
ЗАМЕТКИ  ИЗ  ПРАКТИКИ

Поликистозная болезнь почек – наследственная 

нефропатия, связанная с мутацией генов, определяю-

щих структуру почечных канальцев в их эмбриональ-

ном развитии. Заболевание проявляется образованием 

кист в почечной паренхиме. Увеличение кист ведет к 

склерозированию ткани почек и развитию хронической 

почечной недостаточности (ХПН) [1]. 

Различают аутосомно-доминантный, аутосомно-

рецессивный и неуточненный типы поликистоза. 

Довольно большую группу составляют спорадические 

случаи заболевания. В неонатальном возрасте чаще 

других встречается аутосомно-рецессивный поликистоз 

почек (АРПП). Распространенность АРПП в популяции 

составляет 1:40 000–1:60 000 новорожденных [1]. 

Молекулярно-генетические исследования показа-

ли, что ген АРПП – РКНД1 расположен на коротком 

плече хромосомы 6 (6р21–р12). Продуктом гена явля-

ется фиброцистин. Экспериментально обнаружено, что 

уже в сформировавшейся почке в кистозном эпителии 

определяется продукт гена SGP – 2-клустерин, функ-

ционирование которого характерно для незрелого эпи-

телия. 

В повседневной практике в отсутствии доступности 

метода молекулярной диагностики генетической при-

роды заболевания значимыми оказываются данные о 

родословной семьи, результаты УЗИ почек. При нали-

чии в семье больных с поликистозом почек необходи-

мо медико-генетическое консультирование. Выявление 

поликистоза почек должно происходить пренатально. 

АРПП составляет до 10% всех причин врожденной 

хронической болезни почек IV–V стадии, практически 

с летальным исходом в 100% случаев [2]. Приводим 

наше наблюдение ребенка с АРПП, осложнившегося 

терминальной ХПН, потребовавшей заместительной 

почечной терапии с первого месяца жизни.

Мальчик С., в возрасте 3,5 месяцев (к моменту 

написания статьи) сразу после своего рождения попал 

в отделение реанимации новорожденных с признаками 

терминальной ХПН. Отмечено наличие отеков, уве-

личение живота за счет больших почек, олигоанурия, 

высокие показатели креатинина и мочевины сыворот-

ки крови, превышающие референтные значения в 2–3 

раза. В связи с развитием дыхательной недостаточ-

ности ребенок сразу был переведен на искусственную 
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до 200/100 мм рт. ст.). Медикаментозное лечение вклю-

чает антибактериальные (сульперазон, цефтриаксон), 

гипотензивные (каптоприл, кордафлекс) препараты. 

С связи с дисфункцией желудочно-кишечного трата 

назначаются мотилиум, бифиформ, прозерин, в связи 

с анемией – эритростим. Мальчику проводится инфу-

зионная терапия – переливание эритромассы, свеже-

замороженной плазмы, глюкозо-солевых растворов с 

электролитами, 10% раствор альбумина.

Проведенный консилиум с участием генетика помог 

поставить клинический диагноз: врожденная патоло-

гия развития мочевой системы, аутосомно-рецессивный 

поликистоз почек, нефрэктомия справа. 

Осложнения: терминальная ХПН (хроническая 

болезнь почек, V стадия). Постоянный амбулаторный 

перитонеальный диализ. Полиорганная недостаточ-

ность, артериальная гипертензия. 

Сопутствующий диагноз: перинатальное пораже-

ние ЦНС гипоксического и токсического генеза, парез 

кишечника. 

В процессе наблюдения за ребенком при тенденции 

к стабилизации клинических показателей и параме-

тров гомеостаза его выписывали домой после подбора 

режима и дозы перитонеального диализа, определения 

его адекватности и обучения родителей технике прове-

дения в домашних (амбулаторных) условиях. С семьей 

установлена тесная связь.

На примере данного случая просматривается ряд 

актуальных проблем. Что делать дальше при сохране-

нии жизни ребенка, адекватности применения перито-

неального диализа? На территории Самарской области 

помимо приведенного случая есть еще один пациент в 

возрасте 7 месяцев с врожденным двусторонним мега-

уретером, терминальной ХПН, находящийся на посто-

янном амбулаторном перитонеальном диализе с первого 

месяца жизни. Родители также отказались прерывать 

беременность.

Как убедить родителей, не желающих провести 

элиминацию плода при тяжелой врожденной и наслед-

ственной патологии внутренних органов у плода, в 

гуманности этого поступка? Необходимо развитие 

доступного генетического консультирования родите-

лей таких пациентов. Наши современные технологии, 

позволяющие сохранить жизнь ребенка с данной пато-

логией, требуют дальнейшего совершенствования спе-

циализированной помощи спасенным детям и законода-

тельной базы в связи с необходимостью трансплантации 

органов в столь раннем периоде жизни.
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