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Термин «Поликистоз почек» включает в себя все 
случаи образования множественных кист в обеих 

почках в результате проявления:

1) Случайной аномалии развития;
2) Приобретенной патологии – возрастные изменения в почках,

прием гормональных препаратов и других лекарственных
средств, проведение гемодиализа;

3)   Генетического синдрома (туберозный склероз, болезнь 
Гиппеля-Линдау; с-м Меккел-Грубер, Жуна, Барде-Бидля;

4) Наследственной патологии (АДПБП; АРПБП; нефронофтиз;
медуллярная кистозная болезнь почки, ассоциированная с
наследственными синдромами).

Наследственные формы поликистозной болезни почек
составляют большинство случаев болезни.



ПОЛИКИСТОЗНАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК

 АДПКП - наиболее частое моногенно наследуемое заболевание
 Распространенность 1 : 400 – 1 : 1000
 Половое и расовое распределение равномерное

 Поликистозная болезнь почек (ПБП) - генетически
обусловленный патологический процесс, который связан с
образованием и прогрессированием кист в почках,
происходящих из эпителиоцитов канальцев и (или)
собирательных трубочек, представленный двумя типами
заболевания - аутосомно-доминантным (АДПБП) и аутосомно-
рецессивным (АРПБП).

 Больные ПБП составляют 8–10% всех больных с ХПН на ЗПТ

 ПБП  является четвертой по распространенности причиной 
терминальной ХПН.



КАК НАСЛЕДУЕТСЯ 
ПОЛИКИСТОЗНАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК?



 Наиболее частое моногенно наследуемое заболевание
 Распространенность 1 : 400 – 1 : 1000
 Половое и расовое распределение равномерное

АУТОСОМНО-ДОМИНАНТНАЯ 
ПОЛИКИСТОЗНАЯ БОЛЕЗНЬ  ПОЧЕК  (АДПБП)

 Приблизительно 90% пациентов имеют АДПБП в семейном 
анамнезе; только 10% АДПБ возникает вследствие новых 
мутаций в генах полицистинов. 

 Родители с АДПБ имеют 50% риск родить больного ребенка 
при каждой беременности. 

 Сибсы и родители пациентов с АДПБ также имеют 
повышенный риск болезни. Для обследования членов 
семьи рекомендуемый метод — ультрасонография почек



ПОЧЕМУ РАЗВИВАЕТСЯ 
ПОЛИКИСТОЗНАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК?



ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И ФЕНОТИПИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ АДПКБП

Мутации гена PKD1
(хромосома 16р13.3)

(~85-90% случаев)

Мутации  гена PKD2
(хромосома 4q22.1)

(~10-15% случаев)

Мутации  гена 
GANAB (MIM104160)
(хромосома 11q12.3)

(0,3% случаев)

Фенотип:

 Большое количество кист Первые 

проявления в возрасте ~30лет

 Средний возраст  т-ХПН ~55 лет ; более 
тяжелое течение болезни  при 
«truncating» мутациях (мутации с 
обрывом трансляции и образованием 
«усеченной» дефектной молекулы 
белка PKD1)

 Среднетяжелое течение , сходное с 
мутацией PKD2, при большинстве 
«non-truncating» мутаций PКD1

Фенотип:

 Меньше кист, чем при 
мутации PKD1

 Первые проявления в 
возрасте >40лет

 Средний возраст  т-ХПН

~70-75 лет

 Меньше почечных и 
внепочечных осложнений , 
чем при мутации PKD1

Фенотип:

 Первые проявления в 
возрасте > 40лет

 Средний возраст  т-ХПН
~70-75 лет

 Формирование кист 
почек с или без кист в 
печени

 Относительно мягкое 
течение

Адаптировано по:
Barua M, et al. J Am Soc Nephrol 2009; 20:1833-41.
Cornec-Le Gall E, et al. J Am Soc Nephrol 2013; 24(6):1006-13.

АДПКБП I типа АДПКБП II типа АДПКБП III типа

http://jasn.asnjournals.org/content/20/8/1833.long
http://jasn.asnjournals.org/content/24/6/1006.long


PC 2

PС 1

РС1 и РС2 колокализуются, формируя функциональный
комплекс, регулирующий ключевые аспекты поведения
эпителиальных клеток

 РС1 действует как механорецептор в первичных цилиях и
участвует в адгезионных межклеточных контактах,
десмосомах и фокальных соединительных контактах с
базальной мембраной.

 РС2 функционально является неселективным катионным
каналом транспорта кальция (Са).

БЕЛКОВЫЕ  ПРОДУКТЫ ГЕНОВ PKD1 И PKD2 -
ПОЛИЦИСТИНЫ 1 И 2 ( РС1 И РС2)

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ БЕЛКОВ РС1 И РС2

 ↑ внутриклеточный Са (в ответ  на shear-stress)

 ↓ внутриклеточный цАМФ, что  угнетает цикл клеточного  
деления

 ↓ активность mTOR, тем самым  угнетает пролиферацию 
клеток  и цистогенез

 Обеспечивает нормальную полярность канальцевого
эпителия



КАК ОБРАЗУЮТСЯ КИСТЫ В ПОЧКАХ ?



МЕХАНИЗМЫ ОБРАЗОВАНИЯ КИСТ

Aдаптировано по : Devuyst O, et al. Curr Opin Nephrol Hypertens 2013; 22(4):459-70.

Генетические мутации 

полицистинов

↓
внутриклеточного Ca+

 ↑ Пролиферация  и дедифференциация
эпителиоцитов

 Измененный трансканальцевый транспорт 
(транслокация и активация Na+/K+-АТФазы)

 Нарушение  тубулогенеза (гиперплазия, повышенная 
растяжимость стенки канальцев

 ↑ Секреция жидкости внутрь кист

 ↑ Выработка  вазопрессина (дефект 
концентрирования мочи из-за 
нарушения  архитектоники мозгового 
вещества почки)
 экспрессия рецепторов вазопрессина

Другие 
сигнальные пути 

(mTOR, MAPK)

 Митогенные концентрации EGF
внутри содержимого  кист
Транслокация рецепторов EGF

↑ циклического

аденозин-монофосфата

(cAMP)

Образование и рост кист

http://journals.lww.com/co-nephrolhypertens/Abstract/2013/07000/Osmoregulation,_vasopressin,_and_cAMP_signaling_in.16.aspx


МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ КИСТ 

Адаптировано по : Pei Y, et al. Trends Mol Med 2001; 7(4):151-6.

Клональная пролиферация 
эпителиоцитов, приводящая к 

дилятации канальцев и 
образованию кист.

Накопление
жидкости 

Кисты формируются только в небольшой доле нефронов (<1%), несмотря на то, что
все клетки зародышевой линии несут соответствующую мутацию. В качестве
объяснения фокального образования кист при АДПБП предполагают необходимость
появления вторичных соматических мутаций.

Все клетки
зародышевой линии 

несут соответствующую мутацию

Вторичные
соматические
мутации (10%)

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471491401019530


МЕДУЛЛЯРНЫЕ КИСТЫ ПОВРЕЖДАЮТ БОЛЬШЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО НЕФРОНОВ, ЧЕМ КОРТИКАЛЬНЫЕ

Адаптировано по : Grantham JJ, et al. Nat Rev Nephrol 2011; 7(10):556-66.

Кисты присутствуют в <1% всех 
нефронов при АДПКБП

Чем дистальнее киста, тем больше 
нефронов она может блокировать

Каждая папиллярная собирательная 
трубочка собирает мочу от 4000 
нефронов

Медуллярные кисты могут повреждать 
большее число нефронов, чем 
кортикальные

Собирательные трубочки

30 
вышележащих 
нефронов

60-960 
вышележащих 
нефронов

1900-3800 
вышележащих 
нефронов

Киста

http://www.nature.com/nrneph/journal/v7/n10/full/nrneph.2011.109.html


КАК ДИАГНОСТИРОВАТЬ  
ПОЛИКИСТОЗНУЮ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК?



КРИТЕРИИ ДИАГНОЗА ПОЛИКИСТОЗА ПОЧЕК ВЗРОСЛЫХ ПРИ 
ОТЯГОЩЕННОЙ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ

 15-29 лет  - ≥3 кисты в одной или обеих почках

 30-39 лет - ≥3 кисты в одной или обеих почках

 40-59 лет - ≥ 2 кисты в каждой почке

 ≥ 60 лет  - не менее 4-х кист в каждой почке

КРИТЕРИИ ДИАГНОЗА ПОЛИКИСТОЗА ПОЧЕК ВЗРОСЛЫХ 
БЕЗ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АНАМНЕЗА

 Типичная клиника заболевания

 Подтверждение данными инструментального 

обследования почек

 Выявление гена поликистоза



ПОЧЕЧНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ АДПКП

Адаптировано по :
Braun WE. Cleve Clin J Med 2009; 76(2):97-104.
Torres VE, et al. Lancet 2007;369(9569):1287-301.

Боль и дискомфорт  60 – 90%

Камни почек  20%

Кровотечение в кисты  20% 
Инфицирование кист

Гематурия (часто макро) 40%

Cнижение функции почек/т-ХПН

Нефромегалия 100%

Артериальная гипертония 50-70%

http://www.ccjm.org/content/76/2/97.long
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(07)60601-1/fulltext


ВНЕПОЧЕЧНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ АДПКБП

Adapted from:
Pirson Y. Adv Chronic Kidney Dis 2010; 17(2):173-80.
Bennett WM, et al. uptodate.com; last updated Nov. 11, 2013.

Внутричерепные 
аневризмы

Cердечно-сосудистые
(патология клапанов, 

перикардиальный 
выпот, АГ)

Кисты печени

Дивертикулы кишечника

Бронхэктазы

Кисты поджелудочной

Грыжи  (брюшной 
стенки, паховые)

Кисты семенных  пузырьков, 
у женщин-яичников

9-12%

До 35%

>80%

20-50%

< 5%

До 37%

< 5%

До 40%

http://www.ackdjournal.org/article/S1548-5595(10)00004-2/abstract
http://www.uptodate.com/contents/extrarenal-manifestations-of-autosomal-dominant-polycystic-kidney-disease


МОЖНО ЛИ ПРОГНОЗИРОВАТЬ ТЕЧЕНИЕ 
ПОЛИКИСТОЗНОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК?



РОСТ КИСТ И ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИИ ПОЧЕК ПРИ АДПКБП

Адаптировано  по    Grantham JJ, et al. N Engl J Med 2006; 354(20):2122-30.

СКФ

Здоровая 
ткань почки

Рост кист 
Увеличение  

размеров почки

Функция 
почек

Возраст

Норма Гиперфильтрация Снижение ТПН

 Характерно очаговое и спорадическое развитие кист в почках с возрастом
 Сжатие ткани растущими кистами вызывает воспаление, фиброз, атрофию канальцев, что

приводит к потере функционирующих нефронов
 СКФв течение нескольких десятилетий остается стабильной благодаря компенсаторной

гиперфильтрации незатронутых нефронов

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa054341


ОБЩИЙ ОБЪЁМ ПОЧЕК КАК МАРКЁР ПРОГРЕССИРОВАНИЯ АДПКБП

Иллюстрация различной тяжести болезни

Нормальный общий  объём почки 
<245 мл у женщин и  <275 мл у мужчин.

Oбщий объём почек (TKV) определяется как сумма объёмов левой и правой почек

 Общий объём почек постепенно увеличивается на протяжении всего течения АДПКБП,
коррелируя с АГ, альбуминурией, протеинурией, эритроцитурией

Общий объём почки  470 мл Общий объём почки 3.0 л Общий объём почки 4.1 л

Нетяжелое течение (до 750 мл) Средняя тяжесть (750-3000 мл) Тяжелое течение (>3000 мл)



ТИПИЧНАЯ АДПКБП (Класс 1)

АТИПИЧНАЯ АДПКБП (Класс 2)

Односторонняя  (С) Сегментарная  (D) Асимметричная (Е)

Однобокая  (F) Двухсторонняя с 
односторонней 

атрофией (G)

Двухсторонняя с 
двухсторонней

атрофией (H)

КЛАССИФИКАЦИЯ АДПКБП (Mayo)

билатеральное, 
диффузное распределение



Годы от TKV
П

р
о

гн
о

зи
р

уе
м

ая
 С

К
Ф

≤1.5%          (1А)
1.5-3%         (1B) 
3-4.5%         (1C)
4.5-6%         (1D)
>6%              (1E) 

Скорость увеличения TKV по сравнению
с теоретическим уровнем  TKV 150 мл/год

≤1.5%          (1А)

María V. Irazabal. Am Soc Nephrol 26: ccc–ccc, 2014

Возраст (годы)

Классификация по общему объёму почек (TKV) и возрасту 
предсказывает изменение СКФ с течением времени 

у пациентов с АДПКБП 1-го класса (по Mayo)

Общий объем почки (TKV) рассчитывается 
исходя из максимальных  показателей  

длины и ширины каждой почки с помощью
онлайн-калькулятора



ДИАГРАММА  КЛАССИФИКАЦИИ (Mayo Clinic ) АДПКБП

(модифицировано Nephrology, Dialysis and Transplantation)

Fouad T. Chebib, Vicente E. Torres. Clin J Am Soc Nephrol 2018; 13: 1765–1776



Калькулятор online http://www.mayo.edu/research/documents/pkd-center-adpkd-classification/doc-20094754



Fouad T. Chebib, Vicente E. Torres. Clin J Am Soc Nephrol 2018; 13: 1765–1776

Два пациента с АДПКБ одного возраста с одинаковой СКФ,
которые имеют разный прогноз на основе существенного 

различия  показателей общего  объема почек и 
прогнозируемых темпов снижения рСКФ

Пациент А: мужчина 27 лет, 
рСКФ-91 мл/мин, TKV-2064 мл
Прогноз: Mayo класс 1E, 
Прогнозируемая тХПН в возрасте 42 лет
Рекомендации: болезнь-модифицирующая
терапия c целью отдаления развития тХПН

и общая поддерживающая терапия

Пациент B: мужчина 27 лет, 
рСКФ-91 мл/мин, TKV-652 мл
Прогноз: Mayo класс 1B, 
Прогнозируемая тХПН в возрасте 70 лет
Рекомендации: мониторинг, 
общая поддерживающая терапия



КАК МОЖНО ПОВЛИЯТЬ НА  ТЕЧЕНИЕ 
ПОЛИКИСТОЗНОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК?



Кисты в почках

Подтверждение диагноза
АДПКБП

Типичная АДПКБП
билатеральные, диффузное

расположение кист

Атипичная АДПКБП
одностороннее, асимметричное

расположение кист, атрофия паренхимы 

Измерение общего 
объема почек

(КТ, МРТ)

Mayo  Класс
1С, 1D или 1E

Mayo  Класс
1А  или 1В

Мониторинг

Возраст ≥18
рСКФ ≥25 мл/мин Подтверждение/

мониторинг

принятие решения о
модифицирующей 

терапии 

Оптимальная базисная терапия АДПК
• Контроль АГ (целевое АД≤110/75 мм рт ст, если возраст 18-50 и
СКФ> 60 мл/мин; в остальных случаях ≤130/85 мм рт.ст.
• Поддержание Uosm≤280mOsm/кг путем умеренного увеличения
гидратации в течение суток (прием жидкости днем и при
пробуждении ночью )
• Ограничение приема натрия (2-3 г/сут), белка 0,8-1.0 (г/кг/cут)
• Поддержание бикарбоната сыворотки ≥22mEq/l,ограничить
потребление фосфора (800 мг/сут)
• Ограничить потребление калорий, алкоголя, контроль ИМТ
• Контроль липидов, при необходимости – назначение статинов
(LDL≤ 100мг/дл)

Fouad T. Chebib, Vicente E. Torres. Clin J Am Soc Nephrol 2018; 13: 1765–1776

АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ПРОГНОЗА
И ВЫБОРА ПОДХОДОВ К ЛЕЧЕНИЮ АДПКБП



СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ПОЛИКИСТОЗА ПОЧЕК

 Блокаторы mTOR  (белок, регулирующий 

пролиферацию и рост клеток. Угнетает цистогенез)
Рапамицин (сиролимус)

 Подавление активности цАМФ

(↓ объём кист, угнетает цистогенез)

Толваптан [15мг x 2; 30мг х 2]

Соматостатин в/м – 6 мес. (накопление жидкости 2,2% vs 5,9%)

 Ингибиторы протеинкиназы (ингибируют пролиферацию 

клеток, экспрессию аквапорина 2)

Росковитин [50-150мг]

Таксол (паклитаксел)



Cпецифические ингибиторы mTOR
(Mammalian target of rapamycin ) 
Рапамицин (Сиролимус), Эверолимус

 Угнетают клеточную пролиферацию, рост клеток и цистогенез
 Усиливают апоптоз эпителиальных клеток, выстилающих кисты

Рандомизированное перекрестное исследование SIRENA показало, что
рапамицин стабилизирует рост кисты через шесть месяцев.

Perico N, Antiga L, Caroli A, et al. Sirolimus therapy to halt the progression of ADPKD. J Am Soc Nephrol 2010;
21:1031.

Однако более крупные рандомизированные исследования (сиролимус,
эверолимус) не показали никакой пользы для функции почек: несмотря
на замедление роста кисты, не было достоверной разницы в среднем
снижении рСКФ.
Побочные эффекты эверолимуса, включая лейкопению,
тромбоцитопению и гиперлипидемию, были распространены и
приводили к высокой частоте прекращения приема (примерно 35%).

Serra AL, Poster D, Kistler AD, et al. Sirolimus and kidney growth in autosomal dominant polycystic kidney 
disease. N Engl J Med 2010; 363:820.
Walz G, Budde K, Mannaa M, et al. Everolimus in patients with autosomal dominant polycystic kidney disease. 
N Engl J Med 2010; 363:830.



MEХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ТОЛВАПТАНА

Adapted из Otsuka Canada Pharmaceuticals Inc. PrJINARC™ Product monograph. Date of Preparation: February 11, 2015.

Назначение 
толваптана

↓ связывания  вазопрессина
с рецептором V2 в почке 

↓ активности аденилат циклазы

↓ в/клеточной концентрации 
cAMP

↑ клиренса свободной 
воды (т.е. аквареза)

↓ осмоляльности мочи
↓ скорости роста общего объёма 

почек

↓ скорости образования 
и роста кист в почке



ТОЛВАПТАН ПРИ АДПКБП: ВЛИЯНИЕ НА 
ОБЪЕМ ПОЧЕК  И ФУНКЦИЮ ПОЧЕК 
(TEMPO 3:4 ПЕРВИЧНЫЕ ИСХОДЫ)

Адаптировано по Torres VE, et al. N Engl J Med 2012;367(25):2407-18
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДОЗЫ ТОЛВАПТАНА ПРИ АДПКБП

Otsuka Canada Pharmaceuticals Inc. PrJINARC™ Product monograph. Date of Preparation: 2015.

Показание к
назначению

Быстрое снижение рСКФ : ≥5 мл/мин/1,73 м2 за 1-й год и/или 
≥ 2,5 мл/мин/1,73 м2 в год на протяжении 5-летнего периода
Быстрое увеличение общего объема почек : на > 5% в год 

Режим наблюдения
2 дозы в день: одна (большая доза) + одна меньшая доза через
8 часов

Доступные дозы 45+15 мг, 60+30 мг, 90+30 мг

Обычные 
начальные   дозы

45+15 мг

Максимальные 
дозы

Наивысшая доза 90+30 mg

Титрация Минимум недельный интервал между титрованием дозы

Адекватность ингибирования  вазопрессина в применяемой 
дозе толваптана может быть оценена по осмоляльности
мочи , эти показатели могут быть  использованы при 
оптимизации лечения АДПКБП.



ПОКАЗАНИЯ К НАЗНАЧЕНИЮ ТОЛВАПТАНА

 Толваптан может быть назначен взрослым пациентам с АДПКБП в
возрасте <50 лет с ХБП 1–3a стадий (рСКФ >45 мл/мин/1,73 м²) у
которых наблюдается или предполагается быстрое
прогрессирование заболевания

 Быстрое прогрессирование определяется как подтвержденное
годовое снижение рСКФ ≥5 мл/мин/1,73 м2 за 1-й год и/или
≥ 2,5 мл/мин/1,73 м2 в год на протяжении 5-летнего периода.

 Быстрое прогрессирование определяется как увеличение общего
объема почек (ООП) на > 5% в год при повторных измерениях
(предпочтительно три раза или более, каждое по крайней мере с
6-месячным интервалом и по данным магнитно-резонансной
томографии)



Соматостатин – ингибитор гормона роста
Соматостатин длительного действия (Октреотид), аналоги соматостатина
(ланреотид) и аналоги пансоматостатина (пасиреотид) могут снижать
накопление жидкости в кистах почек и печени у пациентов с
поликистозной болезнью.
Ингибитор гормона роста
 Снижает рост кист 
 Блокирует секрецию хлоридов в кисты 
 Снижает объем жидкости в кистах почек и печени

Было показано в отдельных наблюдениях и РКИ (The DIPAK 1 Randomized
Clinical Trial), что эти агенты снижают накопление жидкости в кистах почек
и печени, однако они не замедляют прогрессирование снижения функции
почек и вызывают целый побочных эффектов (например, инфицирование
кист печени при приеме ланреотида, гипергликемия и диабет при лечении
пасиреотидом).
На основывании имеющихся данных эти препараты не рекомендуются для
рутинного клинического применения, хотя они могут быть использованы в
некоторых странах (г.о.для снижения объема кист печени)

Chapman A.et al. J. Am. Soc. Nephr. 2007
Hogan MC et al. J Am Soc Nephrol. 2010;21(6):1052
Meijer E et al. JAMA 2018; 320:2010
Hogan MC. Clin J Am Soc Nephrol 2020; 15:1267



«Настало время лечить поликистозные

болезни почек как неопластические 

заболевания»

Jared J. Crantham, Kidney Int., 2000



Первичные результаты рандомизированного
исследования применения метформина при 
поликистозной болезни почек (TAME PKD)



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ


