увеличения диаметра почечной лоханки при 

неосложненной беременности: дилатация по сравнению с 

группой небеременных отмечена у 63% женщин. За верхнюю 

границу нормы был принят такой переднезадний размер по-

чечной лоханки: 1,1 см справа и 0,9 см слева. Во II и III три-

местрах беременности максимальная дилатация почечной 

лоханки, по мнению исследователей, не выходящая за физио-

логическую норму, составила 2,7 см справа и 1,8 см слева (уро-

вень достоверности – 97,5%). Существенного различия между 

первородящими и повторнородящими не отмечено, но вели-

чина дилатации лоханок существенно различалась в разных 

триместрах (р<0,01). Максимальное расширение собиратель-

ной системы почек пришлось на 24–28-ю недели беременно-

сти. Правая почечная лоханка была больше увеличена у 90% 

обследованных [12].

При оценке состояния собирательной системы почек 

плода придерживаются следующей терминологии [14, 15]:

•  пиелоэктазия (pyelectasis) – увеличение переднезаднего 

размера почечной лоханки;

•  гидронефроз (hydronephrosis) – сочетание пиелоэктазии 

и каликоэктазии (caliectasis);

•  уретероэктазия (ureterectasis) – расширение мочеточ-

ника (любое).

В большинстве публикаций, посвященных измене-

нию по данным УЗИ собирательной системы почек у бе-

ременных, указано на отсутствие каких-либо клинических 

проявлений у матери. Следует также отметить, что отсут-

ствие стандартизированного подхода и единых критерием 

дилатации чашечно-лоханочной системы у беременных 

является причиной существенного расхождения данных 

о частоте у них пиелоэктазии. Так, по данным [12], дила-

тация собирательной системы почек наблюдается у 89,0% 

беременных, причем у 10,7% – тяжелая ее степень с дебю-

том во II триместре. Отмечена также низкая вероятность 

прогрессирования умеренной или средней дилатации в III 

триместре, если расширение собирательного комплекса 

дебютировало во II триместре с умеренной дилатации. Не 

указано на прогрессирование дилатаций, умеренных во II 

триместре, до тяжелой степени в III, что является аргумен-

том в пользу механической теории генеза гидронефроза у 

беременных [12].

В другом исследовании приведены разные индексы ре-

зистентности (ИР) в почечных артериях при обструктивной 

и необструктивной каликопиелоэктазии (соответственно в 

среднем 0,77±0,05 и 0,63±0,06; р<0,01). При анализе дан-

ных обследования пациенток с применением дополнитель-

ных инвазивных и неинвазивных методик выявлен средний 

ИР при обструкции, равный 0,70 (чувствительность – 92%, 

специфичность – 88%, точность – 90%); при расширении 

собирательной системы почки отмечено повышение ИР 

(>0,70). Авторы рекомендуют для повышения специфич-

ности и точности сонографии в неинвазивной диагностике 

обструктивных уропатий широко использовать дуплексную 

допплерографию [13].

Фетальная пиелоэктазия. Патология ЧЛМК плода, диа-

гностируемая при сонографии, – пиелоэктазия – может 

быть проявлением ряда патологических состояний как пло-

да, так и матери. Обструктивные уропатии у новорожденных 

чаще всего бессимптомны; диагноз ставят менее чем 25% де-

тей в 1-й год жизни [14]; однако дородовое ультразвуковое 

(УЗ) сканирование обнаруживает обструктивные уропатии в 

90–100% случаев [15, 16]. В зависимости от диагностических 

критериев, применяемых при оценке состояния мочевыде-

лительной системы, структурные аномалии определяются у 

1% плодов [17].

Умеренная пиелоэктазия является частой находкой при 

плановых УЗИ и не ассоциирована с тяжелыми осложнени-

ями у плода. Однако в ряде случаев обнаруживается ассо-

циация пиелоэктазии с анеуплоидией, в частности с трисо-

мией по 21-й паре хромосом [18], и с почечной патологией, 

подтверждаемой в постнатальном периоде [19]. При вы-
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явлении по данным УЗ-сканирования плодов с трисомией 

по 21-й паре хромосом определение у них изолированной 

пиелоэктазии обладает 9,09% чувствительностью, 97,6% 

специфичностью, 0,33% прогностической ценностью и 

99,9% негативной прогностической ценностью [20]. Часто-

та наличия синдрома Дауна у плодов с пиелоэктазией – всего 

3,3%, однако 25% плодов с трисомией по 21-й паре хро-

мосом имеют пиелоэктазию [21]. В связи с этим ряд авто-

ров считают рациональной УЗ-оценку диаметра почечной 

лоханки плода при оценке риска хромосомной патологии 

[22]. Обобщенные данные свидетельствуют о низком риске 

анеуплоидии, связанной с изолированной пиелоэктазией 

плода, и изолированная анеуплодия не должна быть пока-

занием к инвазивному пренатальному кариотипированию 

[20, 23].

Риск хромосомных аномалий плода увеличивается, ког-

да пиелоэктазия диагностируется у беременных старше 35 лет 

или если расширение почечной лоханки сочетается с други-

ми УЗ-маркерами хромосомных аномалий (кисты сосуди-

стого сплетения головного мозга, кистозные гигромы и т.д.) 

[23]. Коэффициент вероятности трисомии по 21-й хромосоме 

у плодов с изолированным расширением почечной лохан-

ки – 3,79, у плодов с пиелоэктазией в сочетании с другими 

маркерами хромосомной патологии или какими-либо иными 

структурными аномалиями – 19,2 [20], что оправдывает про-

ведение амниоцентеза.

Однако и при физиологическом развитии плод может 

иметь умеренную дилатацию почечной лоханки [24–29]; от-

мечено также увеличение переднезаднего размера почечной 

лоханки плода с увеличением срока гестации [25–27]. Не вы-

явлено его увеличения при возрастании индекса амниотиче-

ской жидкости, однако если мать потребляет больше жидко-

сти, наблюдается его достоверное увеличение [30, 31]. Индекс 

амниотической жидкости при гидратации матери увеличива-

ется вне зависимости от состояния собирательной системы 

почек плода [31].

Фетальная пиелоэктазия может быть классифицирована 

в соответствии с гестационным возрастом; предложена сле-

дующая классификация переднезаднего размера почечной 

лоханки плода [15]:

• между 15-й и 20-й неделями – ≥4 мм;

• между 20-й и 30-й неделями – ≥5 мм;

• между 30-й и 40-й неделями – ≥7 мм.

Единой классификации фетальной пиелоэктазии на 

данный момент не существует. Анализ исследований, по-

священных изучению собирательной системы почек плода, 

свидетельствует об отсутствии стандартизированных дан-

ных о максимально допустимом переднезаднем диаметре 

почечной лоханки плода. В период первых оценок феталь-

ной пиелоэктазии (1980-е годы) за оптимальный показатель 

приняли 10 мм и по нему различали физиологическое и па-

тологическое расширение ЧЛМК [32]. Пороговым показате-

лем в III триместре беременности считают 7 мм (наилучший 

УЗИ-критерий для прогнозирования послеродовых нару-

шений со стороны мочевыделительной системы новорож-

денного; положительная прогностическая ценность – 69%). 

Увеличение диаметра почечных лоханок плода во II триме-

стре беременности может быть использовано как признак 

возможных пороков развития мочевых путей; его не следует 

игнорировать при отсутствии дальнейшей прогрессии в III 

триместре, так как раннее выявление пиелоэктазии плода 

сочетается с урологическими аномалиями новорожденных 

в 12% случаев [32].

По данным [33], аномалии мочевых путей обнаружи-

ваются у 5% новорожденных, и на их долю приходится 25% 

всех внутриутробных врожденных дефектов; они составля-

ют 4% в структуре перинатальной смертности. Согласно A. 

Havutcu и соавт. [23], наиболее распространенная патоло-

гия, определяемая при антенатальном УЗИ, – пиелоэктазия, 

чаще – двусторонняя (57%) и более выраженная в левой поч-

ке плода. У плодов мужского пола пиелоэктазия встречается 

чаще (соотношение – 3:1) [34].

Некоторые исследователи полагают, что изолирован-

ная фетальная пиелоэктазия может быть признаком на-

личия у плода пузырно-мочеточникового рефлюкса [35], 

ассоциированного с инфекцией мочевыводящих путей; 

однако дородовое УЗИ имеет низкую чувствительность при 

обнаружении рефлюкса [36]. Есть мнение, что колебание 

размера почечной лоханки за небольшой отрезок времени 

более чем на 4 мм при пренатальном или постнатальном 

сканировании тесно коррелирует с полноценным пузырно-

мочеточниковым рефлюксом [37]. Однако нельзя достовер-

но судить о наличии пузырно-мочеточникового рефлюкса, 

исходя только из расширения почечной лоханки [38]. Об-

струкция лоханочно-мочеточникового сегмента, возмож-

но, – наиболее важный фактор этиологии фетальной пие-

лоэктазии. Таким образом, пренатальное УЗ-сканирование 

дает возможность диагностировать обструкции лоханочно-

мочеточникового сегмента плода на самом раннем этапе их 

возникновения [39].

По данным исследований, фетальная пиелоэктазия 8 мм 

имеет следующий прогноз: она самостоятельно разрешается 

в течение 1-го года жизни, инвазивных процедур не требует-

ся (91% чувствительность и 72% специфичность). Адекват-

ный мониторинг этих детей помогает избежать инфекций 

мочевыводящих путей и их осложнений [40]. Односторонние 

пренатальные поражения почек встречаются реже двусто-

ронних, но в этих случаях есть существенный риск развития 

послеродовой патологии (соответственно в 47 и 26% случа-

ев). Для прогнозирования развития гидронефроза такие дети 

подлежат послеродовому наблюдению [34]. У детей с расши-

рением почечной лоханки >10 мм необходима урологиче-

ская функциональная диагностика [36]. При минимальных 

переднезаднем, поперечном и продольном размерах почеч-

ной лоханки в пренатальный период (по крайней мере со-

ответственно 20, 25 и 26 мм) новорожденным рекомендует-

ся хирургическое лечение. В хирургической коррекции нет 

необходимости, если переднезадний диаметр почечной ло-

ханки <20 мм [41]. Отмечено возрастание частоты пузырно-

мочеточникового рефлюкса у новорожденных с инфекцией 

мочевыводящих путей [42].

Таким образом, ряд оригинальных исследователей под-

черкивают важность УЗИ мочевыводящих путей матери и 

плода; отмечена взаимосвязь фетальной пиелоэктазии и 

расширения чашечно-лоханочной системы матери [30, 43]. 

Пиелоэктазия выявлялась у 40% беременных, у плода – с ча-

стотой 26%, причем фетальная пиелоэктазия наблюдалась в 

5,6 раза чаще при наличии пиелоэктазии у матери [43]. Су-

ществует статистически значимая связь между собиратель-

ной системой почек матери и плода и их дилатацией во вре-

мя беременности [35].

Исследование чашечно-лоханочной системы матери и 

плода – важнейший этап как пренатального обследования 

плода на протяжении всей беременности, так и своевремен-

ной диагностики и профилактики патологии мочевыводящих 

путей матери.
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PYELOCALICEAL AND URETERAL DILATATION OF PREGNANT WOMEN 
AND THEIR FETUSES
V. Kaptilnyi, Candidate of Medical Sciences; Professor R. Chilova, MD; 
M. Berishvili, Candidate of Medical Sciences; Yu. Chushkov, Candidate of Medical 
Sciences; M. Tkacheva
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University 

The paper presents the state of pyelocaliceal and ureteral dilatation of a mother 
and her fetus. It describes morphological and anatomic changes in the urinary tract 
of pregnant women. Much attention is given to dilatation of the maternal and fetal 
renal collecting system. The paper reflects the importance of targeted scanning of 
the fetal kidney throughout pregnancy; it shows association of pyeloectasia with 
aneuploidy, particularly trisomy 21 and renal pathology, as confirmed in postnatal 
period, and the relationship between  fetal pyeloectasia and maternal pyelocaliceal 
dilatation; and demonstrates the importance of ultrasound screening.
Key words: urology, obstetrics and gynecology, pyelocaliceal and ureteral dilatation.




