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XII ÑÚÅÇÄ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ
ÂÐÀ×ÅÉ ÓËÜÒÐÀÇÂÓÊÎÂÎÉ
ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ Â ÏÅÐÈÍÀÒÎËÎÃÈÈ
È ÃÈÍÅÊÎËÎÃÈÈ
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе ХII съезда Российской ассоциации врачей ультразвуковой диагностики в перинатологии и гинекологии, который состоится 17–22 сентября 2012 г. в живописном месте на берегу черного моря. 20–22 сентября в рамках съезда
состоится семинар по эхокардиографии плода совместно с мировой
легендой пренатальной диагностики – Ф. Жанти. Соленый бриз,
синий морской простор, легкий прибой – все это оздоровительный
комплекс «Прометей», расположенный в пос. Небуг Туапсинского
района Краснодарского края.
Для получения подробной информации и именного приглашения
Вам необходимо заполнить регистрационную карточку с указанием
ФИО (полностью), города, места работы, адреса для корреспонденции (с индексом), номера контактного телефона с кодом города,
адрес электронной почты и выслать ее до 1 июня 2012 г. по электронной почте: prenatalpotapova@rambler.ru
Получить подробную информацию по размещению, проживанию и трансферу можно на сайте оздоровительного комплекса
«Прометей» www.ok-prometey.ru или по телефону: 8(86167)98-313,
98-316, 98-151 – отдел маркетинга и размещения.
Основные темы съезда
1. Совершенствование пренатальной диагностики врожденных
и наследственных заболеваний в 11–13 недель беременности
2. Пренатальная диагностика синдрома Дауна в России: итоги
и перспективы
3. Эхокардиография плода: от 2D до 4D
4. Пренатальная диагностика редких пороков и синдромов
с использованием объемной эхографии
5. Новые возможности эхографии в диагностике гинекологических заболеваний
Приглашаем Вас выступить с докладом. Требования к тезисам
докладов: не более 1 страницы машинописного текста без таблиц
и рисунков, через 1 интервал в текстовом редакторе Microsoft Word,
размер шрифта 12, с указанием ФИО авторов (ФИО докладчика
подчеркнуть), названия лечебного учреждения, формы доклада
(устный, только публикация). Схема построения тезиса: цель исследования, материалы и методы, результаты, заключение. Тезисы
необходимо выслать в оргкомитет до 15 июня 2012 г. по электронной
почте (mmedved@list.ru). Желающим опубликовать только тезисы
без выступления необходимо оплатить печатный сбор в размере
250 рублей за каждый тезис.
Регистрационный взнос в размере 3600 рублей необходимо выслать почтовым переводом в оргкомитет до 15 июня 2012 г. по адресу:
125008 Москва, Потаповой Н.В., до востребования.
Оргкомитет: Тел./факс: (495) 601-90-16, 89268511420;
E-mail: prenatalpotapova@rambler.ru
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Вниманию специалистов ультразвуковой
диагностики в акушерстве и гинекологии!

ÍÎÂÛÅ ÖÈÊËÛ
ÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÎÂÛØÅÍÈß
ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÈ
14–26 мая 2012 г.
«Основы пренатального эхографического скрининга
в 11–14 недель беременности.
Расширенная эхокардиография плода»
В свете реализации в 2011–2012 гг. в нашей
стране приоритетного национального проекта
«Пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка» кафедрой пренатальной
и ультразвуковой диагностики разработан специализированный цикл тематического усовершенствования. В рамках цикла будут подробно
представлены основы и усовершенствованные
подходы к проведению комплексного ультразвукового и биохимического скрининга в ранние
сроки беременности. Во второй части цикла будут
всесторонне разобраны вопросы расширенной эхокардиографии плода как в ранние сроки, так и во
II триместре беременности с использованием как
традиционных методик, так и объемной эхографии
(STIC). Также впервые будут представлены новые
алгоритмы дифференциальной пренатальной диагностики врожденных пороков сердца.
28 мая – 9 июня 2012 г.
«Ультразвуковая диагностика в гинекологии»
Впервые на большом клиническом материале,
представленном мультимедийными презентациями,
подробно будут освещены вопросы эхографической
диагностики основных заболеваний тела и шейки
матки, яичников и маточных труб, а также рассмотрены вопросы нормальной ультразвуковой анатомии
малого таза и дифференциальной диагностики различной патологии. Тематика цикла будет расширена
лекциями, посвященными вопросам ультразвукового
исследования молочных желез и онкогинекологических заболеваний.

Для записи на циклы необходимо (не позже
месяца до начала цикла) подать заявку на кафедру
пренатальной и ультразвуковой диагностики ФГОУ
ИПК ФМБА РФ по тел./факсу: 8(495) 601-90-16 или
по электронной почте: Prenatalpotapova@rambler.ru.
В заявке необходимо указать ФИО, стаж работы
в ультразвуковой диагностике, место работы и должность, мобильный телефон, адрес электронной
почты и факс.
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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Âûáîð îïòèìàëüíîé
ìîäåëè è ñòðàòåãèè
ïðåíàòàëüíîãî ñêðèíèíãà
õðîìîñîìíûõ àíåóïëîèäèé.
II. Àëüòåðíàòèâíàÿ
ïîëèòèêà
ВЫБОРОЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭХОГРАФИИ ИЛИ БИОХИМИИ В I ТРИМЕСТРЕ
БЕРЕМЕННОСТИ
Лучшее проведение скрининга I триместра
достигается за счет сочетания возраста матери,
биохимического анализа сыворотки крови и нескольких ультразвуковых маркеров. При уровне
риска 1:100 частота выявления трисомии 21 составляет 95% при частоте ложноположительных
результатов 2,5%. Проведение скрининга достигается либо стратегией, при которой биохимическое
тестирование проводится во всех случаях, либо
путем возможной модели, при которой первая
стадия скрининга основана на возрасте матери,
оценке толщины воротникового пространства
(ТВП) плода, кровотоке в венозном протоке или
через трехстворчатый клапан, а биохимическое
тестирование потом проводится только в случаях
с промежуточным риском, который составляет
20% от общего числа беременных [1].
Альтернативная возможная стратегия скрининга в I триместре основана на проведении
биохимического анализа маркеров в сыворотке
крови при всех беременностях с последующим
измерением ТВП плода только у тех пациенток,
у которых выявлен промежуточный риск после
биохимического тестирования. Исследования,
изучающие потенциальную эффективность такой
стратегии, показали, что уровень обнаружения
хромосомных аномалий (ХА) у плода и ложноположительные результаты составят 80–90% и 4–6%
Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè:
50000 Óêðàèíà, ã. Êðèâîé Ðîã, ïë. Îñâîáîæäåíèÿ, 3À.
ÎÊÓ «Ìåæîáëàñòíîé öåíòð ÌÃ è ÏÄ». Âåðîïîòâåëÿí
Íèêîëàé Ïåòðîâè÷. E-mail: genetika@ukrpost.ua
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соответственно, а измерение ТВП плода будет необходимо только в 20–40% случаев [1–5].
Преимущество биохимического тестирования на первой стадии скрининга состоит в простоте исследования. Однако интерпретация результатов биохимических анализов требует точного измерения копчико-теменного размера (КТР) плода
при ультразвуковом исследовании, следовательно,
невозможно обойтись без эхографии, проводимой
предварительно или одновременно с биохимическими тестами. В упоминаемых исследованиях по
оценке потенциальной эффективности скрининга
КТР плода измерялся специально подготовленными специалистами. Было бы неправильно
считать, что мотивация специалистов ультразвуковой диагностики и точность измерения КТР
будут оставаться высокими, если сканирования
проводились только для измерения КТР, а не для
изучения плода в целом.
Резюмируя эти данные, можно перечислить
основные преимущества выбора ультразвукового
исследования, а не биохимического анализа на
первой стадии такой стратегии скрининга: вопервых, это существенное сокращение расходов на
обследование, поскольку измерение материнского
сывороточного fβ-ХГЧ и РАРР-А осуществляется
только в 20% случаев, а не при всех беременностях.
Во-вторых, может быть изучена анатомия плода,
что приведет к ранней диагностике пороков, а не
только в подгруппе с положительным результатом скрининга на первой стадии. В-третьих,
допплеровское исследование может проводиться
во время ультразвукового измерения ТВП плода. В-четвертых, оценка таких ультразвуковых
маркеров как реверсный кровоток в венозном
протоке или трикуспидальная регургитация, не
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только полезна при скрининге трисомии 21 и других распространенных ХА, но также может помочь
в выявлении беременных с повышенным риском
врожденных пороков сердца у плода и неблагоприятным исходом беременности. Единственным
недостатком является то, что допплеровская
оценка кровотока в венозном протоке, через трехстворчатый клапан и в печеночной артерии может
занять довольно много времени и требует надлежащей подготовки специалистов. Кроме того,
применение допплеровских технологий может
быть небезопасно для плода при несоблюдении
известных мер безопасности проведения допплеровских исследований ALARA [6].
СКРИНИНГ В I ТРИМЕСТРЕ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ИССЛЕДОВАНИЕМ ВО II ТРИМЕСТРЕ
БЕРЕМЕННОСТИ
При ультразвуковом сканировании во II триместре каждый хромосомный синдром имеет свою
собственную фенотипическую особенность — характерный симптомокомплекс или «эхопортрет»
[7–22]. Например, при трисомии 21 наблюдаются
пороки сердца (предсердно-желудочковый канал,
дефект межжелудочковой перегородки, правая
аберрантная подключичная артерия), атрезия
двенадцатиперстной кишки, гипоплазия носовых
костей, плоский профиль, макроглоссия (высовывание языка), увеличение толщины шейной
складки и кожи в области переносицы, увеличение
префронтального пространства, гиперэхогенные
включения (фокусы) в сердце, эхогенный кишечник, мегаколон, умеренная брахицефалия, пограничная вентрикуломегалия боковых желудочков
мозга, пиелоэктазия, укорочение длины бедренных и плечевых костей, сандалевидная щель на
стопе и гипоплазия средней фаланги V пальца
(клинодактилия), расширение большого родничка, возможно отсутствие XII пары ребер, широкие
крылья подвздошных костей.
При трисомии 18 наиболее характерные признаки включают: «клубникообразную» форму
головы, кисты сосудистых сплетений, отсутствие
мозолистого тела, увеличение большой цистерны,
расщелину лица, микрогнатию, затылочный отек,
пороки сердца, (преимущественно септальные,
конотрункальные и клапанные дефекты), диафрагмальную грыжу, атрезию пищевода, пупочную грыжу, единственную пупочную артерию,
почечные аномалии (сращение, удвоение, гидронефроз, мегауретер), эхогенный кишечник,
миеломенингоцеле, задержку роста и укорочение
конечностей, аплазию лучевой кости, аплазию/
гипоплазию I пальца кисти, флексорное сгибание
III–IV пальцев кисти и деформацию стопы или
стопу-качалку. Реже могут выявляться атрезия
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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желчного пузыря и желчных ходов, гипопспадия,
крипторхизм.
Трисомия 13 связана с аринэнцефалией/голопрозэнцефалией, микроцефалией, лицевыми
аномалиями (микрофтальмия/анофтальмия,
расщелины губы и неба), пороками сердца (септальные дефекты и аномалии главных артерий),
увеличенными и эхогенными кистозными почками, пупочной грыжей и постаксиальной полидактилией.
Если при ультразвуковом исследовании во
II триместре обнаружены характерные фенотипические проявления (эхомаркеры) и/или значительные аномалии, целесообразно предложить
провести кариотипирование плода, даже в том
случае, если эти аномалии очевидно изолированы.
Распространенность таких нарушений низкая,
поэтому финансовые затраты относительно малы.
Если нарушения являются летальными или связаны с серьезными дефектами, такими как аринэнцефалия/голопрозэнцефалия, кариотипирование
плода является одним из серии обязательных
исследований, чтобы определить возможные
причины и, следовательно, риск повторения.
Если аномалия потенциально устранима путем
внутриутробной или послеродовой хирургии, например, диафрагмальная грыжа, логичным может
быть исключение основных распространенных
ХА, таких как трисомия 18 или 13.
В первую очередь незначительные аномалии
развития плода или «мягкие» маркеры являются
общими, т.е. неспецифичными, они обычно не
связаны с каким-либо дефектом, за исключением случаев наличия основных ХА. Плановое
кариотипирование всех беременностей с этими
маркерами имеет серьезные последствия как относительно риска спонтанного выкидыша, так и
в связи с определенными экономическими затратами. Лучше всего базироваться на консультации
относительно индивидуального предполагаемого
риска ХА, а не давать произвольный совет, что
рекомендовано инвазивное исследование в связи с «высоким» риском. Индивидуальный риск
может быть получен путем умножения риска
a priori (на основании результатов предыдущего
скрининга ТВП и/или биохимии во время текущей беременности) на отношение правдоподобия
результата исследования конкретной аномалии
или маркера [23–30].
Было определено, что ультразвуковое исследование во II триместре беременности может на
6% повысить вероятность обнаружения трисомии
21, полученную в I триместре после проведения
комбинированного скрининга, при дополнительной относительно невысокой частоте ложноположительных результатов — на 1,2% [31].
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СКРИНИНГ В I ТРИМЕСТРЕ С ПОСЛЕДУЮЩИМ БИОХИМИЧЕСКИМ АНАЛИЗОМ
ВО II ТРИМЕСТРЕ
Три математические модели были предложены для дополнительного использования биохимического анализа во II триместре с целью корректировки результатов комбинированного скрининга
I триместра.
Интегрированный тест: комплексное исследование, во время которого все пациентки проходят измерение ТВП плода и РАРР-А в I триместре
и определение показателей АФП, неконьюгированного эстриола uЕ3, fβ-ХГЧ и ингибина А во
II триместре, после чего оцениваются сводные
результаты, на основании которых отобранным
пациенткам группы высокого риска проводится
амниоцентез во II триместре [32].
Поэтапный последовательный (секвенционный) скрининг, во время которого все пациентки
проходят измерение ТВП плода и определение
уровней РАРР-А и fβ-ХГЧ в I триместре. Пациенткам группы высокого риска предлагается аспирация ворсин хориона, тогда как у пациенток из
группы низкого и среднего риска определяют
уровни АФП, неконьюгированного эстриола uЕ3,
fβ-ХГЧ и ингибина А во II триместре и, если совокупный риск по результатам исследований в I и
II триместрах становится высоким, пациентки
проходят амниоцентез во II триместре.
Контингентный скрининг, который аналогичен поэтапному последовательному скринингу, но
биохимический анализ во II триместре проводится
только у пациенток из средней группы риска после комбинированного скрининга I триместра [3].
Прогнозируемая эффективность трех методов аналогична частоте обнаружения 90–94%
при частоте ложноположительных результатов,
равной 5%. Преимуществом контингентного метода является то, что 75–80% пациенток избегают
проведения анализов во II триместре, а также то,
что анеуплоидия у 60% плодов диагностируется
в I триместре беременности [3, 33, 34].
К недостаткам этой модели скрининга относятся: во-первых, меньшая эффективность по
сравнению с комплексным подходом в I триместре,
включающим новые ультразвуковые маркеры. Вовторых, уверенность родителей в первичном результате, свидетельствующем о незначительном риске
ХА, откладывается на несколько недель. В-третьих,
многие женщины, у которых выявлен плод с ХА,
лишены возможности более безопасного прерывания беременности в I триместре. В-четвертых, многие женщины, не прошедшие двухступенчатого
теста, фактически лишены скрининга.
Еще одним вариантом стратегии скрининга
является комплексный тест, при котором, как
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и у описанных моделей, скрининг в І триместре
проводится по основным классическим маркерам
(ТВП, РАРР-А, fβ-ХГЧ), на основе чего рассчитывается индивидуальный риск ХА и осуществляется
отбор женщин на инвазивную пренатальную
диагностику, а во ІІ триместре проводится только
исследование АФП с целью детекции дефектов невральной трубки и других пороков. Однако частота
детекции ХА почти аналогична классическому
комбинированному скринингу І триместра беременности. Эффективность различных моделей
скрининга трисомии 21 представлена в таблице.
СКРИНИНГ НА ДРУГИЕ ХРОМОСОМНЫЕ
АНЕУПЛОИДИИ
Позитивным эффектом проведения скрининга на трисомию 21 является ранняя диагностика трисомий 18 и 13, которые по частоте являются
второй и третьей аутосомной трисомией среди
наиболее распространенных ХА. В период от 11
до 13 нед распространенность трисомий 18 и 13
относительно трисомии 21 составляет 1:3 и 1:7 соответственно. Все три трисомии связаны с увеличением возраста матери, повышением ТВП плода
и снижением уровня сывороточного РАРР-А матери, но при трисомии 21 уровень сывороточного
fβ-ХГЧ увеличивается, тогда как при трисомии 18
и 13 уменьшается. Кроме того, при трисомии 13
в отличие от трисомии 21 и 18 наблюдается тахикардия плода в 85% случаев [35–37].
Использование алгоритма для скрининга трисомии 21 позволяет выявлять около 75% плодов с
трисомией 18 и 13. Комбинированное использование алгоритма для трисомии 21 и специальных алгоритмов для трисомии 18 и 13 повышает частоту
обнаружения этих ХА до 95% при небольшом повышении относительной частоты ложноположительных результатов примерно на 0,1% [38]. Другим
благоприятным следствием использования всех
трех алгоритмов в совокупности служит раннее
выявление триплоидии у около 85% плодов [39].
В дополнение к измерению ТВП плода ультразвуковое исследование в период от 11 до 13 нед
может определить многие выраженные пороки
развития, такие как голопрозэнцефалия, пупочная
грыжа и мегацистис, обнаруживаемые у 1 из 1300,
1 из 400 и 1 из 1600 плодов соответственно. Анеуплоидии (в основном трисомии 18 и 13) наблюдаются примерно у 65% плодов с аринэнцефалией,
голопрозэнцефалией, у 55% плодов с пупочной
грыжей и 30% — с мегацистисом [40]. В период
от 11 до 13 нед отсутствие изображения носовых
костей, аномальный кровоток в венозном протоке и трикуспидальная регургитация отмечаются
соответственно примерно у 50, 55 и 30% плодов
с трисомиями 18 и 13.
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Таблица. Эффективность различных моделей скрининга трисомии 21
Модель скрининга
Возраст матери (ВМ)
I триместр
ВМ + ТВП плода
ВМ + fβ-ХГЧ + PAPP-A
ВМ + РАРР-А + fβ-ХГЧ (10 нед) + ТВП (12 нед)
ВМ + РАРР-А + fβ-ХГЧ (10 нед) + ТВП (12 нед)
ВМ + РАРР-А + fβ-ХГЧ (12 нед) + ТВП (12 нед)
ВМ + РАРР-А + fβ-ХГЧ (12 нед) + ТВП (12 нед)
ВМ + РАРР-А + fβ-ХГЧ (10 нед) + ТВП + НК (12 нед)
ВМ + РАРР-А + fβ-ХГЧ (10 нед) + ТВП (12 нед) + контингентно НК
ВМ + РАРР-А + fβ-ХГЧ (10 нед) + ТВП (12 нед) + контингентно ТР
ВМ + РАРР-А + fβ-ХГЧ (10 нед) + ТВП (12 нед) + контингентно ВП
ВМ + РАРР-А + fβ-ХГЧ (10 нед) + ТВП + НК (12 нед) + ВП или ТР (12 нед)
II триместр
ВМ + сывороточный АФП, ХГЧ (двойной тест) (15–19 нед)
ВМ + сывороточный АФП, fβ-ХГЧ (двойной тест) (15–19 нед)
ВМ + сывороточный АФП, ХГЧ, uE3 (тройной тест) (15–19 нед)
ВМ + сывороточный АФП, fβ-ХГЧ, uE3 (тройной тест) (15–19 нед)
ВМ + сывороточный АФП, ХГЧ, uE3, inhibin А (четверной тест) (15–19 нед)
ВМ + сывороточный АФП, fβ-ХГЧ, uE3, inhibin A (четверной тест) (15–19 нед)
I и II триместры
ВМ + РАРР-А + fβ-ХГЧ (10 нед) + ТВП (12 нед) + контингентно АФП, fβ-ХГЧ
+ uE3, inhibin A (15–19 нед)
ВМ + РАРР-А + fβ-ХГЧ (10 нед) + ТВП (12 нед) + контингентно АФП + ХГЧ +
uE3, inhibin A (15–21 нед)
ВМ + РАРР-А + fβ-ХГЧ (10 нед) + ТВП (12 нед) + последовательно АФП +
fβ-ХГЧ + uE3, inhibin A (15–21 нед)
ВМ + РАРР-А + fβ-ХГЧ (10 нед) + ТВП (12 нед) + последовательно АФП +
ХГЧ + uE3, inhibin A (15–21 нед)
ВМ + РАРР-А (10 нед) + ТВП (12 нед) + АФП + fβ-ХГЧ + uE3, inhibin A
(15–19 нед)
ВМ + РАРР-А (10 нед) + ТВП (12 нед) + АФП + ХГЧ + uE3, inhibin A
(15–19 нед)
ВМ + РАРР-А + fβ-ХГЧ (10 нед) + ТВП (12 нед), АФП + fβ-ХГЧ + uE3, inhibin A
(15–19 нед)
ВМ + РАРР-А + fβ-ХГЧ (10 нед) + ТВП (12 нед), АФП + ХГЧ + uE3, inhibin A
(15–19 нед)

Частота
обнаружения, %
30

Ложноположительный
результат, %
5

75–80
60–70
80
82
79
80
91
89
88
88
93–96

5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
2,5

55–60
60–65
60–65
65–70
65–70
70–75

5
5
5
5
5
5

90

3

88

3

92

3

91

3

91

3

89

3

93

3

91

3

Примечание. ТВП — толщина воротникового пространства плода; АФП — альфа-фетопротеин; fβ-ХГЧ — свободная бетафракция хорионического гонадотропина; РАРР-А — ассоциированный с беременностью плазменный протеин А; НК — носовые кости; ТР — трикуспидальная регургитация; ВП — кровоток в венозном протоке; uE3 — неконъюгированный эстриол.

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СКРИНИНГА ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
При двойне эффективность скрининга ХА
обеспечивается комбинацией возраста матери
и ТВП плода [41–44]. Эффективность скрининга
может быть улучшена путем включения в протокол
исследования результатов биохимических тестов
сыворотки материнской крови, но при этом необходимо вносить соответствующие коррективы
с учетом хориальности [45]. У дизиготных близнецов на 11–13-й неделях уровни материнского сывороточного fβ-ХГЧ и РАРР-А примерно в 2 раза
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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выше, чем при одноплодной беременности, но
у монохориальных близнецов эти уровни ниже,
чем у дизиготных [46–49].
У дизиготных близнецов индивидуальные риски трисомии 21 рассчитываются для каждого плода на основании возраста матери и ТВП плода, а вероятность обнаружения (75–80%) и относительная
частота ложноположительных результатов (5% на
плод или 10% на беременность) аналогичны таковым при одноплодной беременности [50]. При расчете риска трисомии было принято, что при каждой
беременности измерения ТВП и КТР для каждого
из плодов были независимыми друг от друга.
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Однако последние данные показывают, что
у эуплоидных дизиготных близнецов измерения
ТВП каждой пары близнецов коррелируют [51, 52].
Поэтому при скрининге у близнецов необходимо
принимать эту корреляцию во внимание, поскольку она оказывает существенное влияние на предполагаемые индивидуальные риски трисомии.
Скрининг в I триместре дает возможность провести
раннее и поэтому более безопасное селективное
прерывание беременности в случаях, когда один
плод является эуплоидным, а второй с ХА [53].
Важным преимуществом скрининга ТВП плода
является то, что в случае обнаружения ХА и необходимости различить плод с нормальным кариотипом и анеуплоидией наличие выявляемого эхографического маркера помогает обеспечить правильную идентификацию аномального близнеца,
если родители выбрали селективное прерывание
беременности. При монохориальной беременности относительная частота ложноположительных
результатов скрининга ТВП выше, чем у дизиготных близнецов, потому что увеличение ТВП по
меньшей мере у одного из плодов служит ранним
проявлением синдрома фето-фетальной трансфузии (что требует динамического эхографического наблюдения), а также маркером ХА [54–56].
При расчете риска трисомии 21 должна быть измерена ТВП обоих плодов, при этом принимается
во внимание среднее значение [57].
Если при расчете риска анеуплоидии при
двухплодной беременности проводится коррекция
серологических маркеров с учетом типа хориальности [58], для тройни и большего количества
близнецов расчет риска основывается только на
ультразвуковых маркерах. В случае ранней гибели одного из близнецов (исчезающий близнец)
биохимические маркеры должны корректироваться [59].
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА
Успех и эффективность пренатального скрининга ХА зависят напрямую от точности расчета
индивидуального риска, который в свою очередь
основывается на точности измеренных ультразвуковых и биохимических маркеров. Даже небольшие погрешности в измерении и оценке одного
или двух маркеров приводят к серьезной ошибке
и неверному расчету риска, на основе которого
происходит отбор беременных на ИПД.
Было принято считать, что ошибки измерения и оценки ультразвуковых маркеров во многом
зависят от субъективных факторов, таких как
квалификация и опыт врача, выполняющего исследование, в то время как результаты биохимических сывороточных тестов, при условии строгого
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соблюдения стандартной лабораторной методики, более объективны, так как лишены ошибок
субъективного характера. Что касается точности
измерения ТВП, она зависит от разрешающих
возможностей ультразвукового сканера и корректности выполнения методики исследования, в свое
время предложенной Фондом Медицины Плода
(Fetal Medicine Foundation, FMF), рекомендованной Международным обществом ультразвуковой
диагностики в акушерстве и гинекологии (ISUOG)
и Американским Институтом Ультразвука в Медицине (AIUM) [60].
Способность проведения измерения ТВП
должного качества зависит от уровня обучения
конкретного специалиста, соблюдения им стандартов технологии получения ультразвукового
изображения и наличия у него мотивации. На протяжении последних 10 лет FMF широко проводит
очную и заочную сертификацию врачей из разных
стран мира с выдачей лицензии — сертификата
компетентности на право проведения ультразвукового исследования в сроки 11–13 нед 6 дней
беременности. Такая практика представляет собой
внешний контроль качества проведения первого
скринингового ультразвукового исследования.
Одной из форм перманентного внутреннего
контроля качества наиболее точного измерения
воротникового пространства (ВП) является использование балльной шкалы, предложенной
А. Herman [61] для оценки составляющих элементов получения надлежащего изображения. Это
позволяет достигнуть и поддерживать высокую
точность измерения этого маркера при проведении каждого исследования. В зависимости от
значимости критерии корректного выведения изображения ВП и точности его измерения разделены
на «большие» (среднее сагиттальное сечение плода, расположение калиперов, линия поверхности
кожи), которые оцениваются в 0 или 2 балла каждый, и «малые» (размер изображения, визуализация амниона, положение головы) с оценкой в 0 или
1 балл. Предложены 4 категории оценки суммарного количества баллов: 8–9 — «отлично», 4–7 —
«приемлемо» (т.е. является достаточным), 2–3 —
«недостаточно приемлемо» (промежуточное),
0–1 — «неприемлемо» (т.е. неудовлетворительно).
Пилотное исследование, проведенное А. Herman
[62], показало, что наивысшее количество баллов
удается получить в 30% случаев, приемлемое (достаточное для проведения исследования) — в 65%,
промежуточное – в 5% и неприемлемое — в 0%
наблюдений. Благодаря такому подходу качество
полученных изображений ВП возросло с 72 до
92% (р<0,001). Такой вариант аудита рекомендует
Французский Колледж (Ассоциация) акушеровгинекологов для повседневной работы врачей,
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выполняющих ультразвуковое исследование
в I триместре беременности.
Очень важно, чтобы врач, проводящий измерение ВП, понимал, зачем он это делает, а не
только выполнял стандартный протокол исследования. Важность этих трех составляющих
компонентов наглядно демонстрируют различия
результатов измерения ТВП в зависимости от того,
влияли или нет (рутинные исследования по протоколу наблюдения) эти результаты на дальнейшую тактику ведения беременности. Так, если от
результатов измерения ТВП зависела дальнейшая
тактика ведения беременности, то измерение этого показателя было возможно у 99% плодов, тогда
как оно было выполнено только у 75% плодов,
если от его результатов дальнейшая тактика не
зависела [40].
Что касается результатов исследования биохимических сывороточных маркеров, то их значения зависят не только от срока беременности,
расовых и региональных популяционных отличий
исследуемой выборки беременных. На результаты
биохимических сывороточных тестов существенно влияют технологические, методологические,
организационные, ятрогенные и эндогенные
факторы.
При всех одинаковых условиях в рамках исследования, выполняемого персоналом одной
лаборатории, абсолютные показатели значений
практически каждого биохимического маркера
(PAPA-А, АФП, β-ХГЧ, uE3, ингибин А) у одной
и той же беременной достоверно различаются
при проведении исследования технологически
разными методами на разных анализаторах и диагностических наборах (тест-системах) разных
фирм-производителей:
– твердофазный иммуноферментный анализ
на тест-системах производства DSL (США), DRG
(США), Алкор-Био, Хема-Медика (Россия);
– твердофазный двухсайтовый количественный иммунофлюоресцентный анализ с использованием прямой сэндвич-методики с технологией
отсроченной по времени флюоресценции (TRF) на
многофункциональном анализаторе Victor3-1420
и тест-системах Delfia (производства Wallac /
Perkin Elmer, Финляндия);
– иммунофлюоресцентный анализ по технологии отсроченной по времени амплифицированной скрытой эмиссии (TRACE) на автоматическом анализаторе KRYPTOR и на тест-системах
BRAHMS (Германия);
– твердофазный иммунохемилюминесцентный анализ на автоматическом анализаторе
IMMULITE и тест-системах Siemens (Германия).
Аналогично будут отличаться и медианы
каждого из указанных маркеров.
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К методологическим факторам, связанным
с деятельностью персонала, относятся: время
центрифугирования образца крови (не более 1 ч),
условия хранения и транспортировка, исключение возможности повторного замораживания/
размораживания, существенно отсроченная по
времени постановки теста (7 дней и более), что
немаловажно, если исследование проводится
в лабораториях, значительно отдаленных от места
взятия крови (как внутри одного крупного города,
так и особенно в разных городах и областях).
К эндогенным факторам, влияющим на показатели экскреции РАРР-А и fβ-ХГЧ, относится
измененный гормональный фон беременной
вследствие ятрогенного воздействия: ЭКО — обратная корреляция, назначение гестагенов — прямая корреляция [63].
Перечисленные факторы, несомненно, влияют на результаты биохимического сывороточного
скрининга и в свою очередь на конечный результат
рассчитанного индивидуального риска вероятности ХА у плода.
Компьютерные программы расчета индивидуального генетического риска ХА (Life Cyscle,
Astraia, PRISCA, Fast screen II) отличаются не
только особенностями программного решения
при вычислении риска, но и частично по оцениваемым маркерам и другим параметрам, что также
сказывается на численных значениях рассчитанного индивидуально риска ХА. Сотни центров
в мире проводят пренатальный скрининг в I триместре по единому алгоритму, разработанному
FMF, и производят вычисление индивидуального
риска по единой компьютерной программе «First
Trimester Screening software». В целом все перечисленное выше сказывается на эффективности
пренатального скрининга и показателе выявления
плодов с ХА.
Для повышения эффективности пренатального скрининга необходимо использовать только
валидные стандартизированные тесты, широко
внедрять и регулярно применять системы контроля качества скрининговых исследований. Один из
путей снижения процента разночтения результатов биохимических тестов, выполненных в разных
лабораториях, — это переход к централизации
проведения скрининговых программ с тестами на
сухих пятнах крови (по аналогии с неонатальным
скринингом). Эта технология была предложена
компанией Perkin Elmer, что позволяет более
широко охватить биохимическим скринингом
даже беременных, проживающих в отдаленных
районах, в которых из-за географических особенностей трудно обеспечить явку каждой беременной в лаборатории для проведения скрининга.
«Пробирочный» метод с использованием одной
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из перечисленных выше лабораторных технологий
(TRACE) целесообразно использовать в первую
очередь у беременных группы риска, обратившихся для консультации по вопросу проведения ИПД,
а также безвыборочно у всех непосредственно
обратившихся беременных. При любом варианте
обязательно проведение внутреннего и внешнего
контроля качества выполненных исследований.
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Лаборатории, предоставляющие возможность проведения скрининг-тестов материнской
сыворотки, должны участвовать в проверке на
подтверждение квалификации и контролировать
выполнение тестов путем эпидемиологического
мониторинга. Специалисты ультразвуковой диагностики должны принимать участие в текущих
проверках качества оценки эхографических маркеров (внутренний и внешний аудит). Компьютерные программы, используемые при расчете
рисков, должны быть проверены на расчетную
точность.
ЧТО ДЕЛАТЬ И КАК ОЦЕНИТЬ РИСК ХА
У ПЛОДА, ЕСЛИ:
• расчет индивидуального риска ХА с помощью компьютерной программы не проводился;
• абсолютные численные значения биохимических маркеров не переведены в кратное от медианы нормальных беременностей в тот же период
беременности (МоМ);
• не проводилось изучение биохимических
маркеров (комбинированный тест).
Существуют два варианта решения этих проблем.
1. Если ТВП превышает 95-й процентиль по
отношению к измеренному КТР, то следует рекомендовать экспертное ультразвуковое исследование и консультацию генетика для решения вопроса о необходимости ИПД.
2. Самостоятельно рассчитать риск ХА для
плода на основе базового возрастного материнского риска, КТР и ТВП, воспользовавшись
приведенным ниже алгоритмом. Для этого можно
использовать таблицы А. Herman [62]:
– шаг №1 — определить базовый материнский риск по фактору возраста (число полных
лет и месяцев) в день проведения ультразвуковой
оценки КТР и ТВП;
– шаг №2 — совместить измеренные численные значения КТР и ТВП для определения
коэффициента в перерасчете базового возрастного
риска;
– шаг №3 (расчет индивидуального риска
ХА) — базовый возрастной риск разделить на полученный коэффициент.
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Далее на основе полученных значений индивидуального риска ХА проводится отбор беременных высокого риска на ИПД (пороговое значение высокого риска 1:150). При среднем риске
(1:151 — 1:1000) рекомендуется экспертная оценка
дополнительных ультразвуковых маркеров в 11–
13,6 нед, а при их отсутствии — биохимические
тесты и прицельное ультразвуковое обследование
во II триместре беременности для решения вопроса о необходимости ИПД.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОТОКОЛУ ПРЕНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА
На основании данных многочисленных обзорных исследований и официальной позиции
Коллегии международного общества пренатальной диагностики [64] беременным женщинам,
которые хотят пройти обследование на риск рождения ребенка с ХА, рекомендуется следующее.
I. Комбинированный скрининг и ультразвуковое исследование с оценкой ТВП в сроки
11–13 нед в сочетании с сывороточными маркерами (РАРР-А, fβ-ХГЧ) в 10–13 нед. Полные недели,
например: 11–13 нед = с 11 нед 0 дней до 13 нед
6 дней или проведение двухэтапного скрининга.
II. Расширенное обследование, включающее оценку других ультразвуковых маркеров
I триместра при условии, что результаты будут
в перспективе подтверждены специализированным ультразвуковым центром II–III уровня,
осуществляющим пренатальный скрининг и конcультативно-экспертное обследование (с возможностью проведения ИПД при высоком риске
ХА).
III. Контингентное исследование, при котором беременные женщины с пограничными
рисками проходят обследование в профильном
центре и, как следствие, риск корректируется.
IV. Для женщин, которые обращаются впервые за консультацией после 13 нед 6 дней (т.е. не
прошедших первый этап скрининга), рекомендуется определение четырех маркеров материнской
сыворотки (АФП, fβ-ХГЧ, неконьюгированный
эстриол, ингибин А) в сроки 15–19 нед.
V. Комбинирование в последовательном (ступенчатом) или контингентном протоколе — при
условии, что все данные скринингового теста вошли в заключительную оценку риска. Комплексный
скрининг может быть предложен, если невозможно проведение аспирации ворсинчатого хориона.
VI. Контингентный подход при проведении
ультразвукового исследования во II триместре для
корректировки риска ХА (иногда называемый «генетический ультразвук») для женщин. Результаты
должны быть в перспективе подтверждены ультра-
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звуковыми центрами II–III уровня, осуществляющими пренатальный скрининг и консультативноэкспертное исследование (с возможностью проведения ИПД при высоком риске ХА).
В зависимости от контингента направленных беременных и сроков их обращения в нашем
центре индивидуально применяются различные
модели скрининга, основными из которых являются комбинированный двухэтапный скрининг
с компьютерным расчетом индивидуального
риска ХА и последовательный скрининг. Отдельным беременным, не прошедшим биохимический
скрининг в I триместре беременности, индивидуальный расчет риска проводится ретроспективно
с помощью таблицы А. Herman на основе возраста
матери, КТР и ТВП плода.
Такой подход с последующим проведением
ИПД в I и II триместрах беременности позволил
снизить частоту синдрома среди новорожденных
в Днепропетровской области в 2,5 раза (1:1762),
в Кривом Роге — в 3 раза (1:2418), в Днепропетровске и ряде других городов области — в 2 раза
по сравнению с общепопуляционной частотой
трисомии 21 (1:700–800 родов). Эффективность
выявления трисомии 13 и 18 при пренатальном
скрининге составила 99%. При сравнительной
оценке эффективности пренатального скрининга
ХА в I и II триместрах беременности в результате
пренатального кариотипирования 3143 плодов
оказалось, что при ИПД беременных высокого риска, отобранных после комбинированного
двухэтапного ранжированного скрининга, а также
с помощью таблиц А. Неrmana, в 11–14 нед беременности с пороговым значением риска >1:100 (со
второй половины 2011 г. >1:150), удельный вес ХА
у плодов составил 21,2%, в то время как во II триместре беременности (АФП, βХГЧ — 16–19 нед;
+ УЗИ 18–22 нед) при пороговом значении риска
>1:250, удельный вес ХА составил 12%, что почти
в два раза ниже.
Таким образом, правильно проведенное
ультразвуковое исследование в 11–13+6 нед беременности наряду с биохимическими тестами и
оценкой возраста беременной являются неотъемлемыми компонентами массового пренатального
скрининга ХА в I триместре беременности. Однако
любой скрининг имеет определенные ограничения, в частности, отрицательный результат
скринингового теста не является гарантией отсутствия ХА, как и положительный результат теста
не свидетельствует о его наличии. При проведении
ультразвукового скрининга хромосомной патологии плода в I триместре беременности у женщин
не должно складываться представление, что выявление увеличения ТВП у плода обязательно свидетельствует о наличии у него синдрома Дауна и
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требует прерывания беременности (что, к сожалению, порой рекомендуют некоторые несведущие
акушеры-гинекологи женских консультаций).
Именно результаты кариотипирования материала, полученного при инвазивной диагностике
(биопсия ворсин хориона или амниоцентез, реже
кордоцентез) в отличие от положительных результатов скрининга исключают или подтверждают
патологию плода и являются основанием для
прерывания беременности.
Информация с интерпретацией результатов
скрининга, расчетом индивидуального риска ХА
и рекомендации по дальнейшему обследованию
беременной, в том числе проведению ИПД, должна обсуждаться с пациенткой при пренатальном
консультировании и подаваться не в директивной
форме, а с уважением автономии личности и учетом других этико-деонтологических аспектов.
Решение о проведении ИПД (как и о прерывании
беременности в случае ХА у плода) принимается
исключительно женщиной, которая подписывает соответствующее информированное согласие [65].
ВЫВОДЫ
I. У каждой беременной существует определенный риск того, что ее плод или новорожденный
будет иметь хромосомную патологию.
II. Базовый или исходный риск зависит от
возраста беременной женщины и срока беременности.
III. Использование только материнского
возраста для оценки риска синдрома Дауна плода
у беременных женщин является недостаточным.
IV. Комбинация ультразвукового измерения
ТВП и маркеров материнской сыворотки в I триместре беременности должна быть доступна для
женщин, которые хотят провести раннюю оценку
рисков. Наиболее оптимальной в настоящее время
является двухступенчатая модель скринига.
V. Определение четырех биохимических маркеров (АФП, fβ-ХГЧ, НЭ, ИА) в сыворотке крови
должно быть рекомендован для женщин, которые
впервые обращаются к врачу по вопросам пренатального скрининга после 13/6 нед беременности.
VI. Модели и протоколы, которые сочетают
в себе определение маркеров I и II триместра,
также применимы.
VII. Ультразвуковое исследование во II триместре беременности является полезным дополнением к другим протоколам скрининга.
VIII. Величина индивидуального риска для
конкретной пациентки рассчитывается путем
умножения величины исходного риска на коэффициенты соответствующих скрининговых
тестов, проведенных при данной беременности.
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ІХ. После каждого проведения скринингового теста величина исходного риска умножается на
соответствующий коэффициент этого теста, что
дает новую величину, которая является исходным
риском перед проведением следующего теста.
Х. Окончательный диагноз синдрома Дауна
и других ХА плода может быть поставлен только
путем амниоцентеза или аспирации ворсин хориона (реже кордоцентеза).
ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
У ПЛОДОВ С ВЫЯВЛЕННЫМИ УЛЬТРАЗВУКОВЫМИ И БИОХИМИЧЕСКИМИ МАРКЕРАМИ
И НОРМАЛЬНЫМ КАРИОТИПОМ
С клинической точки зрения, ключевым вопросом до настоящего времени остается тактика
ведения и обследования беременных с расширенным ВП у плода и нормальным кариотипом по
результатам стандартного пренатального цитогенетического исследования. По данным большинства исследований, доля таких плодов довольно
велика (60–70%) среди всех плодов с увеличенной
ТВП. К этой группе можно отнести плодов с нарушениями кровотока в венозном протоке и через
трикуспидальный клапан. Это означает, что при
обнаружении у плода перечисленных маркеров необходимо проводить дополнительные экспертные
ультразвуковые исследования (в І и ІІ триместрах
беременности) с применением новейших ультразвуковых технологий для тщательной оценки всех
анатомических структур (особенно сердца), получение максимально полной информации о характере аномалий и стигм дисэмбриогенеза с учетом
возможных клинических проявлений различной
врожденной и генетически обусловленной патологии, которая может манифестировать в более поздние сроки беременности (диафрагмальная грыжа,
системные скелетные дисплазии) или полностью
проявиться после рождения (синдромы Нунан
и Зельвегера, спинальная мышечная амиотрофия,
дистрофическая миотония и др.). В таких случаях
целесообразна совместная консультация врача ультразвуковой диагностики и генетика для
определения объема комплексной пренатальной
оценки полученного при ИПД материала плодного происхождения, с использованием современных молекулярно-цитогенетических (FISH)
и молекулярно-генетических/сравнительная — геномная гибридизация (СGH) технологий, включая
новейшую BOBS (BACs-on-Beads), позволяющих
одномоментно проводить полную детекцию всех
наиболее распространенных хромосомных анеуплоидий и микроделеций. При отсутствии пренатального обнаружения распространенных моногенных и микроделеционных синдромов может
быть показана консультация генетика после рож-
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дения ребенка для исключения не выявленных
пренатально более редких генетических синдромов.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
В связи с тем, что при беременностях с достоверным отклонением уровня РАРР-А и fβ-ХГЧ в
сыворотке крови матери, при нормальном кариотипе плода, существенно повышается риск серьезных акушерских осложнений: угрозы прерывания
беременности, преждевременных родов, внутриутробной гибели плода, задержки роста плода,
преэклампсии, может быть показано проведение
расширенного, а при необходимости экспертного
ультразвукового исследования. При этом целесообразно выполнение допплеровского исследования маточно-плацентарного кровотока с оценкой
пульсационного индекса (а при показаниях в последующем и плодово-плацентарного, артериального и венозного кровотока плода) и прицельной
оценки шейки матки для раннего доклинического
выявления случаев угрозы невынашивания беременности, преэклампсии, задержки роста плода,
макросомии и возможности их профилактики
и лечения с современных позиций эффективного
пренатального ведения беременности [66].
С помощью такой стратегии уже в 11–13 нед
беременности (с учетом результатов комбинированного пренатального скрининга, репродуктивного и семейного анамнеза беременной, индекса
массы тела, показателей ее артериального давления) возможно выявление беременных с ранней
преэклампсией — до 34 нед в 90% случаев, ее манифестацией в сроки 34–37 нед в 80% и поздней
преэклампсией после 37 нед в 60% случаев [66].
Этот же подход при отсутствии преэклампсии позволяет в 75% случаев выявить малые для своего
гестационного возраста плоды до 37 нед беременности и 45% таких плодов, родившихся доношенными (среди них доля плодов с задержкой роста
больше в группе преждевременно родившихся) и
35% плодов с макросомией. Из числа беременных
женщин группы риска могут отбираться пациентки, которым требуется проведение молекулярногенетических исследований на наличие нарушений фолатного обмена (мутации MTHFR,
MTRR,MTR,CBS), генетически обусловленных
тромбофилий, определенных аллелей генов HLA
II класса, которые ассоциированы с риском перечисленных акушерских осложнений и при позитивных тестах — индивидуально проводить превентивное лечение. Таким образом, все указанные
выше случаи требуют пристального внимания,
наблюдения и совместного ведения со стороны
акушеров-гинекологов, врачей ультразвуковой
диагностики, генетиков и неонатологов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эффективный пренатальный скрининг на
все основные распространенные ХА может быть
достигнут в I триместре беременности с вероятностью выявления около 95% и частотой ложноположительных результатов менее 3%. Результаты
комбинированного пренатального скрининга
І триместра беременности могут успешно использоваться при прогнозировании и диагностике
врожденных пороков сердца, других аномалий
развития, многочисленных генетических синдромов, патологии течения беременности и неблагоприятного перинатального исхода.
Н.П. Веропотвелян,
ОКУ «Межобластной центр медицинской
генетики и пренатальной диагностики»,
г. Кривой Рог, Украина
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

13.

14.

15.

16.

17.

Kagan K.O., Staboulidou I., Cruz J., Wright D., Nicolaides K.H. et al.
Two-stage first-trimester screening for trisomy 21 by ultrasound
assessment and biochemical testing // Ultrasound Obstet.
Gynecol. 2010. V. 36. P. 542–547.
2. Christiansen M., Olesen Larsen S. et al. An increase in costeffectiveness of first trimester maternal screening programmes
for fetal chromosome anomalies is obtained by contingent
testing // Prenat. Diagn. 2002. V. 22. P. 482–486.
3. Wright D., Bradbury I., Benn P. et al. Contingent screening for
Down syndrome is an efficient alternative to non-disclosure
sequential screening // Prenat. Diagn. 2004. V. 24. P. 762–766.
4. Vadiveloo T., Crossley J.A., Aitken D.A. et al. First-trimester
contingent screening for Down syndrome can reduce the number of nuchal translucency measurements required // Prenat.
Diagn. 2009. V. 29. P. 79-82.
5. Sahota D.S., Leung T.Y., Chan L.W. et al. Comparison of firsttrimester contingent screening strategies for Down syndrome //
Ultrasound Obstet. Gynecol. 2010. V. 35. P. 286-291.
6. Abramowicz J.S., Kossoff G., Marsal K. et al. Safety Statement,
2000. International Society of Ultrasound in Obstetrics and
Gynecology (ISUOG) // Ultrasound Obstet. Gynecol. 2003.
V. 21. P. 100.
7. Nicolaides K.H., Snijders R.J.M., Gosden R.J.M. et al. Ultrasonographically detectable markers of fetal chromosomal
abnormalities // Lancet. 1992. V. 340. P. 704–707.
8. Nicolaides K.H. et al. Ultrasound Markers for Fetal Chromosomal
Defects. Parthenon Publishing: Carnforth, UK. 1996.
9. Веропотвелян Н.П., Кодунов Л.А., Веропотвелян П.Н. и др.
Пренатальная эхография хромосомных анеуплоидий //
Тези сы докладов 4-й Всесоюзной школы-семинара.
3–5 октября 1991 г. Москва 1991. С. 8–9.
10. Veropotvelyan N.P., Veropotvelyan P.N., Kodunov L.A. et al.
Sonographic markers in prenatal (screening for Down syndrome
detection) // Abstracts of 8th international Congress of Human
Genetics 6–11.10.91. Washington USA. P. 178.
11. Веропотвелян Н.П., Кодунов Л.А., Веропотвелян П.Н. и др.
Значение показателей концентрации альфа-фетопротеина
в сыворотке крови матери и амниотической жидкости
у плодов с синдромом Дауна, имеющих дуоденальную
обструкцию, обнаруженную с помощью эхографии во
II триместре беременности» // Тезисы докладов II Всесоюзной конференции применения ИФА-диагностики
в практическом здравоохранении». Москва, 1991. С. 6–7.
12. Веропотвелян Н.П., Кодунов Л.А., Веропотвелян П.Н. и др.
Сравнительная оценка ультразвуковых маркеров хромо1.

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

2012 Т 11 № 1; 12–22

18.

19.

20.

21.

22

23.

24.

25.

26.

27.

сомных аномалий плода, обнаруженных при массовом
скрининге беременных // Тезисы докладов I съезда Российской ассоциации врачей ультразвуковой диагностики
в перинатологии и гинекологии. Суздаль, 6–8 октября
1992. С. 13.
Веропотвелян Н.П. Предварительная пренатальная УЗ диагностика распространенных хромосомных анеуплоидий
по специфическим УЗ-маркерам // Клиническая лекция
УЗ-пренатальная диагностика УАУДП Харьков. Вып. №1,
1992. С. 35–48.
Веропотвелян Н.П., Веропотвелян П.Н., Стрелкова С.А.
и др. Модель многокомпонентного пренатального скрининга синдрома Дауна // Эхография в перинатологии
и гинекологии. Кривой Рог, 1993. С. 30–31.
Веропотвелян Н.П., Кодунов Л.А., Веропотвелян П.Н. и др.
Современные пути профилактики синдрома Дауна: значение эхографии как самостоятельного подхода в предварительной пренатальной диагностике трисомии 21-й хромосомы у плода // УЗ диагностика в акушерстве, гинекологии
и педиатрии. 1993. №3. С. 19–32.
Veropotvelyan N.P., Veropotvelyan P.N., Korotkov A.N. et al.
Modern Ways of the Down Syndrome Prenatal Prophylaxis:
Advantages and Lacks // Abstracts of the 5-th Word Congress
on ultrasound in obstetrics and gynecology 25–29 October 1995.
Веропотвелян Н.П., Веропотвелян П.Н., Коротков А.В. и др.
Современные подходы к профилактике синдрома Дауна //
Цитология и генетика. 1996. № 6. C. 23–28.
Веропотвелян Н.П., Кодунов Л.А. и др. Возможности массового ультразвукового скрининга у беременных частоты
синдрома Дауна // I конгресс Украинской ассоциации
специалистов УЗ-диагностики в перинатологии, генетике
и гинекологии. Харьков, 1997. C. 14.
Веропотвелян Н.П., Кодунов Л.А. и др. Edwards syndrome:
echographic picture, prenatal screening in decrease of population frequency // Журнал акушерства и женских болезней.
1999. C. 165.
Веропотвелян Н.П., Кодунов Л.А., Вороной В.Н. и др. ГЭВ
в желудочке сердца плода: взаимосвязь с ХА и пороками
развития // V сборник научных работ Украинской ассоциации врачей УЗ-диагностики в перинатологии и гинекологии. Кривой Рог, 1999. C. 38.
Юдина Е.В. Ультразвуковые пренатальные маркеры хромосомных аномалий во II триместре беременности. Дисс. …
докт. мед. наук. М., 2003.
Веропотвелян Н.П., Кодунов Л.А., Левченко Н.П. и др. Випадок пренатальної діагностики с. Дауна во II триместрі по
єдиній явній ознаці гіпоплазії кісток носа» // Проблеми
екологічної та медичної генетики і клінічної імунології:
Збірник наукових праць — Випуск 7(60). Київ, Луганськ,
Харьків, 2004. C. 172.
Benacerraf B.R., Neuberg D., Bromley B., Frigoletto F.D.
et al. Sonographic scoring index for prenatal detection of
chromosomal abnormalities // J. Ultrasound Med. 1992. V. 11.
P. 449–458.
Vintzileos A.M., Egan J.F. et al. Adjusting the risk for trisomy
21 on the basis of second-trimester ultrasonography //Am. J.
Obstet. Gynecol. 1995. V. 172. P. 837–844.
Vintzileos A.M., Campbell W.A., Rodis J.F. et al. The use of
second-trimester genetic sonogram in guiding clinical management of patients at increased risk for fetal trisomy 21 //
Obstet. Gynecol. 1996. V. 87. P. 948–952.
Bahado-Singh R., Deren O., Oz U. et al. An alternative for
women initially declining genetic amniocentesis: individual
Down syndrome odds on the basis of maternal age and multiple
ultrasonographic markers // Am. J. Obstet. Gynecol. 1998.
V. 179. P. 514–519.
Nyberg D.A., Souter V.L., El-Bastawissi A. et al. Isolated
sonographic markers for detection of fetal Down syndrome in
the second trimester of pregnancy // J. Ultrasound Med. 2001.
V. 20. P. 1053–1063.

Выбор оптимальной модели и стратегии пренатального скрининга
хромосомных анеуплоидий. II. Альтернативная политика

21

28. Smith-Bindman R., Hosmer W., Feldstein V. et al. Secondtrimester ultrasound to detect fetuses with Down syndrome
a meta-analysis // JAMA. 2001. V. 285. P. 1044–1055.
29. Bromley B., Lieberman E., Shipp T.D. et al. The genetic sonogram.
A method of risk assessment for Down syndrome in the second
trimester // J. Ultrasound Med. 2002. V. 21. P. 1087–1096.
30. Nicolaides K.H. Screening for chromosomal defects // Ultrasound Obstet. Gynecol. 2003. V. 21. P. 313–321.
31. Krantz D.A., Hallahan T.W., Macri V.J., Macri J.N. Genetic
sonography after first-trimester Down syndrome screening //
Ultrasound Obstet. Gynecol. 2007. V. 29. P. 666–670.
32. Wald N.J., Watt H.C., Hackshaw A.K. et al. Integrated screening
for Down's syndrome on the basis of tests performed during the
first and second trimesters // N. Engl. J. Med. 1999. V. 341.
P. 461–467.
33. Benn P., Wright D., Cuckle H. et al. Practical strategies in
contingent sequential screening for Down syndrome // Prenat.
Diagn. 2005. V. 25. P. 645–652.
34. Cuckle H.S., Malone F.D., Wright D. et al. Contingent screening
for Down syndrome: results from the FaSTER trial // Prenat.
Diagn. 2008. V. 28. P. 89–94.
35. Hyett J.A., Noble P.L., Snijders R.J. et al. Fetal heart rate in
trisomy 21 and other chromosomal abnormalities at 10–
14 weeks of gestation // Ultrasound Obstet. Gynecol. 1996.
V. 7. P. 239–244.
36. Liao A.W., Snijders R., Geerts L., Spencer K., Nicolaides K.H.
Fetal heart rate in chromosomally abnormal fetuses // Ultrasound Obstet. Gynecol. 2000. V. 16. P. 610–613.
37. Papageorghiou A.T., Avgidou K., Spencer K. et al. Sonographic
screening for trisomy 13 at 11 to 13(6) weeks of gestation // Am.
J. Obstet. Gynecol. 2006. V. 194. P. 397–401.
38. Kagan K.O., Wright D., Valencia C. et al. Screening for trisomies
21, 18 and 13 by maternal age, fetal nuchal translucency, fetal
heart rate, free β-hCG and pregnancy-associated plasma protein-A // Hum. Reprod. 2008. V. 23. P. 1968–1975.
39. Kagan K.O., Anderson J.M., Anwandter G. et al. Screening for
triploidy by the risk algorithms for trisomies 21, 18 and 13 at
11 weeks to 13 weeks and 6 days of gestation // Prenat. Diagn.
2008. V. 28. P. 1209–1213.
40. Kagan K.O., Staboulidou I., Syngelaki A. et al. The 11–13 weeks
scan: diagnosis and outcome of holoprosencephaly, exomphalos
and megacystis // Ultrasound Obstet. Gynecol. 2010. V. 36.
P. 10–14.
41. Pandya P.P., Hilbert F., Snijders R.J. et al. Nuchal translucency
thickness and crown-rump length in twin pregnancies with
chromosomally abnormal fetuses // J. Ultrasound Med. 1995.
V. 14. P. 565–568.
42. Sebire N.J., Snijders R.J.M., Hughes K. et al. Screening for
trisomy 21 in twin pregnancies by maternal age and fetal nuchal
translucency thickness at 10–14 weeks of gestation // BJOG.
1996. V. 103. P. 999–1003.
43. Sebire N.J., Noble P.L., Psarra A. et al. Fetal karyotyping in
twin pregnancies: selection of technique by measurement of
fetal nuchal translucency // BJOG. 1996. V. 103. P. 887–890.
44. Maymon R., Jauniaux E., Holmes A. Nuchal translucency
measurement and pregnancy outcome after assisted conception
versus spontaneously conceived twins // Hum. Reprod. 2001.
V. 16. P. 1999–2004.
45. Sepulveda W., Sebire N.J., Hughes K. et al. The lambda sign
at 10–14 weeks of gestation as a predictor of chorionicity in
twin pregnancies // Ultrasound Obstet. Gynecol. 1996. V. 7.
P. 421–423.
46. Spencer K., Nicolaides K.H. First trimester prenatal diagnosis of
trisomy 21 in discordant twins using fetal nuchal translucency
thickness and maternal serum free beta-hCG and PAPP-A //
Prenat. Diagn. 2000. V. 20. P. 683–684.
47. Spencer K., Crossley J.A., Aitken D.A. et al. The effect of
temporal variation in biochemical markers of trisomy 21 across
the first and second trimesters of pregnancy on the estimation
of individual patient specific risks and detection rates for

22

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

Down's syndrome // Ann. Clin. Biochem. 2003. V. 40.
P. 219–231.
Spencer K., Kagan K.O., Nicolaides K.H. Screening for trisomy
21 in twin pregnancies in the first trimester: an update of
the impact of chorionicity on maternal serum markers // Prenat.
Diagn. 2008. V. 28. P. 49–52.
Linskens I.H., Spreeuwenberg M.D., Blankenstein M.A. et al.
Early first-trimester free beta-hCG and PAPP-A serum
distributions in monochorionic and dichorionic twins // Prenat.
Diagn. 2009. V. 29. P. 74–78.
Sebire N.J., Snijders R.J.M., Hughes K. et al. Screening for
trisomy 21 in twin pregnancies by maternal age and fetal nuchal
translucency thickness at 10–14 weeks of gestation // BJOG.
1996. V. 103. P. 999–1003.
Wjdemann K.R., Larsen S.O., Shalmi A.C. et al. Nuchal translucency measurements are highly correlated in both monoand dichorionic twin pairs // Prenat. Diagn. 2006. V. 26.
P. 218–220.
Cuckle H., Maymon R. Down syndrome risk calculation for
a twin fetus taking account of the nuchal translucency in the
co-twin // Prenat. Diagn. 2010. V. 30. P. 827–833.
Sebire N.J., Noble P.L., Psarra A. et al. Fetal karyotyping in
twin pregnancies: selection of technique by measurement of
fetal nuchal translucency // BJOG. 1996. V. 103. P. 887–890.
Sebire N.J., Hughes K., D'Ercole C. et al. Increased fetal nuchal
translucency at 10–14 weeks as a predictor of severe twin-totwin transfusion syndrome // Ultrasound Obstet. Gynecol.
1997. V. 10. P. 86–89.
Sebire N.J., Souka A., Skentou H. et al. Early prediction of
severe twin-to-twin transfusion syndrome // Hum. Reprod.
2000. V. 15. P. 2008–2010.
Kagan K.O., Gazzoni A., Sepulveda-Gonzalez G. et al.
Discordance in nuchal translucency thickness in the prediction
of severe twin-to-twin transfusion syndrome // Ultrasound
Obstet. Gynecol. 2007. V. 29. P. 527–532.
Vandecruys H., Faiola S., Auer M. et al. Screening for trisomy
21 in monochorionic twins by measurement of fetal nuchal
translucency thickness // Ultrasound Obstet. Gynecol. 2005.
V. 25. P. 551–553.
Madsen H.N., Ball S., Wright D. et al. A reassessment of
biochemical marker distribution in trisomy 21 affected and
unaffected twin pregnancies in the first trimester // Ultrasound
Obstet. Gynecol. 2011. V. 37. P. 38–47.
Spenser K., Staboulidou I.. Nicolaides K.H. First trimester
aneuploidy screening in the presence of a vanishing twin
implications for maternal serum markers // Prenat. Diagn.
2010. V. 30. P. 235–240.
AIUM Practice Guideline for the Performance of Obstetric
Ultrasound Examinations // J. Ultrasound Med. 2010. V. 29.
P. 157–166.
Herman A., Maymon R., Dreazen E. et al. Nuchal translucency
audit: a novel image-scoring method // Ultrasound Obstet.
Gynecol. 1998. V. 12. P. 398–403.
Herman А., Dreazen Е., Maymon R. et al. Implementation of
nuchal translucency image-scoring method during ongoing
audit // Ultrasound Obstet. Gynecol. 1999. V. 14. P. 388–392.
Kagan K.O., Etchegaray A., Zhou Y. et al. Prospective validation
of first-trimester combined screening for trisomy 21 // Ultrasound Obstet. Gynecol. 2009. V. 34. P. 14–18.
Herman A., Dreazen E., Herman A.M. et al. Bedside estimation
of Down syndrome risk during first-trimester ultrasound
screening // Ultrasound Obstet. Gynecol. 2002. V. 20(5).
P. 468–475.
ISPD Position statement Aneuploidy screening: a position
statement from a committee on behalf of the Board of the International Society for Prenatal Diagnosis // Prenat. Diagn. 2011.
V. 31. P. 519–522.
Nicolaides K.H. A model for a new pyramid of prenatal care
based on the 11 to 13 weeks’ assessment // Prenat. Diagn. 2011.
V. 31. P. 3–6.

Выбор оптимальной модели и стратегии пренатального скрининга
хромосомных анеуплоидий. II. Альтернативная политика

2012 Т 11 № 1; 12–22

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Ýòèîïàòîãåíåòè÷åñêîå è êëèíè÷åñêîå
çíà÷åíèå èíòðààáäîìèíàëüíîé
êîìïðåññèè è êàðäèîâàñêóëÿðíîé
äåçàäàïòàöèè â ðàçâèòèè
ïðåýêëàìïñèè
Å.Í. Ìàëàíèíà
ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница», отделение пренатальной диагностики

Ключевые слова: гестоз, преэклампсия,
синдром интраабдоминальной компрессии,
синдром кардиоваскулярной дезадаптации,
допплерометрия вен

Гестоз — осложнение беременности, возникающее после 20 нед гестации и характеризующееся глубокими расстройствами функции сердечнососудистой системы, гемостаза, иммунитета,
гемодинамики, микроциркуляции, приводящими
к эндогенной интоксикации и полиорганной недостаточности [1–3]. В статье «Комбинированный
скрининг преэклампсии в 11–14 нед беременности: литературный обзор современных методов
прогнозирования и профилактики тяжелых гестозов» подробно раскрыты актуальность, вопросы
этиопатогенеза, классификация преэклампсии
(ПЭ), а также скрининговые программы оценки
риска развития гестоза, методы профилактики [4].
В настоящее время нет единого мнения об
этиопатогенезе ПЭ. Ни одна из существующих теорий (кортико-висцеральная, эндокринная, иммунологическая, генетическая, плацентарная и др.)
в полной мере не объясняет этиопатогенетические
механизмы, лежащие в основе данного осложнения беременности, клинические проявления и
факторы риска формирования патологии [1–3].
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Предложены скрининговые программы
оценки риска развития ПЭ, методы профилактики [4]. Тем не менее нельзя считать решенными
проблемы прогнозирования и профилактики
ПЭ, поскольку остается много вопросов и для их
решения необходимы дальнейшие исследования
этиопатогенетических механизмов формирования
патологии. Кроме того, необходимы дополнительные критерии оценки степени тяжести гестоза.
Одним из возможных этиопатогенетических
механизмов формирования гестоза является развивающаяся на фоне дезадаптации венозной системы интраабдоминальная компрессия почечномезентериальных сосудов и сосудов малого таза
растущей беременной маткой и обусловленные
компрессией венозное полнокровие и ишемия почек, маточно-плодово-плацентарного комплекса
и патологическая активация (гиперреактивность)
ренин-ангиотензиновой системы (РАС), которая
реализуется в симптомокомплекс ПЭ [5–11].
Во время беременности растущая матка приводит к повышению внутрибрюшного давления, а
вследствие этого к сдавлению, компрессии и перемещению органов брюшной полости. Компрессия усиливается в положении лежа, когда матка
сдавливает крупные внутрибрюшные сосуды.
Левая почечная вена (ЛПВ) особенно подвержена компрессии из-за топографии (ЛПВ лежит
впереди позвоночника между аортой и верхней
брыжеечной артерией). При повышении внутрибрюшного давления почки могут быть приподняты и смещены кзади растущей беременной
маткой. Это приводит к растяжению и изгибу ЛПВ
и затруднению почечного кровотока, ухудшению
перфузии почки и нарушению функции органа.
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Ухудшение почечного кровотока активизирует РАС через юкстагломерулярный аппарат,
ответственный за «запуск» выработки ренина, под
действием которого из ангиотензиногена отщепляется ангиотензин I (АТI), который затем переходит в активную форму ангиотензин II (АТII).
АТII обладает выраженным сосудосуживающим
эффектом и обусловливает значительное повышение АД. АТII стимулирует выброс альдостерона,
который обеспечивает повышенную реабсорбцию
натрия в почечных канальцах и задержку воды в
организме, повышая тем самым системное АД.
Наряду с факторами, активизирующими выделение ренина, проявляются и тормозные влияния, в
частности со стороны АТII и АДГ, которые по механизму отрицательной обратной связи ограничивают действие ренина. Эта стадия характеризуется
относительной активностью РАС с относительным повышением АТII, которое объясняет такие
симптомы ПЭ, как повышение АД, вазоспазм,
задержка жидкости. При прогрессировании процесса развиваются протеинурия, отеки, головная
боль, тошнота, рвота, судороги, нарушения зрения, боли в эпигастрии [12–16]. Также на стадии
относительного повышения АТII отмечаются обусловленное влиянием АТII повышение уровней
sFit-1 и снижение VEGF, PlGF, свидетельствующих об эндотелиальной дисфункции. Иммунокомплексный процесс повреждения сосудистой
системы почек, плаценты, печени, легких, мозга
в итоге приводит к полиорганной недостаточности, тромбоцитопении, гемолизу [15–18].
Согласно данным отечественных специалистов, при гистологическом исследовании нефробиоптатов у женщин, перенесших тяжелую ПЭ,
были выявлены морфологические изменения,
связанные с поражением клубочков. Наблюдались
увеличение размеров, гипертрофия, утолщение
базальных мембран, неравномерное кровенаполнение капилляров, гиперцеллюлярность, пролиферация мезангиальных клеток, отложение иммуноглобулинов (IgG, IgM, IgA, C3-компонента комплемента) — картина гломерулярно-капиллярного
эндотелиоза. Таким образом, нарушение кровообращения в почках у женщин, перенесших ПЭ,
привело к необратимым последствиям, хроническому заболеванию почек [19].
История изучения интраабдоминального компрессионного синдрома и роли интраабдоминальной
компрессии в развитии гестоза
Около века назад R. Paramore [5] предложил
теорию, согласно которой ПЭ является разновидностью IAP синдрома и проявляется теми же
симптомами: повышение АД, отеки, протеинурия,
головная боль, тошнота и рвота.
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С того времени многие авторы обращались
к этой теме. Доказательством того, что компрессия
может привести к ПЭ, был опыт J. Doty, который
показал, что острая компрессия почечной вены у
животных приводит к уменьшению артериального
кровоснабжения почек и скорости гломерулярной
фильтрации. Исследователи обнаружили уменьшение содержания ренина и АТII в сыворотке
крови и сделали заключение, что эти изменения
связаны с патологией почек [20–22].
Известно, что функция почек существенно
зависит от кровотока в них. Стабильность почечного кровотока определяется компенсаторными
изменениями гемодинамического сопротивления
почечных сосудов мышечного типа, которые суживаются и сохраняют кровоток на постоянном
уровне. Саморегуляция почечного кровотока
обеспечивает поддержание постоянства скорости
клубочковой фильтрации. Срыв компенсаторных
механизмов в результате длительной компрессии
почечных вен приводит к уменьшению гломерулярной фильтрации.
В многочисленных экспериментах было
показано, что нарушение гемодинамики почек,
характеризующееся повышением давления в венах
почек, артериальной вазоконстрикцией, нарушением микроциркуляции, снижением перфузии
органа, приводит к почечной недостаточности.
Повышение давления в почечной вене крыс в результате компрессии приводило к уменьшению
гломерулярной фильтрации [22–24].
По данным F. Lotgering [25], системное повышение артериального давления у животных
было вызвано в результате билатерального лигирования маточных вен, при этом окклюзия НПВ с
уменьшением венозного возврата не давала такого
эффекта.
Нарушение гемодинамики печени вследствие
внутрибрюшной компрессии также приводит
к печеночной недостаточности. Таким образом,
тромбоз, компрессия почечных вен, печеночных
вен являются ведущим гемодинамическим фактором почечной и печеночной недостаточности.
Огромное количество исследований были
посвящены значению активации РАС при IAP.
Эксперименты G. Bloomfield [26] показали, что
хроническое уменьшение внутрибрюшного давления приводит к снижению САД и ДАД у собак,
но это не сопровождается изменением активности
ренина в плазме крови.
До настоящего времени IAP не считалась ведущей причиной ПЭ, потому что у женщин с ПЭ
не отмечается повышения ренина и АТII в сыворотке крови. Однако, несмотря на это, остается
много сторонников данной теории, считающих,
что именно АТII вызывает симптомы ПЭ. Так,

Этиопатогенетическое и клиническое значение интраабдоминальной
компрессии и кардиоваскулярной дезадаптации в развитии
преэклампсии

2012 Т 11 № 1; 23–33

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

D. Shаn [14] дала детальное объяснение того,
почему АТII является ведущей причиной ПЭ
и каким образом оказывает влияние на появление
симптомов ПЭ. По мнению автора, имеет место
саморегуляция РАС. Было доказано, что повышение содержания АТII при ПЭ происходит за счет
активации рецепторов к АТI (тип I).
При нормально протекающей беременности
уровень ренина и АТII в сыворотке крови повышается. При ПЭ уровень ренина и АТII снижается,
приближаясь к показателям здоровых небеременных женщин. Кроме того, у беременных с ПЭ
отмечается повышение активности АТII. Все это
свидетельствует о гиперреактивности РАС. Таким
образом, сочетание повышенного АД при ПЭ
и нормального уровня ренина и АТII является
индикатором гиперреактивности РАС посредством механизмов отрицательной обратной связи
и саморегуляции РАС [14].
При уменьшении ренальной перфузии саморегуляция РАС менее эффективна и влияние АТII
будет иметь место без значительного увеличения
содержания его в сыворотке крови и без активации
отрицательной обратной связи. Это объясняет,
почему при острой констрикции ПВ происходит
снижение уровня ренина в плазме крови и хроническое снижение интраабдоминального давления
не приводило к повышению содержания ренина
в плазме крови.
Последующие исследования были сфокусированы на других механизмах, лежащих в основе
патогенеза ПЭ: антитела к агонистам рецептора
АТII, ANG-(1–7), гетеродимеризация ATI-B2,
плацентарная выработка ренина и др.
Гестоз как проявление кардиоваскулярной
дезадаптации
Гестационный период в норме характеризуется физиологическим ростом РАС, что способствует увеличению ОПК и общего объема
воды в организме. Важным фактором адаптации
сердечно-сосудистой системы служит системная
вазодилатация, в развитии которой играет роль
увеличение содержания оксида азота и других
вазодилатирующих факторов. Наиболее значимым гемодинамическим признаком во время
беременности является возрастание сердечного
выброса (СВ). В норме уже при сроке беременности 4–8 нед СВ возрастает на 15%, максимально — на 40% во второй половине гестации. Кроме
того, уже в I триместре беременности отмечается
увеличение ОЦК и скорости изгнания крови из
сердца, снижение ОПСС [27–32].
Венозная система имеет огромное значение
в регуляции гемодинамики. В первую очередь
это касается емкостных сосудов венозного ложа,
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в котором депонируется 65–75% ОЦК (75% в венулах и мелких венах). Наибольшее значение
имеет венозное ложе брюшной полости, печени
(депонирует 25% ОЦК). Сосуды венозного ложа,
изменяя конфигурацию и диаметр просвета,
существенно влияют на емкость сосудистого
русла, центральное венозное давление, величину
венозного возврата крови к сердцу, СВ, образуя
с сердцем единую функциональную единицу (закон Франка — Старлинга) [33–39].
В норме адаптация венозной системы проявляется вазодилатацией, особенно в системе
венозного ложа брюшной полости, печени (при
этом объем крови в венозном ложе увеличивается на 30%, диаметр НПВ увеличивается на 70%
от величины соответствующего показателя до
беременности). Отмечается дилатация левого
предсердия уже в I триместре с возрастанием
уровня предсердного натрийуретического пептида (ПНП), секретируемого кардиомиоцитами
мощного вазодилататора, многокомпонентный
механизм действия которого противоположен
действию на организм РАС.
По мнению разных исследователей, ПЭ можно рассматривать как синдром кардиоваскулярной
дезадаптации (КВД). Необходимо отметить, что
патологические изменения вен выявляются у
7–35% беременных, при этом у 50–96% из них
впервые во время беременности и у 30% уже
в I триместре. К гестационным предраспологающим факторам относятся: увеличение ОЦК, МОК,
повышение венозного давления, гормональная
перестройка организма, изменение системы гемостаза и микроциркуляции. В патогенезе КВД при
беременности играет роль повышение венозного
давления и венозной емкости, сопровождающейся
стазом крови. Уровень прогестерона прогрессивно
возрастает с увеличением срока беременности
(в 250 раз), что приводит к снижению тонуса
венозной стенки и повышает ее растяжимость
до 150% от нормы. Известно, что у беременных
с признаками КВД концентрация прогестерона
изменена по сравнению с показателями женщин
с физиологически протекающей беременностью
[35–38].
КВД характеризуется дезадаптацией венозной системы, гиповолемией, недостаточным увеличением СВ, меньшей, чем в норме, дилатацией
предсердий и уменьшением выработки ПНП. Согласно опубликованным результатам, недостаточное увеличение СВ у беременных с последующим
развитием ранней ПЭ отмечается уже в I триместре
гестации. Гиповолемия, признаки дезадаптации
венозной системы сохраняются на протяжении
беременности, а у половины женщин, перенесших
гестоз, в течение 3 мес после родов [40–66].
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Дезадаптация венозной системы проявляется
нарушением свойств венозной стенки — растяжимости, эластичности, снижением венозной емкости. Эти изменения сохраняются в течение 3 мес
после родов у всех женщин, перенесших ПЭ, по
данным одних авторов, и у половины женщин, перенесших раннюю ПЭ, по данным других авторов.
У этих пациенток вне беременности сохраняются
признаки КВД, высока вероятность рецидива ПЭ
при последующей беременности [59–66].
В I триместре беременности КВД при поздней и ранней ПЭ будет проявляться по-разному.
По данным многих исследователей, у беременных
с ранней ПЭ с ранних сроков гестации отмечается
недостаточное увеличение СВ, а у беременных
с поздней ПЭ, наоборот, отмечается увеличение
СВ по сравнению с физиологически протекающей
беременностью [27–32, 36–42].
Наряду с КВД отмечается активация внутрисосудистого тромбогенеза вследствие перестройки свертывающей, противосвертывающей
и фибринолитической систем. Таким образом,
вследствие обструкции венозного возврата растущей беременной маткой, венозной атонии,
изменения гемостаза значительно возрастает риск
венозных тромбоэмболий, что является главной
причиной смертности женщин во время беременности и родов.
Резюмируя изложенное выше, можно заключить, что: 1) венозная система (емкостные
сосуды венозного ложа брюшной полости) является важнейшим регулятором гемодинамики
и СВ; 2) у беременных с ранней ПЭ в I триместре
отмечается недостаточное увеличение СВ; у беременных с поздней ПЭ в I триместре происходит
увеличение СВ по сравнению с физиологически
протекающей беременностью; 3) АГ, печеночная
и почечная недостаточность являются следствием
нарушения венозной гемодинамики вследствие
повышения внутрибрюшной компрессии.
Факторы роста — маркеры интраабдоминальной компрессии и кардиоваскулярной дезадаптации
При изучении генной транскрипции об эндотелиальной дисфункции при ПЭ на стадии относительного повышения АТII свидетельствовало
уменьшение транскрипции сосудистых эндотелиальных факторов роста — VEGF и PLGF и повышение sFit-1, TGF-β, FGF в венах. Таким образом,
изменение содержания данных маркеров также
является индикатором гиперреактивности РАС,
IAP и КВД [15–18].
КВД сопровождается нарушением архитектоники гладкомышечных клеток и эластиновых волокон в результате деградации протеинов, формирующих внеклеточный матрикс, протеолитическими
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ферментами, синтезируемыми эндотелиоцитами
и макрофагами, — сериновыми протеиназами
и матриксными металлопротеиназами (ММП).
При КВД отмечается повышение содержания
ММП-1, ММП-2, ММП-3, ММП-9, ММП-13.
Эндогенные тканевые ингибиторы ММП снижают их чрезмерную активность. Баланс между
ММП и ТММП играет большую роль в сосудистом ремоделировании и ангиогенезе. Доказано,
что дисбаланс в соотношении ММП/ТММП во
время беременности может лежать в основе ПЭ.
Представляется перспективным использование
экзогенных синтетических ингибиторов ММП
в снижении ММП-опосредованной сосудистой
дисфункции [67].
Взаимодействие протеолитических энзимов, их ингибиторов, ФР, цитокинов позволяет
понять механизм изменений в стенке вен, где
обнаруживают большое количество мастоцитов,
ферменты которых активируют ММП, разрушающих внеклеточный матрикс. Разнонаправленные
процессы синтеза и деградации клеточного и матриксного компонентов приводят к появлению гипертрофированных и атрофированных сегментов
вен, нарушению растяжимости и эластичности ее
стенки [67].
Факты, свидетельствующие в пользу компрессионной теории этиопатогенеза гестоза
Таким образом, ПЭ является разновидностью
IAP синдрома на фоне КВД и проявляется теми же
симптомами: повышение АД, отеки, протеинурия,
головная боль, тошнота и рвота.
Любая гипотеза имеет право на существование, если она объясняет патогенез, симптомы
и клинические проявления, факторы риска ПЭ.
Есть ли доказательства компрессии почечных
вен (маркеры компрессии)? В ряде исследований
ретроспективный анализ показал, что развитию
ПЭ предшествует компрессия почечных вен,
отражающаяся в повышении допплерометрических параметров кровотока, венозного давления
и недостаточном увеличении СВ: 1) у пациенток
с ПЭ, по данным G. Boteman и соавт., при использовании импульсной допплерометрии отмечается
повышение индекса резистентности в междолевых почечных венах [69]; 2) у пациенток с ПЭ
отмечается повышение венозного давления при
измерении в положении лежа на спине и на левом боку при сроке беременности 28–32 нед [42];
3) при сроке гестации 11–14 нед у пациенток
с последующим развитием ПЭ отмечается недостаточное увеличение СВ (в л/мин), отражающего
венозный возврат и общее периферическое сопротивление [41]. Как отмечалось выше, доказательством IAP и КВД при ПЭ являются также
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повышение уровней sFit-1 и снижение VEGF,
PlGF [15–18], дисбаланс в соотношении ММП/
ТММП [67] и др.
Известно, что эклампсия может развиться в
родах и послеродовом периоде (29,45 и 28,1% по
частоте среди всех случаев развившейся эклампсии). По данным Г.М. Савельевой [68], факторами
риска развития эклампсии в родах и послеродовом
периоде являются: крупный плод, первые роды,
молодой возраст (16–20 лет), длительные роды,
т.е. имеет место факт длительной компрессии.
Многие факторы риска ПЭ могут быть объяснены повышением интраабдоминального давления: многоплодная беременность, сахарный
диабет (крупный плод), первая беременность
(упругость передней брюшной стенки), большой перерыв между родами, ожирение. Другие
факторы риска связаны с предшествующими
заболеваниями почек, которые приводят к повреждению почек: возраст, АГ, существовавшая
до беременности, хронические заболевания почек,
хронические аутоиммунные заболевания [70, 71].
Увеличение риска развития ПЭ у женщин
с гестозом в анамнезе или с отягощенной наследственностью может быть обусловлена многими
факторами, такими как врожденные особенности
строения и расположения почечных, мезентериальных сосудов, вен малого таза, многочисленных
венозных анастомозов, а также такими факторами,
как врожденные особенности строения венозной
стенки, клапанного аппарата, соединительной
ткани. Кроме того, повышенный риск может быть
связан с генетически обусловленными особенностями РАС и свертывающей системы крови.
Врожденные особенности строения и расположения почечных сосудов (в том числе генетически обусловленные) включают: 1) особенности
строения вен: кольцевидная почечная вена, удвоение почечной вены (полное, неполное); 2) патология вен: клапанная недостаточность (врожденная,
приобретенная); 3) органический стеноз (компрессия) ПВ, синдром «аорто-мезентериального
пинцета», стеноз (компрессия) яичниковой вены;
4) врожденные и приобретенные венозные анастомозы (количество анастомозов значительно
варьирует, пропускная способность их может
меняться в широких пределах).
Таким образом, компрессионная теория объясняет, почему:
• гестоз развивается только после 20 нед беременности;
• гестоз развивается только у человека (отсутствует у высокоразвитых животных);
• в эксперименте, при перевязке маточных
артерий у животных можно вызвать ишемию плаценты и задержку роста плодов, но практически
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невозможно вызвать гестоз; при перевязке маточных и/или почечных вен можно вызвать симптомы
ПЭ;
• компрессия усиливается при многоплодной
беременности, многоводии, у первобеременных
(упругость передней брюшной стенки);
• с увеличением срока беременности увеличивается скорость прогрессирования гестоза;
• гестоз не останавливается в своем развитии,
так как компрессия только усиливается;
• гестоз нельзя вылечить, только своевременное родоразрешение (удаление плода как основной причины компрессии) может предотвратить
последствия тяжелых форм гестоза и сохранить
жизнь женщине и ее ребенку;
• длительная интраабдоминальная компрессия является причиной эклампсии в родах и
в послеродовом периоде; показано, что крупный
плод, первые роды, молодой возраст (16–20 лет),
длительные роды являются факторами риска данных форм эклампсии.
Исходя из этиопатогенеза гестоза (фактор
компрессии, нарушение кровотока, микроциркуляции в органах малого таза, почек, печени),
физиологической гестационной активации внутрисосудистого тромбогенеза, а также учитывая
наличие возможных генетически обусловленных
особенностей РАС и свертывающей системы
крови, профилактика должна быть основана на
улучшении почечной, маточно-плацентарной
гемодинамики, реологических и коагуляционных
свойств крови, интенсификации перфузии тканей
(антиагреганты, антикоагулянты — НМГ). Особое
значение имеет позиционная терапия.
Допплерометрические маркеры преэклампсии
как проявления интраабдоминальной компрессии
и кардиоваскулярной дезадаптации
Таким образом, компрессионная теория во
многом объясняет патогенез гестоза. Селективная
компрессия почечных сосудов может объяснить,
почему у некоторых женщин развивается ПЭ, у
других — нет, и отсутствие повышения уровней ренина и АТII при ПЭ не исключает данную теорию.
Безусловно, остается много вопросов. Необходимо продолжить исследования для доказательства
состоятельности теории, поиска диагностических
маркеров патологии, новых методов профилактики и лечения. При этом наиболее ценны визуализирующие методы исследования [72–93].
Первичная диагностика синдрома IAP вен
малого таза, почечных, печеночных вен представляет трудности из-за отсутствия специфичных
симптомов и мануальных критериев заболевания.
В настоящее время существует много инструментальных методик исследования сосудистой
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системы. Однако предпочтение отдается безопасным, неинвазивным ультразвуковым методам,
что особенно актуально во время беременности.
Ультразвуковое дуплексное ангиосканирование
с цветовым допплеровским картированием (ЦДК)
является «золотым стандартом» оценки состояния
венозной системы.
Ультразвуковое допплерометрическое исследование артериального русла широко освещено в
современной научной литературе [72–75], в то же
время имеются крайне скудные сведения, посвященные импульсной допплерометрии вен. Акцент
на оценке состояния артериальной сети понятен.
Получаемый блок информации при исследовании
артериального русла, как правило, оказывается достаточным для решения диагностических проблем
и выработки тактики лечения. Однако, учитывая,
что в генезе ПЭ ведущую роль играет венозный
стаз органов малого таза, печени, почек и артериове нозное юкстамедуллярное шунтирование в
почках, проведение допплерометрии почечных,
печеночных вен и вен малого таза с целью исследования состояния венозного русла является
важной задачей, требующей изучения.
Необходимо остановиться на особенностях
гемодинамики вен, описании нормальной и вариантной анатомии венозной системы, особенностях кровоснабжения печени, почек, поскольку
это важно для последующего ультразвукового
допплерометрического исследования сосудов.
Изучение почечного кровотока, в том числе ультразвуковым методом, дает неоценимую информацию для выяснения функционального состояния почек.
Вены составляют отводящее звено сосудистой системы. Широкий просвет, низкое кровяное давление (15–20 мм рт. ст.) и незначительная
скорость кровотока (в органных венах около
10 см/с) определяют сравнительно слабое развитие эластических элементов в венах и их большую
растяжимость. Строение стенок вен в разных
отделах сосудистой системы строго специфично
и обеспечивает все условия для поддержания
нормальной гемоциркуляции.
Венозная система имеет огромное значение
в регуляции гемодинамики. В первую очередь
это касается емкостных сосудов венозного ложа
брюшной полости, в котором депонируется
65–75% ОЦК, что подробно описано выше [91].
Другие факторы, влияющие на венозную гемодинамику, — это присасывающее действие грудной
полости, мышечный насос и запирающая функция венозных клапанов [92]. По этой причине
допплерометрическое исследование вен имеет
особенности: колебания скорости кровотока,
регистрируемые в венах, имеют иное смысловое
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значение, чем в артериях, и количество показателей для характеристики венозного кровотока
ограничено.
В данной статье мы не будем касаться вопросов нормальной и вариантной анатомии, допплерометрии вен малого таза. Тем не менее следует
отметить, что мочеполовое венозное сплетение,
остается недостаточно изученным, и только в последние десятилетия началось детальное его изучение. Известно, что венозные сплетения малого
таза значительно варьируют и анастомозируют
между собой, их пропускная способность меняется в широких пределах.
Печеночные вены собирают кровь из системы
капилляров печеночной артерии и воротной вены
в толще печени. Число печеночных вен варьирует,
но обычно их три — правая, левая и средняя. Они
принимают малые и большие печеночные вены.
Правые печеночные вены несут кровь из правой
доли печени, средние — из квадратной и хвостатой
долей, левые — из левой доли. Они выходят из
печени в области борозды НПВ и тотчас впадают
в последнюю [91].
Почка относится к органам, получающим
наиболее обильное кровоснабжение. Поэтому
состояние кровеносного русла имеет доминирующее значение при многих заболеваниях почек.
В связи с этим изучение почечного кровотока
дает неоценимую информацию для выяснения
функционального состояния почек.
Почечные артерии отдают внеорганные
(нижние надпочечниковые, мочеточниковые
ветви) и внутриорганные ветви. Почечные артерии
в воротах почек делятся на переднюю и заднюю
зональные ветви, затем на сегментарные артерии,
которые не анастомозируют между собой, далее
на сегментарные междолевые (интерлобарные)
артерии, которые залегают в почечных столбах и
проникают до основания почечных пирамид, где
делятся на дуговые (аркуатные) артерии, междольковые (интерлобулярные) артерии, радиально ветвящиеся и направляющиеся в корковое вещество.
Важную роль в сосудистой системе почек
играют юкстамедуллярные нефроны. Юкстамедуллярное артериовенозное шунтирование крови
имеет значение в условиях интенсивного кровообращения и при ряде патологических состояний
почки.
Интраорганная венозная система почек
в отличие от артериальной более вариабельна,
внутрипочечные вены многочисленнее артерий.
Из клубочковой и вторичной, перитубулярной,
капиллярной сети кровь собирается в венозные
сплетения, состоящие из звездчатых вен. От них
начинаются радиально расположенные междольковые вены, — затем дуговые вены, формирующие
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междолевые вены. Капилляры мозгового вещества
собираются в прямые венулы, впадающие в дуговые вены. Вены почечного синуса (число которых может достигать 8) расположены на уровне
сегментарных артерий, сливаются в один или два
ствола. Почечные вены отличаются вариабельностью. Почечная вена может быть образована в
результате слияния переднего и заднего венозных
стволов в почечных воротах, или на протяжении
всей почечной ножки может быть представлена
несколькими стволами, сливающимися у места
впадения в НПВ (в 30% случаев). Почечные вены
на уровне позвоночного хряща между I и II позвонками (несколько ниже уровня начала почечных артерий) под прямым углом впадают в НПВ.
ЛПВ проходит между аортой и верхней брыжеечной артерией, при компрессии ее наблюдается
синдром «аорто-мезентериального пинцета».
В левую почечную вену впадает яичниковая вена.
Почечные вены анастомозируют с непарной и полунепарной венами и притоками вен портальной
системы. Длина почечной вены слева 80–90 мм,
справа 26–35 мм, диаметр изменяется в пределах
6–18 мм слева и 6–16 мм справа. Если имеются два
венозных ствола, то они чаще почти одинакового
диаметра — 8–9 мм [91].
Впервые ультразвуковое допплерометрическое исследование венозного русла было описано
С. Pang в 2000 г., и представлено как безопасный,
простой, неинвазивный метод, пригодный для
широкого массового применения в медицинской
практике для исследования венозной гемодинамики [83, 84]. Позже этот метод был предложен
для исследования венозной гемодинамики у беременных женщин [76, 94–98].
Для исследования вен является обязательным
использование ЦДК режима. ЦДК позволяет визуализировать сосудистую сеть почек (сегментарные, междолевые, дуговые, междольковые сосуды), печени, малого таза, определять направление
потока, что облегчает выявление артерий и вен,
регистрирует обратный ток крови, выявляет зоны
турбулентности, обратного тока крови в сосудах,
улучшает дифференцировку между стенозом
и окклюзией.
Для повышения качества изображения при
использовании режима ЦДК является обязательным владение методами оптимизации допплеровских изображений. Важны оптимизация размера,
положения, направления зоны опроса, уровня
шкалы, базовой линии, мощности и фокусировки
на передаче, усиления на приеме, уровня фильтра.
При использовании импульсной допплерографии при исследовании вен для получения корректного допплерометрического спектра необходимо оптимизировать положение допплеровского
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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луча, положение и размер окна опроса, допплеровский угол, масштаб скоростной шкалы, базовую
линию, уровень частотного фильтра, мощность
и усиление на передаче. В спектральном допплеровском режиме положение допплеровского
луча и окна опроса должно соответствовать локализации просвета изучаемого сосуда, занимая не
менее 2/3 диаметра на равном удалении от стенок.
Угол инсонации должен составлять 30–60° между
вектором направления потока и направления
лучей. Масштаб шкалы должен быть установлен
таким образом, чтобы полученный спектр занимал большую часть поля. При изучении венозных
сосудов уровень базовой линии устанавливается
в срединное положение.
Качественные и количественные показатели
допплерографии при исследовании вен
Анализ спектральной допплеровской кривой
проводят, учитывая качественные и количественные показатели. К качественным характеристикам
допплерограммы относятся форма кривой, локализация максимума спектрального расширения.
Полное отсутствие фазности допплеровской кривой, соответствующей фазам систолы и диастолы,
а также отсутствие синхронизации с дыханием
являются признаками патологии — нарушения
венозной проходимости, эластичности сосудистой
стенки и др. [92].
На огибающей кривой допплеровского спектра венозных сосудов почек выделяют следующие
характерные особенности:
• зубец В — характеризует диастолу предсердий,
• зубец V — открытие трикуспидального
клапана,
• зубец С — диастола желудочков.
Учитывая отсутствие клапанов в НПВ, форма
КСК в почечной вене соответствует кардиальному
циклу правого предсердия. Выделяют двухфазную,
монофазную и плоскую формы КСК в почечных
венах. У беременных монофазная форма КСК в
междолевых почечных венах является показателем
обструктивной уропатии и окклюзии почечной
вены [93–98].
В связи с особенностями венозной гемодинамики, изложенными выше, колебания скорости
кровотока, регистрируемые в венах, имеют иное
смысловое значение, чем в артериях. При оценке
спектральной допплеровской кривой венозного
кровотока определяют максимальную скорость
кровотока, минимальную скорость кровотока в
венах, усредненную по времени среднюю скорость
кровотока.
Зарубежными авторами предложен индекс
резистентности междолевых почечных вен — RIVI
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(Renal Interlobar Vein Impedance Index). RIVI =
Vmax-Vmin/Vmax [93–98].
По данным некоторых исследователей, при
допплерометрическом исследовании междолевых
почечных вен у женщин с физиологически протекающей беременностью в I триместре отмечается
снижение RIVI по сравнению со здоровыми небеременными женщинами. В позднем II триместре
RIVI правой почки на 15% меньше, чем левой,
что обусловлено компрессией беременной маткой и физиологической пиелоэктазией. До 30 нед
гестации RIVI уменьшается одинаково справа и
слева, после 30 нед более значительное снижение
отмечается справа. V мин коррелирует с показателями СВ, почечной гломерулярной фильтрацией
[93–98].
При анализе ретроспективных данных разными авторами сделан вывод, что RIVI является
допплерометрическим маркером IAP и КВД.
У женщин, у которых беременность осложнилась
ранней ПЭ, отмечалось достоверное увеличение
RIVI по сравнению с соответствующими показателями беременных с поздней ПЭ и женщин
с физиологически протекающей беременностью.
При оценке IR в почечных артериях достоверной
разницы в исследуемых группах пациенток не
было выявлено [93–101].
При исследовании патологических состояний в органах, связанных с нарушением оттока
крови, предложены индексы, связывающие допплерометрические характеристики артериального
и венозного кровотока и отражающих прежде
всего венозный стаз в органе.
Диастолическое артериовенозное отношение
Д/В (D/V) — отношение минимальной скорости
кровотока в диастолу к максимальной венозной
скорости кровотока. Отношение декрементов
скоростей ОДС (RDV) — отношение С/Д к Д/В,
характеризующее соотношение пульсового перепада скорости в артерии и перепада скорости кровотока между артерией и веной. Эти показатели
могут быть использованы для характеристики
кровотока в органах, в которых приток и отток
крови осуществляются преимущественно по
магистральной артерии и магистральной вене, и
предложен для оценки почечного кровотока [92].
Учитывая отсутствие клапанов в НПВ форма
КСК в печеночных венах соответствует кардиальному циклу правого предсердия. Выделяют трех-,
двухфазную и плоскую форму КСК в печеночных
венах [102–104].
На огибающей кривой допплеровского спектра венозных сосудов печени выделяют следующие характерные особенности:
• зубец А — характеризует сокращение предсердий,
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• зубец В — диастола предсердий,
• зубец V — характеризует открытие трикуспидального клапана,
• зубец С — диастола желудочков.
Иногда отмечается зубец d, который характеризует закрытие трикуспидального клапана.
При нормально протекающей беременности
встречаются трех-, двухфазные и плоские формы
КСК в печеночных венах.
В I триместре чаще выявляется трехфазная
форма КСК, во II триместре — двухфазная и/или
плоская форма КСК. В III триместре в норме
могут быть зафиксированы все варианты: трех-,
двухфазные и плоские формы КСК.
Форма КСК в печеночных венах зависит от
экстрагенитальной патологии, срока гестации,
анатомических особенностей сосудов (наличия
анастомозов). Монофазная форма КСК встречается при заболеваниях сердца (кардиомиопатии,
легочная гипертензия, трикуспидальная регургитация), печени (печеночный стеатоз, цирроз,
интраабдоминальная компрессия, тромбоз печеночных вен) [105–107].
В ряде исследований отмечено, что пиковая
скорость зубца А при сроках гестации 30 и 37 нед
достоверно ниже у женщин, у которых беременность осложнилась ранней ПЭ, по сравнению
с соответствующими показателями беременных
с поздней ПЭ и женщин с физиологически протекающей беременностью. При этом достоверной
разницы пиковых скоростей зубцов В, V, С в исследуемых группах пациенток не было выявлено
[102–104].
Резюмируя изложенное выше, можно сказать, что ультразвуковое допплерометрическое
исследование вен дает ценную информацию о
функционировании и адаптации вен и гемодинамики во время беременности. Для ранней ПЭ
характерны повышение RIVI в междолевых почечных венах и снижение пиковой скорости зубца А в
печеночных венах. Причем допплерометрические
индикаторы IAP были эффективны за несколько
недель до клинической манифестации ранней ПЭ,
что подтверждает важную роль венозной компрессии в развитии ПЭ.
Таким образом, для ранней (доклинической)
диагностики ПЭ наряду с общепринятыми методами диагностики рекомендуется проведение
допплерометрии междолевых почечных вен и печеночных вен.
Кроме того, для ранней (доклинической)
диагностики ПЭ с целью повышения эффективности профилактики и лечения данного осложнения беременности представляется возможным
использование следующих методов исследования:
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• оценка объемного кровотока в почках
с использованием современных 3D технологий
(с помощью программы VOCAL — Virtual Organ
Computer-aided AnaLysis) рассчитываются индекс васкуляризации (VI), индекс кровотока (FI)
и васкуляризационно-потоковый индекс (VFI),
которые автоматически рассчитываются при построении гистограмм;
• оценка содержания PlGF в сыворотке
крови беременных при сроке гестации 11–14 нед.
Наряду с PlGF может быть оценено содержание
других маркеров ПЭ, таких как PP13, VEGF,
EGF, TGF-β, sVEGFR-1, s-Eng и т.д., содержание
которых изменяется вследствие компрессии, венозного полнокровия, ишемии почек и маточноплодово-плацентарного комплекса, эндотелиоза;
• оценка сердечного выброса;
• КТ, МРТ, обладающие большой информативностью и позволяющие оценить состояние, топографо-анатомические и вариантные
взаимоотношения органов и сосудов малого таза,
брюшной полости, забрюшинного пространства,
выявить сопутствующую патологию, обнаружить
смещение органов, стеноз сосудов, врожденные
аномалии сосудов, конгломераты варикозно измененных вен и т.д. [92].
При наличии факторов риска развития ПЭ
и допплерометрических маркеров нарушения
венозного и артериального кровотока, снижении
содержания PlGF в сыворотке крови беременной
рекомендуется проведение профилактических
мероприятий.
Так, в группе низкого риска рекомендуется
позиционная терапия, включающая положение
пациентки лежа на правом боку, коленно-локтевое положение по 10–15 мин 3–4 раза в сутки,
подвижный образ жизни и ограничение постельного режима с исключением положения на спине.
Проспективные рандомизированные контрольные исследования позотонического влияния на
профилактику развития ПЭ также могут подтвердить компрессионную теорию и эффективность
различных позотонических методик.
В группах пациенток среднего и высокого
риска наряду с позиционной терапией рекомендуется проведение медикаментозной профилактики
с применением препаратов антиагрегантного и
антикоагулянтного действия с целью улучшения
кровотока, реологических свойств крови, восстановления перфузии тканей [4, 94].
Профилактика ПЭ низкими дозами аспирина
представлена в предыдущем номере журнала [4].
С профилактической целью предложено назначение низкомолекулярных гепаринов, преимуществом применения которых является отсутствие
влияния на формирование дефектов у плода
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(разрешено применение при любом сроке беременности), отсутствие таких побочных эффектов,
как тромбоцитопения, риск кровотечения. При
высокой степени риска развития гестоза некоторыми авторами предлагается стентирование
почечных вен [96].
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Результаты. В ходе проведенного мультицентрового
анализа было установлено, что аномальные КСК в
фазу сокращения предсердий в ВП были зарегистрированы у 82 (55,4%) из 148 плодов с СД. В ходе проведенных исследований было отмечено отсутствие
достоверных различий частоты регистрации патологических КСК в ВП у плодов с СД в зависимости от
возраста пациенток. Возраст беременных, у плодов
которых были выявлены аномальные КСК в ВП, составил в среднем 32,31 года, а в группе нормальных
КСК в ВП — 32,11 года. В группе пациенток до
35 лет аномальные КСК в ВП были обнаружены у
44 (53,01%) из 83 плодов, а в «старшей» возрастной
группе — у 38 (58,46%) из 65. Наиболее часто аномальные КСК в ВП были выявлены в группе 11 нед
0 дней — 11 нед 6 дней — у 18 (66,67%) из 27 плодов
и несколько реже — в 12 нед 0 дней — 12 нед 6 дней —
у 39 (54,17%) из 72 и в 13–14 нед — у 25 (51,02%)
из 49 плодов. При анализе взаимосвязи показателей
кровотока в ВП с ТР было установлено, что патологические КСК в ВП при наличии ТР были зарегистрированы в 43 (69,35%) из 62 случаев, а при
отсутствии ТР — в 39 (45,34%) из 86 наблюдений.
С другой стороны, из 82 случаев аномальных КСК в
ВП ТР была обнаружена только у 43 (52,44%) плодов, а в 39 (47,56%) случаях ТР не была выявлена.
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ТВП у плодов с патологическими и нормальными
КСК достоверно не различалась, составляя в среднем
4,13 и 3,31 мм. У 15 плодов с СД были зарегистрированы патологические КСК в ВП при нормативных
значениях ТВП. Чувствительность изолированного
использования ТВП при СД у плода составила 76,4%,
при комбинированном применении оценки ТВП
и КСК в ВП — 86,5%.
Заключение. Таким образом, аномальные КСК в ВП
у плода являются значимым пренатальным эхографическим маркером СД в ранние сроки беременности. Поэтому их оценку следует осуществлять
в скрининговом режиме в 11–14 нед беременности.
ВВЕДЕНИЕ
Широкое внедрение в клиническую практику
скринингового ультразвукового исследования
в 11–14 нед беременности обусловлено в первую
очередь необходимостью обеспечения наиболее
ранней пренатальной диагностики хромосомных
аномалий (ХА).
Не так давно методом скрининга синдрома
Дауна (СД) являлся скрининг по возрасту беременной женщины, при котором женщинам старше
35 лет предлагалось проведение амниоцентеза или
аспирации ворсин хориона. При таком подходе
инвазивная диагностика проводилась в среднем
у 15% беременных женщин, но выявить плоды с
болезнью Дауна удавалось лишь в 30–35% случаев,
так как большинство плодов с этим заболеванием встречается в группе женщин более молодого
возраста.
Современная стратегия проведения пренатального скринингового исследования, декларированная во многих европейских странах, основывается на расчете комбинированного риска
(возраст пациентки, толщина воротникового пространства — ТВП и оценка носовых костей — НК
у плода, биохимический скрининг с определением
уровней β-ХГЧ и PAPP-A). При таком подходе
частота выявления СД, наиболее сложного для
пренатальной диагностики из всех ХА, в 11–14 нед
беременности составляет более 90% при 5% частоте ложноположительного результата.
Однако более эффективным методом скрининга является комбинация возраста пациентки,
ТВП и оценки НК у плода, определение уровней
β-ХГЧ и PAPP-A, а также изучение лицевого угла,
кривых скоростей кровотока (КСК) в венозном
протоке (ВП) и через трикуспидальный клапан
у плода. Эта схема скрининга значительно снижает число женщин, которым требуется проведение
инвазивной диагностики, и увеличивает частоту
обнаружения СД и других хромосомных заболеваний до 95%, а ложноположительный результат
при этом снижается до 2–3% [1].
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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Нельзя не учитывать тот факт, что в настоящее время в нашей стране скрининговое ультразвуковое исследование в 11–14 нед беременности проводится преимущественно врачами
первого уровня, многие из которых не прошли
соответствующего обучения и не подтвердили
практических навыков проведения подобных исследований. Оценка кровотока в ВП и через трикуспидальный клапан требует существенных затрат
времени и высокой квалификации исследователя.
Поэтому целью настоящего исследования явилось
изучение диагностической значимости новых
эхографических маркеров СД в ранние сроки
беременности в нашей популяции [2, 3], третья
часть мультицентрового исследования посвящена
реверсным значениям кровотока в ВП.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проанализированы результаты ультразвуковых исследований у 148 плодов с СД в 6 центрах
пренатальной диагностики в 11–14 нед беременности. Оценка ультразвуковых маркеров ХА
у плода (ТВП, НК, трикуспидальная регургитация — ТР, реверсные значения кривых скоростей
кровотока — КСК — в ВП) проводилась согласно
правилам, установленным Фондом Медицины
Плода (Fetal Medicine Foundation). При изучении
КСК в ВП придерживались следующих правил:
 срок беременности — 11–14 нед, копчикотеменной размер плода — 45–84 мм;
 отсутствие двигательной активности у плода в момент исследования;
 оптимальное увеличение: грудная клетка и
живот плода должны занимать большую часть на
экране монитора ультразвукового аппарата;
 исследование проводится в сагиттальной
плоскости плода, когда в режиме цветового допплеровского картирования одновременно визуализируются вена пуповины, ВП и сердце плода;
 угол инсонации должен быть меньше 30°,
а контрольный объем — 0,5–1,0 мм, чтобы избежать контаминации со смежными венами;
 значения фильтра должны быть установлены на низкой частоте (50–70 Гц), чтобы можно
было визуализировать волну полностью;
 скорость движения КСК должна быть установлена высокой (2–3 см/с), чтобы КСК имели
широкое распространение для лучшей оценки
а-волны;
 диагностическим критерием нарушения
КСК в ВП является реверсная а-волна.
При нормально развивающейся беременности на протяжении всех фаз сердечного цикла
плода кровоток в ВП остается однонаправленным,
представляя собой трехфазную кривую (рис. 1).
В одном сердечном цикле выделяют желудочковую
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Рис. 1. Допплеровское исследование КСК в ВП в 13 нед. Угол
инсонации — 13°, частотный фильтр — 60 Гц.

Рис. 2. Беременность 12 нед 5 дней. Реверсные значения КСК
в ВП у плода с синдромом Дауна.

систолу (S-волна), раннюю диастолу (D-волна),
отражающую пассивное наполнение желудочков,
и позднюю диастолу (a-волна) — активное сокращение предсердий. В качестве диагностических
критериев патологических КСК в ВП в ранние
сроки беременности в настоящее время используют реверсные значения кровотока в фазу сокращения предсердий (рис. 2).

натального ультразвукового маркера ХА является
процент ложноположительных результатов, т.е.
частоты регистрации этого маркера у плодов с
нормальным кариотипом. В пренатальной диагностике за «золотой стандарт» принят уровень
частоты ложноположительных результатов, не
превышающий 5%. Согласно объединенным опубликованным данным, частота ложноположительных результатов при использовании оценки КСК
в ВП составляет в среднем 3,7%. Чтобы добиться
таких результатов, необходимо четко соблюдать
правила получения изображения ВП. В связи с
маленькими размерами самого плода и близостью
других сосудов возможна ложная регистрация
КСК в нижней полой вене, где реверсные значения в фазу поздней диастолы — это норма. Таким
образом, из-за получения неправильного изображения увеличится процент ложноположительных
результатов.
Следующим вопросом, требующим обсуждения, являются диагностические критерии аномальных КСК в ВП. Согласно последним рекомендациям Фонда Медицины Плода, в качестве
диагностических критериев патологических КСК
в ВП в настоящее время необходимо использовать
только реверсные значения кровотока в фазу сокращения предсердий [23], хотя ранее к патологическим КСК относили также нулевые значения
кровотока в фазу сокращения предсердий. В наших исследованиях в одном из центров (ГБУЗ
СО КДЦ «Охрана здоровья матери и ребенка»,
Екатеринбург) к патологическим КСК были отнесены не только реверсные, но и нулевые значения кровотока в фазу сокращения предсердий.
Обоснованием такого подхода явился тот факт,
что в ранее проведенных ими исследованиях была
установлена более высокая чувствительность в обнаружении СД у плода при использовании обоих
диагностических критериев [19]. Аналогичные

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В анализируемой группе из 148 плодов с СД
возраст пациенток варьировал от 18 до 45 лет,
в среднем 32,15 года. При этом у 65 (43,92%)
женщин возраст составил 35 лет и более. Таким
образом, если бы пренатальное кариотипирование
осуществлялось только в «старшей» возрастной
группе, то было бы диагностировано менее половины всех случаев СД. Обследование в анализируемой группе преимущественно (48,6%) проводилось в 12 нед 0 дней — 12 нед 6 дней, в 11 нед
0 дней — 11 нед 6 дней было обследовано только
18,2% беременных, а в 13–14 нед — 33,1% пациенток. Копчико-теменной размер плода варьировал
от 45 до 84 мм, в среднем 62,12 мм.
В ходе проведенного мультицентрового
анализа было установлено, что аномальные КСК
в фазу сокращения предсердий в ВП были зарегистрированы у 82 (55,4%) из 148 плодов с СД, что
позволяет отнести этот пренатальный эхографический маркер к значимым для выделения группы
высокого риска по СД. Анализ опубликованных
данных по этой теме за последние 10 лет полностью подтверждает полученные нами результаты.
Из 605 плодов с СД, обследованных в 11–14 нед
беременности, у 394 (65,1%) были зарегистрированы аномальные КСК в ВП (см. таблицу).
Наряду с достаточно высокой чувствительностью не менее важным вопросом при оценке
диагностической ценности того или иного пре-
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Таблица. Частота обнаружения патологических КСК в ВП у плодов с СД и у плодов с нормальным кариотипом в 11–14 нед
беременности
Авторы
E. Antolin и соавт., 2001 [4]
Н.А. Алтынник, 2002 [5]
С. Murta и соавт., 2002 [6]
M. Zoppi и соавт., 2002 [7]
A. Borrell и соавт., 2003 [8]
С.Г. Ионова и соавт., 2004 [9]
J. Toyama и соавт., 2004 [10]
F. Prefumo и соавт., 2005 [11]
C. Murta и соавт., 2007 [12]
С. Oh и соавт., 2007 [13]
C. Comas и соавт., 2009 [14]
N. Maiz и соавт., 2009 [15]
R. Pooh, 2009 [16]
A. Comanescu и соавт., 2010 [17]
K. Kagan и соавт., 2010 [18]
Е.В. Потолова и соавт., 2010 [19]
C. Murta и соавт., 2010 [20]
M. Parra-Cordero и соавт., 2010 [21]
S. Ghaffari и соавт., 2012 [22]
Собственные данные, 2012
Суммарные данные

Трисомия 21
5/7 (71,4%)
6/6 (100%)
18/18 (100%)
14/20 (70%)
36/48 (75,0%)
3/4 (75,0%)
5/7 (71,4%)
18/47 (38,3%)
29/35 (82,9%)
13/16 (81,3%)
11/20 (55,0%)
8/12 (66,7%)
7/11 (63,6%)
81/122 (66,4%)
20/30 (66,7%)
30/39 (76,9%)
8/15 (53,3%)
82/148 (55,4%)
394/605 (65,1%)

A

Нормальный кариотип
39/911 (4,3%)
7/304 (2,3%)
7/343 (2,0%)
38/292 (13,0%)
162/3249 (5,0%)
69/1075 (6,4%)
26/497 (5,2%)
31/2462 (1,2%)
440/4408 (1%)
622/19 614 (3,2%)

266/8042 (3,3%)
24/1841 (1,3%)
48/4628 (1,04%)
1779/47 674 (3,7%)

Б

В

Рис. 3. Беременность 12 нед 2 дня. А — сагиттальное сканирование плода. ТВП — 1,9 мм, длина НК — 2,2 мм. Б — патологические КСК в ВП. В — режим цветового допплеровского картирования: синим цветом отображен кровоток в расширенном и
смещенном корне аорты при тетраде Фалло.

данные были получены и другими специалистами.
Так, в исследованиях A. Comanescu и соавт. [17]
было установлено, что применение обоих диагностических критериев КСК в ВП увеличивает
чувствительность этого маркера при СД у плода с
45,4 до 63,6%. По-видимому, для окончательных
выводов по этому вопросу необходимы дополнительные сравнительные исследования на большом
фактическом материале и лучше всего на мультицентровой основе.
Дополнительно нами был проведен анализ
возможной корреляционной зависимости регистрации патологических КСК в ВП у плода с
возрастом беременных, сроками обследования
и численными значениями ТВП.
В ходе проведенных исследований было
установлено отсутствие достоверных различий в
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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частоте регистрации патологических КСК в ВП
у плодов с СД в зависимости от возраста пациенток. Возраст беременных, у плодов которых
были выявлены аномальные КСК в ВП, составил в среднем 32,31 года, а в группе нормальных
КСК в ВП — 32,11 года. В группе пациенток до
35 лет аномальные КСК в ВП были обнаружены у
44 (53,01%) из 83 плодов, а в «старшей» возрастной
группе — у 38 (58,46%) из 65.
Наиболее часто аномальные КСК в ВП были
выявлены в группе 11 нед 0 дней — 11 нед 6 дней —
у 18 (66,67%) из 27 плодов и несколько реже —
в 12 нед 0 дней — 12 нед 6 дней — у 39 (54,17%)
из 72 и в 13–14 нед — у 25 (51,02%) из 49 плодов.
Полученные результаты полностью согласуются
с ранее проведенными исследованиями, так как
аномальные КСК в ВП при ХА в ранние сроки
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беременности относятся к преходящим ультразвуковым маркерам. По данным E. Antolin и соавт. [4],
патологический спектр кровотока в ВП при ХА
достоверно чаще встречается при гестационном
сроке 10–13 нед (76,9%) по сравнению с 14–16 нед
беременности, когда аномальные КСК были зарегистрированы лишь в 42,2% всех ХА.
При анализе взаимосвязи показателей кровотока в ВП с ТР было установлено, что патологические КСК в ВП при наличии ТР были зарегистрированы в 43 (69,35%) из 62 случаев, а при
отсутствии ТР — в 39 (45,34%) из 86 наблюдений.
С другой стороны из 82 случаев аномальных КСК в
ВП ТР была обнаружена только у 43 (52,44%) плодов, а в 39 (47,56%) случаях ТР не была выявлена.
Логично было бы предположить, что аномальные КСК в ВП будут чаще регистрироваться
у плодов с наибольшими численными значениями
ТВП, так как одним из возможных патогенетических вариантов расширения воротникового пространства является преходящая сердечная недостаточность. Однако в наших исследованиях ТВП
у плодов с патологическими и нормальными КСК
достоверно не различалась, составляя в среднем
4,13 и 3,31 мм.
Отдельного обсуждения заслуживает установленный нами факт, что у 15 (!) плодов с СД
нами были зарегистрированы патологические
КСК в ВП при нормативных значениях ТВП. При
этом более часто это было зарегистрировано в
сроки 11 нед 0 дней — 11 нед 6 дней — у 4 (14,8%)
из 27 плодов. В 12 нед 0 дней — 12 нед 6 дней аномальные КСК в ВП при нормативных значениях
ТВП были отмечены у 6 (8,3%) из 72 плодов с СД,
а в 13–14 нед — у 5 (10,2%) из 49. По-видимому,
это можно объяснить тем, что в 11–12 нед беременности ТВП может еще не достигнуть наибольших значений, а пик регистрации аномальных
КСК в ВП приходится на 10–13 нед [4].
Обобщая данные литературы и результаты
собственных исследований, можно утверждать,
что убедительная корреляция между увеличением ТВП плода и наличием у него нарушений
кровотока в ВП отсутствует. Это доказывает, что
оценка кровотока в ВП является независимым
показателем, который может быть использован
в комбинации с ТВП для увеличения эффективности ультразвукового скрининга СД у плода
в I триместре беременности. Так, если чувствительность изолированного использования ТВП
в наших исследованиях составила 76,4% при СД
у плода, то при комбинированном применении
оценки ТВП и КСК в ВП — 86,5%.
Наряду с формированием группы высокого
риска по ХА оценка КСК в ВП в ранние сроки беременности обладает высокой чувствительностью
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в отношении врожденных пороков сердца (ВПС)
как в случаях расширения ТВП и ХА, так и при
нормальном кариотипе плода и нормальных значениях ТВП (рис. 3). Согласно опубликованным
данным, до 30–60% всех значимых случаев ВПС
в пренатальном периоде сопровождались аномальными КСК в ВП в 11–14 нед беременности
[24–27].
Поэтому в случаях обнаружения реверсных
значений КСК в ВП необходимо проведение расширенной эхокардиографии плода уже в конце
I триместра беременности в региональном центре
пренатальной диагностики. При исключении ХА
и ВПС у плода в ранние сроки следует провести
повторно расширенную эхокардиографию в 20–
22 нед беременности.
Таким образом, оценка кровотока в ВП является важным пренатальным маркером, который
необходимо использовать в комбинации с ТВП
для повышения эффективности ультразвукового
скрининга СД и ВПС у плода в 11–13/6 нед беременности.
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ВВЕДЕНИЕ
Хориоангиома (синонимы: хорангиома,
гемангиома плаценты) — доброкачественная
опухоль плаценты, состоящая из кровеносных
сосудов и стромы хориона. Частота хориоангиом
составляет 1:100–1: 50 000 и зависит от размеров
регистрируемых опухолей. При ультразвуковом
исследовании чаще диагностируются образования, размеры которых превышают 4 см (1:3500–
1:9000) [1]. Маленькие хориоангиомы нередко
обнаруживаются патоморфологами случайно
при исследовании плацент. Так, в исследовании
S. Ogino и R. Redline, опубликованном в 2000 г.,
при морфологической оценке 7062 плацент хориоангиомы были представлены преимущественно
случайными находками с частотой 0,51% в виде
образований размерами менее 0,5 см.
Патогенез гемангиомы плаценты до конца не
изучен [2]. В последние годы много внимания уделялось идентификации клеточных типов, ответственных за инициацию опухоли. Новые данные
предполагают участие клеток-предшественников
в патогенезе этой сосудистой опухоли. Считается,
что как эмбриональные, так и экстраэмбриональные ткани являются потенциальными источниками для этих клеток-предшественников.
Плацентарная теория предполагает, что плодовоплацентарные предшественники — тип клеток, из
которых развивается инфантильная гемангиома.
Особое внимание уделяется васкулогенезу плаценты, наличию и передаче плацентарных клетокпредшественников в течение беременности [3].
Хориоангиомы могут иметь разные размеры —
от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Они, как правило, представлены одиночной опухолью, реже могут быть множественными
образованиями. Опухолевые узлы окружены
капсулой или псевдокапсулой. Обычно они расположены на плодовой поверхности плаценты и
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визуализируются как образования, выбухающие
в амниотическую полость, что подразумевает
развитие их из первичных стволовых ворсин. Однако они могут встречаться в толще плаценты или
выступать на материнской ее поверхности. Реже
хориоангиомы могут локализоваться в оболочках,
соединяясь с плацентой сосудистой ножкой. Хориоангиомы были описаны и в пуповине. H. Fox [4]
описал вариации этих находок при диффузной
инфильтрации плаценты опухолью из сосудистой
ткани.
Морфологическое исследование гемангиомы плаценты демонстрирует неоднородность ее
строения, соответствующую различным микроскопическим особенностям, видимым на разрезе.
Капсула опухоли состоит из тонких, послойно
располагающихся пластинок соединительной
ткани. В капсуле отсутствуют мелкие сосуды, но
обнаруживаются просветы более крупных сосудов. Внутренняя поверхность капсулы выстлана
эпителием трофобласта, в состав которого входит
синцитий с пучками и синцитиальными выростами. Сосуды, образующие специфическую особенность опухоли, чаще всего выстланы утолщенным
эпителием. Просвет таких сосудов может быть расширен и заполнен кровью. В различных опухолях
или различных зонах одной опухоли эти сосуды
спадаются до состояния нитей, построенных из
клеток эндотелия. В соединительной ткани между
сосудами встречаются эндотелиальные пучки и
шнуры в виде мелких очагов из округлых или удлиненных клеток с интенсивно окрашиваюшимися
ядрами [5]. Вес плаценты при рождении может
достигать 1770 г [6].
Течение беременности при хориоангиоме
плаценты зависит в первую очередь от размеров
опухоли. В настоящее время принято считать, что
маленькие по размерам опухоли не имеют клинического значения. Хориоангиомы часто сочетаются с многоводием [7]. Степень выраженности
многоводия зависит от размеров опухоли. Однако
описаны случаи сочетания с маловодием [8, 9].
Артериовенозное шунтирование в больших хориоангиомах может привести к нарушению плодовой
циркуляции посредством повышения венозного
возврата крови к сердцу и развития тахикардии,
кардиомегалии и гиперволемии [10]. В результате
возможно возникновение застойной сердечной
недостаточности, отека, водянки плода и мертворождения [11, 12].
Анемия плода при хориоангиоме также может
быть причиной водянки плода вследствие компенсаторной продукции эритроцитов печенью, что
приводит к гепатомегалии, портальной гипертензии, дисфункции печеночных клеток, вызывающих
в результате гипопротеинемию. Тромбоцитопения,
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микроангиопатическая гемолитическая анемия и
диссоциированное внутрисосудистое свертывание
крови могут развиться вследствие разрушения
эритроцитов и секвестрации тромбоцитов из-за
избыточно извитой структуры сосудистых каналов
в опухолях. Плодово-материнское кровотечение
также может вызвать анемию плода [13]. При некоторых случаях тяжелой анемии и хориоангиомы
могут отмечаться синусоидальные формы сердечных сокращений у плода.
Считается, что аномальные сосудистые каналы — нефункционирующая плацентарная ткань,
которая не позволяет происходить адекватному
обмену питательными веществами и оксигенации крови плода. Снижение объема функционирующей плацентарной ткани может привести
к развитию задержки внутриутробного роста
плода (ЗВРП) вследствие определенной степени
плацентарной недостаточности.
Были сообщения о повышенном риске преэклампсии, анте- и постнатального кровотечения
[4, 8], отслойки плаценты [14]. Есть описание
текалютеиновых кист яичников и повышенного
уровня ХГЧ при хориоангиоме [7, 15], а также повышенного уровня АФП [16] в сыворотке крови
матери.
Некоторые источники описывают сочетание
хориоангиомы с врожденными пороками развития (ВПР) плода, в частности, с деформацией
тазовых костей, пупочной грыжей, косолапостью,
деформацией ушей, пигментными невусами, но
взаимосвязи между этими аномалиями не было
выявлено. Исследования L. Froehlich и соавт. [14]
показали, что частота обнаружения единственной
артерии пуповины (ЕАП) при беременностях,
осложненных хориоангиомами, составляет 2,7%
по сравнению с 0,7% в контрольной группе, частота кожной гемангиомы — 12,2% против 2,1%
в группе контроля. Истинной связи между хориоангиомой и хромосомными аномалиями не
выявлено [17].
При беременностях с хориоангиомами была
отмечена более высокая частота оболочечного
прикрепления пуповины [14]. Частота placenta
circumvallate, сочетающейся с хориоангиомой,
соответствует частоте в общей популяции.
Впервые антенатально диагностированная
хориоангиома была описана в 1978 г. [18]. Однако описание диффузной хориоангиомы до
определенного момента развития ультразвуковой
техники оставалось лишь описанием утолщенной
плаценты.
При ультразвуковом исследовании хориоангиома обычно выглядит как хорошо очерченное
образование плаценты однородной или неоднородной структуры. Эта опухоль может быть много-
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камерной, кистозной. Эхоструктура образования
обычно отличается от эхоструктуры плаценты,
позволяя распознать ее. Иногда хориоангиомы
бывают гомогенными с множественными эхогенными септами или образованиями пониженной
эхогенности с неоднородной структурой. При
прогрессировании беременности эхогенность
опухоли может меняться.
Эхографические характеристики диффузных
ангиоматозных поражений плаценты отличаются
от картины обычной хориоангиомы. С. Caldwell и
соавт. [6] описали увеличенную плаценту с множественными округлыми гипоэхогенными зонами,
которые, как полагали, представляли собой кистозную ткань пузырного заноса или гидропическую дегенерацию. Патоморфологически была
установлена диффузная хориоангиома кавернозного типа.
При использовании режима цветового допплеровского картирования (ЦДК) внутри опухоли
визуализируются сосуды разного калибра. Сосудистая сеть опухоли может иметь непосредственную связь с сосудами плаценты и пуповины.
H. Grundy и соавт. [19] предложили использовать допплеровское исследование сосудов
опухоли для диагностики хориоангиомы, так как
они получили в сосудистых каналах хориоангиомы спектры кровотока, аналогичные спектрам
кровотока в пуповине, и объяснили это тем, что
сосудистые каналы опухоли вовлекаются в фетальную циркуляцию. H. Schulman и соавт. [20]
предположили, что степень фистул в опухоли
и вовлечения плодовой циркуляции может быть
определена допплеровскими индексами в артерии
пуповины. При этом нормальные допплеровские
индексы подразумевают отсутствие повреждения
циркуляции плода опухолью.
Считается, что если опухоль непосредственно
не вовлечена в фетальный кровоток, в артерии
пуповины регистрируются обычные типы кривых скоростей кровотока. При формировании
артериовенозного шунта в сосудах опухоли и
в артерии пуповины обычно регистрируется нулевой или реверсный диастолический кровоток,
однако, по мнению В.Н. Демидова и соавт. [21],
компенсаторно-приспособительные механизмы
в плаценте могут нивелировать отрицательное
воздействие хориоангиомы на развитие плода. В то
же время пока мы не имеем точных данных о том,
что происходит с кровотоком в артерии пуповины
при обширном артериовенозном шунтировании и
развитии водянки плода.
А. Angelone и соавт. [22] описали случай диффузных гемангиом плаценты, приведших к внутриутробной гибели плода, причем в противоположность описанным в литературе случаям без

42

сочетания с многоводием, маловодием и ВПР.
Единственной находкой было расширение правого ушка сердца. Была высказана гипотеза, что
смерть плода наступила вследствие воздействия
двух сопутствующих факторов: выраженного гипоксемического статуса и затруднения венозного
оттока от плода к матери из-за повышенного числа
материнско-плодовых плацентарных шунтов [22].
Исход беременности зависит от размера хориоангиомы. При опухолях небольших размеров
последствий может не быть. Большие опухоли или
диффузные поражения связаны с осложнениями
беременности и, следовательно, требуют пристального наблюдения. Тщательное ультразвуковое исследование плода должно выполняться для
исключения любых ВПР. Кариотипирование
плода может предлагаться в связи с некоторыми сообщениями о сочетанных хромосомных
аномалиях, однако нет уверенности в том, что
проведение его обязательно. Во всех случаях динамическое ультразвуковое исследование должно
проводиться для оценки размеров опухоли и роста
плода, а также исключения водянки. Считается, что в III триместре беременности состояние
плода следует мониторировать с оценкой его
биофизического профиля. Роль допплеровского
исследования как метода мониторинга, учитывая
изложенные данные, остается неопределенной, но
его обязательно надо проводить для исключения
сердечной недостаточности и оценки степени ее
тяжести.
В качестве методов пренатального лечения
хориоангиомы описаны эндоскопическая лазерная деваскуляризация и алкогольная аблация
больших хориоангиом [23]. В случае развивающихся осложнений родоразрешение оптимально
проводить путем кесарева сечения [24]. Риск рецидивов хориоангиомы крайне низкий [25].
Очевидно, что на нынешнем этапе развития
ультразвуковой техники и при соответствующей
квалификации врача, выполняющего исследование, установление наличия образований
в плаценте не вызывает сложностей. Однако есть
состояния, сходные по эхографической картине
с хориоангиомами, с которыми следует проводить
дифференциальную диагностику.
В ряде случаев узлы хориоангиомы имеют
большое эхографическое сходство с миоматозными узлами, гематомами в стадии организации,
гидатидомольной трансформацией плаценты.
Миоматозные узлы отличаются от хориоангиом
локализацией под материнской поверхностью
плаценты, а не на плодовой поверхности. Эхоструктура гематом любой локализации изменяется во времени, картина хориоангиомы остается
неизменной. Дифференциальный диагноз между
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хориоангиомой и гидатидомольной трансформацией плаценты сложен, так как эхографическая
картина может быть сходной, особенно в случаях, когда хориоангиома очерчена нечетко и расширенные толстостенные сосуды производят
впечатление пузырьков пузырного заноса при
ультразвуковом исследовании [26]. Частичный
пузырный занос характеризуется локализованным утолщением ворсин хориона с фокальной
гиперплазией трофобласта и при ультразвуковом
исследовании выглядит как множественные эхонегативные интраплацентарные очаги.
Но и при проведении дифференциальной
диагностики есть «подводные камни». Хориоангиому надо дифференцировать от хорангиоза
и хорангиоматоза. Морфологические критерии
отличий разработаны. Известно, что нормальные
ворсины хориона содержат не более 5 сосудистых
каналов, даже если некоторые сосуды попадают
более чем в одну плоскость среза.
Хорангиоз встречается в 10 раз чаще, чем
хориоангиомы или хорангиоматоз. Хорангиоз
определяется как генерализованное нарушение
созревания терминальных ворсин плаценты с
выраженным повышением числа капилляров.
Диагностическими критериями хориоангиоза
G. Altshuler [27] считает присутствие минимум
10 ворсин, каждая с 10 или более сосудистыми
каналами, в 10 или более полях зрения из 3 или
более выбранных наугад плацентарных зон без
признаков инфаркта, при использовании окуляра
с увеличением ×10.
Полагают, что хорангиоз возникает вследствие долговременной плацентарной гипоперфузии или гипоксемии тканей. Эти состояния развиваются при преэклампсии, при которой гипоксия
плацентарной ткани вызывает пролиферацию
эндотелиальных клеток капилляров ворсин [28].
Альтернативная гипотеза развития хорангиоза —
его возникновение вследствие повышенного
интрамурального давления. В качестве этиологических факторов развития хорангиоза были
предложены другие многочисленные состояния,
включая материнские, плодовые и плацентарные.
Сопутствующие материнские состояния включают преэклампсию и эклампсию, диабет беременных (плацентомегалия особенно часто встречается
среди плацент с хорангиозом); влияние лекарств
и инфекций мочевого тракта. С хорангиозом
сочетаются ЕАП, преждевременная отслойка
нормально расположенной плаценты, предлежание плаценты, хорангиомы, воспалительное
поражение плаценты (вирус краснухи, цитомегаловирус, сифилис), задержка созревания ворсин [29], выраженные ВПР, а также состояние
новорожденного по шкале Апгар менее 5 баллов.
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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Хорангиоз приводит к повышенной перинатальной заболеваемости и смертности, хотя механизм
остается неясным [28]. Доказано, что при наличии
экстрагенитальной патологии или вирусного поражения декомпенсация функции патологической
плаценты с хорангиозом может произойти очень
быстро, приводя к катастрофическому исходу [30].
Хорангиоматоз — патология, промежуточная
между хорангиозом и хориоангиомой. Диффузный
многоочаговый хорангиоматоз — редкая патология, встречающаяся в 0,22–0,55% плацент. Хорангиоматоз определяется наличием сосудистых
каналов, пронизывающих нормальные структуры
ворсин, на фоне повышенной стромальной коллагенизации и увеличения количества клеток. Это
состояние связано с преэклампсией, многоплодной беременностью, преждевременными родами.
Диффузный мультиочаговый хорангиоматоз сочетается с задержкой созревания ворсин, аваскулярными ворсинами, плацентомегалией, ЗВРП и выраженной незрелостью и недоношенностью (роды
часто происходят ранее 32 нед) [31]. Беременность
при хорангиоматозе может закончиться ранним
выкидышем или антенатальной гибелью плода [5].
Итак, хорангиома, хорангиоз и хорангиоматоз имеют общие черты: сочетаются с преэклампсией, многоплодной беременностью, плацентомегалией, развитием ЗВРП, но самое главное — их
картина весьма сходна.
S. Ogino, R. Redline [29] сделали вывод, что
хорангиома и локализованный хорангиоматоз — клинически и морфологически сходные
состояния, отличающиеся от хорангиоза. Однако хорангиоматоз демонстрирует проходимые
(проницаемые) нормальные ворсинки. Морфологически хорангиоматоз и хориоангиома отличаются от хорангиоза наличием непрерывного
слоя периваскулярных клеток, позитивных по
мышечно-специфическому актину, и фоном
повышенной стромальной коллагенизации при
хориоангиоматозе и хориоангиоме. Диффузный
многоочаговый хорангиоматоз морфологически
близок хорангиоме и локализованному хорангиоматозу, но имеет другую клинико-патологическую
картину [29]. При хорангиозе и хориоангиоматозе
отмечается диффузная или фокальная пролиферация ангиобластемы ворсинок хориона, чего нет
при хориоангиоме [12].
Сроки проявления хорангиомы, хорангиоза
и хорангиоматоза различны. Хориоангиома и хориоангиоматоз обычно регистрируются с 32 нед,
поражают более проксимальные элементы ворсинчатого дерева [32]. Хориоангиоз встречается
преимущественно после 37 нед беременности,
распространяется диффузно и поражает концы
терминальных ворсин. При хорангиозе роды
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в большинстве случаев наступают после 37 нед
беременности.
Акушерские осложнения хорангиоза и хорангиом включают преэклампсию, отслойку
плаценты, преждевременные роды, ЗВРП, внутриутробную гибель плода и предлежание плаценты, но и хориоангиоматоз может приводить
к возникновению ЗВРП или гибели плода, а также
к преждевременным родам.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В 34 нед беременности при ультразвуковом
исследовании были обнаружены множественные
четко очерченные образования в плаценте, неоднородной структуры пониженной эхогенности
(рис. 1). Определялась интенсивная васкуляризация этих образований (рис. 2). Фетоплацентарный
кровоток (ФПК) не был нарушен. Установлен диагноз: множественные диффузные хориоангиомы
плаценты.
При сроке гестации 36 нед 2 дня фетометрические параметры соответствовали сроку беременности, ультразвуковая картина плаценты оставалась прежней, нарушения ФПК не было выявлено.
Рекомендовано проведение ультразвукового
контроля через неделю.

В 37 нед 6 дней были зафиксированы признаки застойной сердечной недостаточности: кардиомегалия с расширением правых отделов сердца
(рис. 3) и расширением нижней полой вены, недостаточность трикуспидального клапана, наличие
жидкости в полости перикарда. Толщина мягких
тканей в области шеи, преимущественно слева, составила 18 мм (рис. 4). Также зарегистрирован отек
мягких тканей головы (рис. 5), грудной клетки и
передней брюшной стенки плода.
Толщина плаценты составила 50 мм. В плаценте определялись множественные, преимущественно четко очерченные, гипоэхогенные
образования неоднородной структуры диаметром
от 10 до 25 мм, в которых регистрировались кривые скоростей кровотока, аналогичные кривым
в артериях пуповины, с частотой сердечных сокращений плода (рис. 6). ФПК не был изменен.
Обращало на себя внимание повышение пиковой
систолической скорости кровотока в средней мозговой артерии до 89 см/с (рис. 7), что превышало
95-й процентиль для данного срока беременности
и, вероятно, свидетельствовало об анемии плода.
В связи с развивающимися признаками водянки плода была рекомендована экстренная госпитализация для родоразрешения. В этот же день
было произведено экстренное кесарево сечение
с миомэктомией.
Макроскопически плодовая поверхность
плаценты была крупнобугристой, с множественными четко очерченными узлами, дольчатой
структуры, солидного строения, мягкой консистенции, серого цвета, диаметром до 3 см (рис. 8).
Была извлечена живая доношенная девочка:
масса 2750 г, длина 49 см, оценка по шкале Апгар
5/ИВЛ. В области шеи новорожденной слева
определялось опухолеобразное выпячивание
больших размеров, которое представляло собой
выраженный асимметричный отек мягких тканей
(рис. 9).

Рис. 1. В утолщенной плаценте видны множественные образования сниженной эхогенности.

Рис. 2. Режим ЦДК. В опухолевых узлах регистрируется интенсивная васкуляризация.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Беременная Х., 30 лет. Беременность первая,
протекала на фоне ОРВИ в 15 нед и кандидозного
кольпита (санирована). Сопутствующая патология — миома матки небольших размеров. Профессиональных вредностей у пациентки и супруга нет.
Ультразвуковые исследования, проведенные в 11
нед 6 дней и в 21 нед, патологических изменений
не выявили. В 34 нед пациентка была направлена
для проведения планового ультразвукового исследования.
Исследования проводились на ультразвуковых сканерах Siemens Acuson X 500 и Philips iU 22.
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Рис. 3. Кардиомегалия с расширением правых отделов сердца. Перикардиальный выпот.

Рис. 5. Сагиттальное сечение плода:
преназальный отек.

Рис. 6. Регистрация кровотока в образованиях плаценты.

Рис. 8. Плацента с множественными узлами солидного строения диаметром до 3 см.
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Рис. 4. Асимметричный отек мягких тканей преимущественно
в левой области шеи плода.

Рис. 7. Оценка кровотока в средней
мозговой артерии плода.

Рис. 9. Фотография новорожденной. Асимметричный отек в
левой области шеи ребенка.

Множественные хориоангиомы плаценты и их осложнения:
ультразвуковая диагностика

45

Проведено ультразвуковое исследование, при
котором были выявлены асцит, гепатомегалия.
При эхокардиографии обнаружены мелкий мышечный дефект межжелудочковой перегородки,
открытое овальное окно, открытый артериальный
проток; недостаточность митрального и трикуспидального клапанов 2–3-й степени; расширение
нижней полой вены, т.е. определялись признаки
застойной сердечной недостаточности.
Течение раннего неонатального периода
осложнилось легочно-сердечной недостаточностью, отечным синдромом, асцитом, легочным
кровотечением, геморрагическим синдромом, церебральной ишемией и анемией. При обследовании новорожденной инфекций не выявлено.
При гистологическом исследовании плаценты установлена задержка созревания ворсинчатого
хориона — преобладали зрелые промежуточные
и незрелые терминальные ворсины с дефицитом
синцитио-капиллярных мембран; определялись
множественные мелкие и крупные капиллярные
гемангиомы плаценты с участками фиброза и миксоматоза стромы.

а морфологическое исследование плаценты дает
информацию лишь после рождения ребенка.
Срок обнаружения в данном случае образований
плаценты (34 нед беременности) свидетельствует в
пользу хориоангиом. Исходя из морфологических
описаний, можно предположить, что хорангиоз
и хориоангиоматоз скорее диффузно поражают
плацентарную ткань, а визуализация отдельных
гипоэхогенных очагов в плаценте будет подтверждать диагноз множественных гемангиом (хориоангиом).
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Проведен анализ 18 случаев мекониевого перитонита, диагностированного внутриутробно. Диагноз
был поставлен в 22–37 нед беременности. Точность
ультразвуковой диагностики составила 100%.
Основными эхографическими признаками этой патологии явились кальцинаты в брюшной полости,
расширение петель кишечника, наличие псевдокисты, асцит. После рождения в хирургическом
лечении нуждались 55,5% детей. Выживаемость
новорожденных после оперативного лечения составила 100%.
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ВВЕДЕНИЕ
Мекониевый перитонит (МП) — асептическая воспалительная реакция, возникающая в
ответ на перфорацию кишечника и выход мекония в брюшную полость. Его частота составляет
0,29–0,33 на 10 000 живорожденных. В некоторых случаях происходят спонтанная регрессия
воспалительного процесса и восстановление
целостности кишки, в связи с чем после рождения
клиническая картина заболевания в ряде случаев
отсутствует. Поэтому истинная частота МП в антенатальном периоде существенно выше, чем после
рождения [1, 2].
Обычно МП сопутствует или является следствием таких заболеваниям, как атрезия тонкой
кишки, мекониевый илеус, заворот кишок или
инвагинация. Однако во многих случаях он бывает
идиопатическим [3].
Проведенный суммарный анализ 63 опубликованных случаев пренатальной диагностики
МП показал, что этиологический фактор был
установлен в 63,5% случаев. Из них обструкция
кишечника явилась причиной МП в 70% наблюдений, кистозный фиброз — в 17%, внутриутробное
инфицирование — в 15%. Средний срок диагностики равнялся 28 нед (18–38 нед) [4].
По данным О.И. Гусевой [5], при анализе
случаев МП точность пренатальной диагностики
составила 37,5% (3 из 8 случаев).
В зависимости от распространенности воспалительного процесса выделяют три типа МП: генерализованный, фиброадгезивный и кистозный.
Генерализованный тип характеризуется наличием
диффузного перитонеального фиброзного уплотнения и отложением кальция. Меконий распространяется по всей перитонеальной полости. При
фиброадгезивном (локализованном) варианте
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происходит формирование плотного образования
с включениями кальция, который прикрывает
перфорационное отверстие. Если перфорационное отверстие полностью не закрывается, то формируются толстостенные кисты за счет адгезии
проксимальных петель кишечника к перфорационному отверстию (кистозный тип). В связи
с тем, что перфорированный участок кишечника
сообщается с псевдокистами, меконий поступает
в кистозную полость, которая выстилается кальцинозными отложениями [1, 6].
Согласно исследованию C. Hsu и соавт. [7]
и О.И. Гусевой [5], частота генерализованного МП
составляет 20–25%, фиброадгезивного — 25–45%
и кистозного — 35–50%.
МП часто сопутствует кистозному фиброзу
вследствие перфорации кишечника при мекониевом илеусе. При этом следует иметь в виду, что
при кистозном фиброзе перфорация кишечника
возникает не всегда. У 90% детей с мекониевым
илеусом выявляется кистозный фиброз и только
у 10–15% детей с этой патологией определяется
мекониевый илеус [8].
В исследованиях, проведенных О.И. Гусевой
[5], наиболее характерными эхографическими
признаками МП явились асцит (60%), многоводие (60%), расширение петель кишечника (60%),
кальцинаты брюшной полости и псевдокисты.
G. Zangheri и соавт. [9] на основании анализа
69 случаев этой патологии попытались установить
взаимосвязь между внутриутробными ультразвуковыми признаками МП и его постнатальным исходом. Авторы выделили 4 стадии патологического
процесса. Стадия 0 — определяются единичные
(изолированные) внутрибрюшные кальцинаты;
стадия 1 — визуализируются множественные внутрибрюшные кальцинаты в сочетании с асцитом
или псевдокистами, или расширением петель кишечника; стадия 2 — внутрибрюшные кальцинаты
сочетаются с двумя указанными выше ультразвуковыми признаками; стадия 3 — определяются все
ультразвуковые признаки. Эти авторы отмечают
возрастающую необходимость в проведении хирургического лечения при повышении уровня
в эхографической классификации. J. Tseng и соавт. [10] к наиболее чувствительным предикторам,
определяющим необходимость постнатальной
операции, относят: стойкий асцит, наличие псевдокисты и расширение петель кишечника.
Несмотря на то, что эхографическая картина
у плодов с МП бывает различной, большинство
авторов склонны полагать, что наиболее характерным ультразвуковым признаком данной патологии являются кальцинаты брюшной полости.
Механизм их образования состоит в том, что меконий, попавший в брюшную полость, вызывает
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развитие асептической воспалительной реакции,
что стимулирует образование спаек, которые затем
кальцинируются. Иногда процесс образования
кальцинатов может распространяться и на полость грудной клетки, и на мошонку плода. Ряд
авторов считают наличие кальцинатов в мошонке
наиболее важным признаком данной патологии,
поскольку влагалищный отросток брюшины
соединяет полость мошонки с перитонеальной
полостью [3]. Частота обнаружения кальцинатов в
брюшной полости варьирует в пределах 25–94,1%
(в среднем 56%) [1].
Учитывая установленную взаимосвязь кистозного фиброза с МП, ряд авторов полагают, что
отсутствие внутрибрюшных кальцинатов характерно для кистозного фиброза, однако полностью
не исключает эту патологию. Причины отсутствия
кальцинатов у пациентов с кистозным фиброзом
не до конца установлены. Полагают, что это может
быть связано с выработкой недостаточного количества панкреатических энзимов, необходимых
для формирования кальцинатов [11].
Кистозный тип МП характеризуется наличием псевдокисты. Частота ее обнаружения
составляет 15,8–64,5% [1]. Установлено, что
мекониальная псевдокиста представляет собой
отграниченную полость, сформированную из
кишечного содержимого, попавшего в брюшную
полость, которая окружена соединительнотканной капсулой и спаянными между собой петлями
кишечника. При ультразвуковом исследовании
мекониальные псевдокисты имеют вид кистозных
образований неправильной формы, с утолщенными стенками, расположенные в брюшной полости
плода. В их просвете могут определяться детрит,
а также перегородки, кальцинаты в различных
сочетаниях [3]. Для этого типа МП характерен
асцит.
При генерализованном типе МП обычно
обнаруживаются многоводие, асцит и множество
кальцинатов в брюшной полости. Фиброадгезивный тип характеризуется расширением петель
кишечника. Многоводие при МП встречается в
10–64% случаев, оно обусловлено уменьшением
заглатывания плодом вод в результате снижения
перистальтики кишечника или развития его атрезии [1].
Дифференциальную диагностику МП проводят с некоторыми другими патологическими
состояниями, имеющими сходную эхографическую картину. Так, асцит с кальцинатами может
определяться при внутриутробной цитомегаловирусной инфекции и токсоплазмозе. Мекониальные псевдокисты необходимо дифференцировать
с лимфангиомой, нейробластомой, гидрокольпосом, кистой яичника и тератомой.
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Поскольку меконий плода стерилен, его попадание в брюшную полость не сопровождается
бактериальным обсеменением. Прогноз для плода
при этом состоянии различен и зависит от выраженности основного патологического процесса,
а также наличия сопутствующих осложнений. У
части плодов, имевших МП во внутриутробном
периоде, отмечается благоприятный исход и в
послеродовом периоде не обнаруживается какойлибо клинически видимой патологии. J. Estroff
и соавт. [12] приводят различные эхографические варианты МП, которые разрешились без
оперативного лечения. Это анэхогенная киста
в брюшной полости плода, асцит, киста, состоящая из кишечного содержимого (псевдокиста),
и кальцинаты в брюшной полости. Во всех случаях патологические эхографические признаки
появились в начале II триместра беременности,
а с 31 нед беременности отмечалась их регрессия
вплоть до полного исчезновения.
В исследованиях K. Dirkes и соавт. [13]
при МП операция после рождения ребенка потребовалась лишь в 22% случаев. Однако ряд
авторов считают, что в большинстве случаев при
развившемся МП все-таки требуется хирургическое лечение. В частности, M. Foster и соавт. [2]
сообщили об исходах МП у 26 плодов. Из них
17 новорожденным в последующем потребовалось
хирургическое лечении, 5 — умерли, 4 — не нуждались в оперативном вмешательстве. Проведенный
М.В. Медведевым [1] суммарный анализ 63 опубликованных случаев МП показал, что хирургическое лечение имело место в 66,7% наблюдений.
В основном оно заключалось в резекции участка
перфорированной кишки. Выживаемость детей
после операции достаточно высокая. По данным
О.И. Гусевой [4], она составляет 85%, E. Villadares
и соавт. [6] — 50–89%, F. Eckoldt [14] — 81%.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Нами проведен анализ выявленных внутриутробно 18 случаев МП за период с 2006 по
2011 г. Первоначально для определения срока
беременности, массы и длины плода измеряли его
бипариетальный и лобно-затылочный размеры
головы, межполушарный размер мозжечка, средний размер живота, средний размер сердца, длину
плечевой, бедренной, большеберцовой костей и
стопы. Затем определяли локализацию и толщину
плаценты. Детально изучали состояние внутренних органов и других анатомических образований
плода. Особое внимание обращали на количество
околоплодных вод.
Динамическое наблюдение за плодом осуществляли в течение всего периода гестации, а также после его рождения и хирургического лечения.
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Ультразвуковое исследование проводили при
помощи прибора Siemens SONOLINE Elegra (Германия) и Aloka Alfa 10 (Япония). Наряду с этим у
всех пациенток проводились допплерография и
кардиотокография с использованием полностью
автоматизированного кардиомонитора «Анализатор состояния плода» фирмы «Уникос» (Москва).
РЕЗУЛЬТАТЫ
Пренатальный ультразвуковой диагноз МП
был поставлен всем плодам при первом же обращении в сроки от 22 до 37 нед, из них в сроки
22–26 нед — 11 (61%) плодам, в сроки 32–37 нед —
7 (39%).
Живыми родились 17 (94,5%) детей. Преждевременные роды произошли в 1 (5,5%) случае
при сроке 27 нед; при патологоанатомическом
исследовании у этого плода был выявлен МП в сочетании с псевдокистой брюшной полости и сопутствующей патологией развития центральной
нервной системы.
После рождения оперированы 10 новорожденных (55,5%), у которых во всех случаях клинически определялись симптомы кишечной непроходимости. При ревизии брюшной полости выявлялись признаки внутриутробного перитонита
и атрезии тонкой кишки. Семь новорожденных
(39%) в операции не нуждались, после рождения
патологии желудочно-кишечного тракта у них не
было выявлено.
У плодов, которые после рождения нуждались
в оперативном лечении, в 10 (100%) наблюдениях
в брюшной полости определялись кальцинаты
(рис. 1), в 9 (90%) — расширение петель тонкого
кишечника от 1,0 см (в 26 нед) до 2,7 см (рис. 2, 3),
в 4 (40%) — псевдокиста (рис. 4), в 2 (20%) — асцит
(рис. 5). В одном случае в 33 нед беременности
было проведено экстренное родоразрешение путем операции кесарева сечения. При эхографии
у плода в брюшной полости отмечались асцит,
расширение петель кишечника, кальцинаты.
Показатель состояния плода, по данным автоматизированной антенатальной кардиотокографии,
составил 4,0, что свидетельствовало о резко выраженном его внутриутробном страдании. Во всех
остальных случаях роды произошли в срок.
У плодов, которые после рождения не нуждались в оперативном лечении, внутриутробно на
эхограмме в брюшной полости в 5 (71%) наблюдениях были выявлены кальцинаты (рис. 6). Локальное расширение петель кишечника до 1,4–1,7 см
было констатировано у 4 (57%) плодов, при этом
у всех отмечались утолщение стенки кишки
и повышение ее эхогенности (рис. 7). Причем в
3 наблюдениях указанные изменения были выявлены в 22–25 нед. Псевдокиста диаметром 3,0 см
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Рис. 1. Беременность 26 нед. Мекониевый перитонит. Поперечное трансабдоминальное сканирование на уровне
живота плода. 1 — брюшная полость, 2 — псевдокиста, 3 —
кальцинаты в брюшной полости.

Рис. 2. Беременность 33 нед. Мекониевый перитонит. Поперечное трансабдоминальное сканирование на уровне живота
плода. 1 — брюшная полость, 2 — петли тонкого кишечника.

Рис. 3. Беременность 37 нед. Мекониевый перитонит. Поперечное трансабдоминальное сканирование на уровне живота
плода. 1 — брюшная полость, 2 — петли тонкого кишечника.

Рис. 4. Беременность 37 нед. Мекониевый перитонит. Поперечное трансабдоминальное сканирование на уровне живота плода. 1 — брюшная полость, 2 — псевдокиста, 3 — петли
тонкого кишечника.

Рис. 5. Беременность 33 нед. Мекониевый перитонит. Поперечное трансабдоминальное сканирование на уровне живота
плода. 1 — брюшная полость, 2 — петли тонкого кишечника,
3 — асцит.

Рис. 6. Беременность 29 нед. Мекониевый перитонит. Поперечное трансабдоминальное сканирование на уровне живота
плода. 1 — брюшная полость, 2 — петли тонкого кишечника,
3 — кальцинаты.
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Рис. 7. Беременность 25 нед. Мекониевый перитонит.
Продольное трансабдоминальное сканирование плода. 1 —
брюшная полость, 2 — петли тонкого кишечника.

Рис. 9. Беременность 35 нед. Мекониевый перитонит. Продольное трансабдоминальное сканирование плода. 1 — брюшная полость, 2 — серозоцеле, 3 — петли тонкого кишечника.

установлена у 1 (14%) плода (рис. 8), серозоцеле —
также у 1 (14%) (рис. 9). Асцит ни в одном из этих
наблюдений не определялся.
Объем околоплодных вод во всех наблюдениях соответствовал норме, патологии плаценты
не было выявлено.
Выживаемость новорожденных после оперативного лечения составила 100% (10 детей).
Во время операции выполнялись висцеролиз,
иссечение некротизированного участка тонкой
кишки, наложение анастомоза, вскрытие абсцесса, дренирование брюшной полости. Повторная
операция по поводу развившегося спаечного процесса и кишечной непроходимости потребовалась
в 3 (30%) случаях.
ОБСУЖДЕНИЕ
Выполненные нами исследования показали,
что точность диагностики МП является высокой,
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Рис. 8. Беременность 33 нед. Мекониевый перитонит. Поперечное сканирование на уровне живота плода. 1 — брюшная
полость, 2 — псевдокиста, 3 — петли тонкого кишечника.

в наших наблюдениях она составила 100%. Срок
диагностики МП в наших наблюдениях варьировал от 22 до 37 нед, преимущественно 22–26 нед
(61%). По данным литературы, средний срок диагностики составляет 28 нед.
Обращает на себя внимание, что частота
выявления МП в антенатальном периоде выше,
чем после рождения ребенка, так как в некоторых случаях происходят регресс воспалительного
процесса и восстановление целостности кишки.
По нашим данным, оперативное лечение после
рождения потребовалось в 55,5% случаев, по ранее
опубликованным данным — в 22–67%.
В наших исследованиях наиболее характерными эхографическими признаками МП в группе
плодов, которым в последующем было проведено
оперативное лечение, и в группе плодов с самопроизвольным выздоровлением являлись: кальцинаты брюшной полости — соответственно 100
и 71% (по данным литературы, 56%); расширение
петель кишечника — 90 и 57% (по данным литературы, 60%); наличие псевдокисты — 40 и 14%.
Наличие псевдокисты и асцита было характерно
для плодов, у которых в последующем было проведено оперативное лечение, что также согласуется с данными литературы. Выживаемость детей
после хирургического лечения составила 100%, по
данным литературы — 50–89%.
Таким образом, анализ данных литературы
и проведенные нами исследования свидетельствуют, что прогноз при МП в целом является
благоприятным. В большинстве случаев тактика
ведения таких больных выжидательная. Это обусловлено в первую очередь тем, что в значительной
части случаев диагностированный внутриутробно
МП самопроизвольно регрессирует к моменту
рождения. При ухудшении внутриутробного
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состояния плода, нарастании асцита при динамическом наблюдении и ухудшении показателей
допплерографии и кардиотокографии показано
экстренное родоразрешение. При наличии симптомов кишечной непроходимости после рождения возникает необходимость в хирургическом
лечении.
Следовательно, представленные данные свидетельствуют о том, что эхография — это ценный
метод, применение которого не только с достаточно высокой точностью позволяет внутриутробно
диагностировать МП, но и способствует выбору
наиболее рациональной тактики ведения таких
больных.
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ультразвуковое исследование
Цель исследования. Разработка основных региональных нормативов ультразвуковой фетометрии
в Республике Узбекистан.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный
анализ результатов 4855 ультразвуковых исследований у 648 пациенток на базе Республиканского
скрининг-центра матери и ребенка в сроки от 7 до
40 нед беременности. Возраст пациенток варьировал от 18 до 42 лет.
Результаты. В ходе проведенных исследований
были разработаны региональные процентильные
нормативы ультразвуковой фетометрии: копчикотеменного размера, бипариетального размера, среднего диаметра живота и длины бедренной кости.
Установлено, что разработанные популяционные
фетометрические показатели отличаются от
аналогичных показателей других исследователей
в среднем на 2–8 мм.
Заключение. Разработанные нормативы фетометрии рекомендуется использовать при проведении
ультразвуковых исследований у беременных в Республике Узбекистан.
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ВВЕДЕНИЕ
Фетометрия является одним из основных
компонентов ультразвуковых исследований в акушерской практике, так как позволяет установить
срок беременности, оценить темпы роста и развития плода, а также диагностировать врожденные пороки [1]. Использование региональных
фетометрических нормативов позволяет получить
более точные результаты, так как они учитывают
популяционные особенности основного населения региона. Поэтому во многих странах были
разработаны региональные нормативы фетометрии [2–17].
Даже при поверхностном просмотре региональных показателей фетометрии видны их различия. Так, например, нормативы длины бедренной
кости, разработанные в разных регионах, имеют
достоверные различия уже во II триместре беременности [15].
Отсутствие региональных нормативов фетометрических показателей вынуждает использовать
нормативные показатели различных авторов или
нормативы, которые запрограммированы в память
ультразвуковых аппаратов. Показатели, используемые в нашей стране, не учитывают популяционные особенности нашего региона, что может повлечь за собой увеличение ложноположительных
и ложноотрицательных результатов задержки
внутриутробного роста плода (ЗВРП) и эхографических маркеров хромосомных аномалий.
Использование региональных фетометрических
данных позволит обеспечить правильную оценку
динамики роста плода и повысить точность пренатального обнаружения ЗВРП. Это послужило
основанием для разработки первых региональных
нормативов ультразвуковой фетометрии в Республике Узбекистан.

Основные региональные нормативы ультразвуковой фетометрии
Республики Узбекистан
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведен ретроспективный анализ 4855 исследований у 648 беременных, из них ультразвуковых исследований было 4178. Из 4178 ультразвуковых исследований 2089 представляли
фетометрические и 2089 — допплерометрические
исследования, 648 — биохимические и 29 — инвазивные методы на базе Республиканского скрининг-центра матери и ребенка Ташкента в сроки
от 7 до 40 нед. Возраст пациенток варьировал от
18 до 42 лет.
Среди обследованных пациенток у 556 (85,8%)
было физиологическое течение беременности,
у 58 (9,0%) женщин беременность осложнилась
ЗВРП, у 34 (5,2%) — высоким риском рождения ребенка с хромосомной патологией, из них
у 24 (3,7%) женщин родились дети без генетической патологии, у 10 (1,5%) женщин — с синдромом Дауна.
Анкеты женщин были отобраны по следующим критериям:
1) точно известна дата последней менструации при 26–30-дневном цикле или дата зачатия;
2) длительность менструаций до 7 дней, отсутствие беременности или приема оральных
контрацептивов в течение 3 мес до цикла зачатия;
3) неосложненное течение беременности;
4) наличие одноплодной беременности без
признаков какой-либо патологии у плода;
5) срочные роды нормальным плодом с массой при рождении в пределах нормативных значений.
Фетометрические показатели оценивались по
общепринятым стандартам. Копчико-теменной
размер (КТР) измеряли в строго сагиттальном
сканировании эмбриона/плода. При этом за КТР
принимали максимальное расстояние от его головного конца до копчика. При двигательной активности эмбриона/плода измерение проводилось
в момент нейтрального положения [8, 18–20]. Бипариетальный размер (БПР) плода измеряли при
поперечном сканировании его головы на уровне
полости прозрачной перегородки, зрительных
бугров и ножек мозга (четверохолмие). Измерение БПР осуществляли от наружной поверхности
верхнего контура до внутренней поверхности
нижнего контура теменных костей перпендикулярно М-эхо. При этом стремились к четкой
визуализации М-эхо на одинаковом расстоянии
от внутренних поверхностей теменных костей.
Оптимальной плоскостью для измерения среднего
диаметра живота (СДЖ) считали такое поперечное
сечение, при котором пупочная вена выглядела
как округлое или овальное анэхогенное образование, находящееся в среднем на 1/3 расстояния
от передней брюшной стенки плода. Из костей
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конечностей оценивались длина бедренных костей плода (ДБК) [13–16].
Для обработки полученных статистических
данных и построения графиков использовался
табличный процессор «Excel 14». По результатам
измерений плода, полученных при эхографии,
для каждой недели беременности были рассчитаны значения, соответствующие 5, 50, 95-му
процентилю.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе проведенных исследований были разработаны региональные нормативные показатели
фетометрии в зависимости от срока беременности,
которые включили показатели 5, 50, 95-го процентилей КТР, БПР, СДЖ и ДБК (табл. 1, 2). При
сравнительном анализе региональных фетометрических показателей с ранее опубликованными
данными, полученными в других странах, были
установлены значительные различия уже в I триместре беременности в среднем на 2,3–5,2 мм, что,
по-видимому, является отражением этнических
особенностей обследованной нами популяции.
При синдроме Дауна в нашей популяции фетометрические показатели оставались в пределах
нормативных значений. При этом в ранние сроки
регистрировались увеличение толщины воротникового пространства плода более 3,5 мм, наличие
реверсного кровотока в венозном протоке, отсутствие изображения носовых костей и повышение
уровня ХГЧ в среднем в 2,5 раза по сравнению
с нормой и в 3,8 раза больше, чем при ЗВРП
(табл. 3). При этом уровень АФП соответствовал
нормальным значениям (табл. 4–6).
Поэтапный и комбинированный «Мониторинг контроль», включающий ультразвуковое
исследование, биохимические маркеры (АФП,
ХГЧ), позволил рассчитать индивидуальный риск
ЗВРП, определить вес плода и с учетом полученных данных планировать лечебные и профилактические мероприятия.
Наши исследования показали, что ранними
диагностическими проявлениями ЗВРП являются
следующие показатели во II триместре беременности:
• снижение уровня ХГЧ при увеличении
уровня АФП, которые были выявлены в период
от 15 до 20 нед беременности;
• повышение показателей пульсационного
индекса (ПИ) в маточных артериях;
• уменьшение СДЖ в период 15–19 нед беременности.
При оцеке прогностической значимости
изученных показателей в III триместре беременности при ЗВРП было установлено следующее:
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Таблица 1. Сравнительный анализ численных значений 50-го процентиля КТР эмбриона/плода в зависимости от срока
беременности
Срок беременности, M. Hansmann и соавт.,
нед/дни
1986 (Германия)
7/0
—
7/1
6,9
7/2
7,6
7/3
8,3
7/4
9,0
7/5
9,6
7/6
10,2
8/0
10,8
8/1
11,4
8/2
12,1
8/3
12,7
8/4
13,3
8/5
14,0
8/6
14,7
9/0
15,4
9/1
16,2
9/2
17,1
9/3
17,8
9/4
18,7
9/5
19,6
9/6
20,5
10/0
21,5
10/1
22,7
10/2
23,6
10/3
24,8
10/4
25,9
10/5
27,1
10/6
28,3
11/0
30,2
11/1
31,3
11/2
32,4
11/3
34,1
11/4
35,3
11/5
36,9
11/6
38,3
12/0
40,1
12/1
41,6
12/2
43,2
12/3
45,1
12/4
46,6
12/5
48,3
12/6
50,2
13/0
51,8
13/1
53,7
13/2
55,6
13/3
57,2
13/4
59,4
13/5
61,3
13/6
63,1
14/0
65,3
14/1
67,2
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D. Lasser и соавт.,
1993 (США)
8,2
9,1
10,1
11,1
12,0
13,0
14,0
15,1
16,2
17,2
18,3
19,4
20,5
21,7
22,8
24,0
25,2
26,4
27,7
28,9
30,2
31,5
32,8
34,1
35,4
36,8
38,2
39,6
41,0
42,5
43,9
45,4
46,9
48,4
49,4
51,5
53,0
54,6
56,2
57,9
59,5
61,1
62,8
64,5
66,2
68,0
69,7
71,5
73,3
75,1
76,9

Н.А. Алтынник, М.В. Медведев,
2001 (Россия)
8,1
9,3
10,2
11,3
12,2
13,1
13,7
14,8
15,8
16,5
17,4
18,3
19,1
20,2
22,4
23,0
24,0
25,3
26,1
27,4
29,1
31,2
33,2
34,0
35,1
37,2
39,0
41,4
42,1
43,3
44,2
45,0
47,2
48,5
49,4
51,1
53,3
55,0
57,2
59,2
61,0
62,3
63,2
65,2
66,4
68,2
70,3
72,0
74,6
76,7
78,1
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Собственные данные
8,0
8,8
9,8
10,7
11,6
12,8
13,1
14,0
15,1
16,0
16,8
17,7
18,6
19,8
21,9
22,7
23,3
24,6
25,5
26,7
28,5
29,6
32,7
33,2
34,6
36,7
37,9
39,4
40,8
41,9
43,1
44,8
46,4
47,9
48,6
50,7
51,0
53,5
56,0
57,3
58,4
60,7
62,1
63,8
65,5
67,7
68,6
70,4
72,6
74,2
75,6
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Таблица 2. Нормативные показатели фетометрии (в мм) во II и III триместрах беременности в Республике Узбекистан
Срок беременности, нед

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

5-й
26
30
32
35
37
40
46
48
50
52
56
58
63
67
69
71
73
75
77
81
82
82
85
88
86
86

БПР
50-й
29
32
36
40
42
45
49
51
55
57
61
64
67
69
73
76
78
80
82
84
87
88
90
91
93
95

95-й
32
34
38
41
43
47
51
52
56
58
62
65
68
71
74
79
80
83
85
87
91
90
92
93
94
96

• уменьшение фетометрических показателей
в основном за счет СДЖ;
• повышение ПИ в артерии пуповины (АП)
и ПИ в среднемозговой артерии (СМА) плода
в сравнении с нормативами, нередко сочетающееся с увеличением ПИ в правой и левой маточной
артерии (ПМА, ЛМА).
С учетом изменений темпов роста и развития
плода на основе разработанных региональных
фетометрических показателей (БПР, СДЖ и ДБ)
нами был разработан коэффициент роста плода
(К) (см. рисунок), позволяющий провести более
точную оценку расчета риска ЗВРП.
Все перечисленные выше показатели были
разделены на три группы (В, D и F). В первую группу вошли биохимические показатели ХГЧ — α (B).
Вторую группу составили допплерометрические показатели: ПИ правой маточной артерии —
β и левой маточной артерии — , показатели пульсационного индекса артерии пуповины —  (D).
Третью группу составили показатели БПР — ,
ДБК — и СДЖ — (F).
Для каждого из перечисленных выше показателей вычислялся коэффициент (K), представляющий отклонение от нормативного среднего
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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5-й
14
18
21
24
26
30
33
35
37
40
42
45
45
49
52
54
56
56
57
62
63
62
66
68
67
68

Процентили
ДБК
50-й
95-й
16
20
20
23
24
28
26
28
28
31
31
34
34
37
37
40
39
42
42
45
44
46
47
50
50
52
53
55
56
56
58
60
60
60
62
63
64
65
66
67
67
68
68
71
70
73
72
74
73
75
74
78

5-й
26
31
32
36
40
42
46
49
50
54
56
62
64
69
74
74
80
81
83
88
92
91
94
99
97
104

СДЖ
50-й
29
34
36
40
44
47
51
54
57
61
64
67
70
74
77
80
83
86
89
92
95
98
100
103
106
109

95-й
32
37
38
42
45
48
54
57
58
62
65
68
71
77
78
81
84
88
92
93
96
101
103
104
108
110

значения. Для биохимических и фетометрических
показателей — K=(P–N)/N, для допплерометрических показателей — K=(N–P)/N, где Р — полученное значение, N — показатель нормы.
Расчет индивидуального риска рождения
ребенка с ЗВРП проводили по следующим формулам:
II триместр беременности — V = (B+D)/3;
III триместр беременности — T = (D+F)/7.
Для расчета индивидуального риска рождения ребенка с ЗВРП были использованы результаты обследования 58 беременных с ЗВРП.
Для расчета предполагаемой массы плода
применялись формулы: M2 = (V+1)×2500 (II триместр) и M3 = (T+1)×2500 (III триместр).
Диагностическая точность этой методики
в прогнозировании ЗВРП в сроки 15–21 нед беременности составила 92,42%, а в сроки от 22 до
38 нед — 77,78%.
Таким образом, наши исследования показали, что комплексная ультразвуковая диагностика,
включающая проведение фетометрии, изучение
состояния кровотока в маточных артериях, артерии пуповины и средней мозговой артерии плода
с учетом показателей АФП и ХГЧ, а также расчет

Основные региональные нормативы ультразвуковой фетометрии
Республики Узбекистан

57

Таблица 3. Допплерометрические показатели при физиологическом течении беременности и ЗВРП (50-й процентиль)

Примечание.

ПИ норма

ПИ ЗВРП

ИР норма

ИР ЗВРП

ПИ норма

ПИ ЗВРП

0,79
0,74
0,74
0,68
0,64
0,53
0,57
0,53
0,48
0,51
0,47
0,47
0,50
0,49
0,47
0,46
0,48
0,46
0,45
0,46
0,47
0,45
0,46
0,48

1,66
1,62
1,52
1,50
1,48
1,48
1,43
1,36
1,33
1,26
1,18
1,17
1,15
1,08
1,09
1,07
1,0
0,97
0,96
0,95
0,95
0,89
0,87
0,86
0,84
0,77

2,1
2,13
2,13
1,96
1,82
1,53
1,64
1,44
1,29
1,33
1,15
1,17
1,23
1,15
1,11
1,12
1,06
1,01
0,97
1,02
1,02
0,92
0,95
1,0

0,63
0,57
0,54
0,53
0,52
0,52
0,52
0,51
0,51
0,5
0,48
0,47
0,47
0,46
0,46
0,45
0,45
0,45
0,44
0,44
0,44
0,43
0,42
0,4
0,39
0,37

0,73
0,57
0,57
0,6
0,57
0,52
0,47
0,48
0,45
0,47
0,45
0,46
0,48
0,46
0,44
0,45
0,45
0,44
0,46
0,47
0,47
0,45
0,43
0,43

1,66
1,62
1,53
1,47
1,46
1,46
1,43
1,38
1,36
1,25
1,23
1,15
1,10
1,08
1,07
1,05
1,03
0,99
0,98
0,96
0,95
0,91
0,89
0,89
0,86
0,83

1,95
1,63
1,63
1,71
1,64
1,52
1,35
1,38
1,21
1,23
1,1
1,13
1,17
1,08
1,04
1,06
1,01
0,97
0,99
1,04
1,0
0,92
0,9
0,97

0,92
0,9
0,86
0,84
0,79
0,76
0,75
0,72
0,71
0,7
0,7
0,7
0,69
0,66
0,65
0,64
0,63
0,63
0,61
0,61
0,59
0,59
0,55
0,55
0,53
0,53

0,93
0,84
0,84
0,87
0,76
0,77
0,78
0,76
0,74
0,74
0,74
0,74
0,73
0,74
0,74
0,72
0,75
0,72
0,66
0,93
0,84
0,84
0,87
0,76

1,49
1,48
1,45
1,39
1,33
1,3
1,25
1,2
1,13
1,1
1,08
1,0
0,96
0,93
0,89
0,88
0,82
0,80
0,8
0,77
0,75
0,72
0,67
0,65
0,62
0,61

1,51
1,38
1,38
1,44
1,28
1,31
1,3
1,26
1,17
1,15
1,15
1,05
1,02
1,04
1,01
0,99
0,97
0,91
0,87
0,90
0,93
0,88
0,86
0,89

1,82
1,87
1,89
1,92
1,95
1,97
1,98
1,99
2,0
1,99
1,98
1,95
1,95
1,93
1,9
1,89
1,86
1,78
1,73
1,66
1,61

ПИ ЗВРП

ИР ЗВРП

0,62
0,57
0,53
0,51
0,52
0,51
0,50
0,50
0,49
0,48
0,48
0,47
0,47
0,46
0,46
0,45
0,45
0,44
0,44
0,43
0,43
0,43
0,40
0,38
0,36
0,36

ПИ норма

ИР норма

СМА

ПИ ЗВРП

АП

ПИ норма

ЛМА

ИР ЗВРП

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ПМА
ИР норма

Срок
беременности,
нед

1,81
1,87
1,91
1,94
1,93
1,86
1,78
1,68
1,71
1,73
1,7
1,68
1,67
1,63
1,61
1,63
1,4
1,38

различия между группой с ЗВРП и группой с физиологическим течением беременности при р<0,05.

Таблица 4. Сравнительная характеристика биохимических показателей (АФП, ХГЧ) в группах сравнения
Биохимические
показатели, МоМ
АФП
ХГЧ

норма (n=556)
среднее дисперсия
1,00
0,15
0,92
0,30

Группы наблюдения
ЗВРП (n=58)
высокий риск (n=24)
среднее дисперсия среднее дисперсия
1,86
0,38
0,75
0,23
0,6
0,04
1,73
0,96

синдром Дауна (n=10)
среднее
дисперсия
0,8
0,18
2,27
1,24

Таблица 5. Нормативные показатели ТВП плода
Срок беременности
11 нед 0 дней — 11 нед 6 дней
12 нед 0 дней — 12 нед 6 дней
13 нед 0 дней — 13 нед 6 дней

5-й
0,9
1,0
1,2

Процентили
50-й
1,8
1,6
1,8

95-й
2,6
2,5
2,7

Процентили
50-й
2,6
2,9
3,2

95-й
3,2
3,6
4,0

Таблица 6. Нормативные показатели длины костей носа плода.
Срок беременности
12 нед 0 дней — 12 нед 6 дней
13 нед 0 дней — 13 нед 6 дней
14 нед 0 дней — 15 нед 0 дней
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5-й
1,6
2,0
2,5
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Рисунок. Коэффициент роста плода (К) при физиологическом течении беременности в зависимости от срока гестации.

индивидуального риска ЗВРП и массы плода в сопоставлении с разработанными региональными
фетометрическими показателями, позволяют
провести раннюю диагностику ЗВРП.
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Представлены 6 наблюдений ультразвуковой диагностики удвоений желудочно-кишечного тракта
у плода в сроки 30–38 нед беременности. Из них
в 2 случаях имело место удвоение желудка, в 4 —
тонкого кишечника (у одного плода дупликационная
киста осложнилась внутриутробным перекрутом).
Представлены эхографические признаки этой патологии. После рождения всем детям проведено
хирургическое лечение. Диагноз подтвержден при
гистологическом исследовании.
ВВЕДЕНИЕ
Врожденные удвоения пищеварительной системы возникают на всем протяжении желудочнокишечного тракта от ротовой полости до анального отверстия. Заболевание является редким,
встречается у 1:10 000–20 000 живорожденных
детей [1].
К морфологическим признакам удвоения относятся наличие полости, выстланной слизистой
оболочкой, построенной по типу какого-либо
отдела пищеварительной трубки, а также мышечных слоев, расположенных в одном или разных
Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè:
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направлениях, связь удвоения со стенкой желудочно-кишечного тракта, расположение на брыжеечной или боковой ее поверхности. Кровоснабжение дупликатуры и смежного отдела основного
канала осуществляется общими сосудами [2]. По
данным детских хирургов, из 342 опубликованных случаев удвоения пищеварительного тракта
наиболее частыми являются образования тонкой
кишки (45–51%). К редко встречающейся патологии относят удвоение желудка (3,8–7%), торакоабдоминальные удвоения (5%) и шеи (1%) [1, 3, 4].
По форме различают трубчатые и дивертикулярные (сферические) удвоения. Трубчатые
удвоения (10–20%) — это образования удлиненноовальной формы, располагающиеся параллельно
какому-либо отделу пищеварительной трубки.
Протяженность их варьирует от нескольких миллиметров до 90 см. Они могут иметь одностороннее
или двустороннее сообщение с просветом пищеварительного тракта. Если сообщение имеется только в области проксимального конца дупликатуры,
это может приводить к скоплению кишечного
содержимого в просвете удвоенной кишки с возникновением перфорации, заворота кишечника,
сдавлению смежных органов. Дистальное сообщение создает благоприятные условия для опорожнения дупликатуры и редко приводит к развитию
осложнений. Дивертикулярные (сферические)
дупликации составляют основную группу удвоений и имеют вид кисты, связанной с основным
каналом тонкой ножкой, или представляют собой
выпячивания всех слоев стенки кишки наружу,
реже внутрь ее просвета [3].
По количеству дупликации могут быть
одиночными или множественными. При этом
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у одного пациента могут иметь место образования
различного строения и анатомической локализации [3, 4]. По данным M. Brown [1], в 25% абдоминальные дупликатуры сочетаются с удвоением
пищевода.
Клинические проявления удвоения желудочно-кишечного тракта у новорожденных определяются локализацией, размером, анатомическим вариантом и типом эпителиальной выстилки. Кисты
небольшого размера могут располагаться внутристеночно или в других органах (поджелудочной
железе, языке), иметь бессимптомное течение или
симулировать воспалительный процесс (острый
или хронических панкреатит). Появление болей
обычно свидетельствует не о самом удвоении, а
о его осложнениях.
Удвоения могут проявляться кишечной непроходимостью в связи со сдавлением прилежащих отделов кишечника, осложняться перекрутом
ножки кисты, деструктивными процессами в слизистой оболочке вследствие повышения давления
в ее полости либо воздействия хлористоводородной кислоты, выделяемой гетеротопированными
железами желудка, приводящей к последующей
перфорации или кровотечениям. При внутриторакальной локализации удвоения могут возникнуть
респираторный дистресс, связанный со сдавлением трахеобронхиального дерева, либо дисфагия,
если пищевод сужен удвоением [3]. Сообщается
также о возможной малигнизации длительно существующих дупликационных кист [2, 5].
Отмечено, что сочетанная патология встречается в ⅓ наблюдений. Некоторые удвоения, особенно расположенные в грудной клетке, могут сочетаться с миеломенингоцеле. Торакальные и абдоминальные удвоения сочетаются с вертебральными
аномалиями (недостающее число позвонков,
Y-образное расщепление позвонков), удвоением
наружных гениталий, мочевого пузыря [3].
Пренатальная ультразвуковая диагностика
энтерогенных дупликаций основывается на визуализации округлых или трубчатых кистозных образований с гипо- или анэхогенным содержимым
в брюшной полости плода, причем если кисты
содержат кровь или плотные компоненты, их эхогенность повышается. Несмотря на то, что стенка
кисты, как правило, имеет двухслойное строение,
этот эхографический признак не характерен для
плода. Согласно опубликованным данным, пренатальная ультразвуковая диагностика энтерогенных кист возможна уже с середины II триместра
беременности [6]. Точность их пренатальной
диагностики составляет 50–66% [7, 8]. D. Richards
и соавт. [9] отмечают, что специфическим признаком дупликационной кисты у плода является
визуализация перистальтики ее стенки.
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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Дифференциальную диагностику необходимо проводить с атрезией кишечника, мезентериальными кистами, кистой холедоха, мекониальной псевдокистой, у девочек с кистой яичника
[5, 9].
Наличие энтерогенной кисты у новорожденного является показанием к хирургическому
лечению. При своевременном хирургическом
лечении и отсутствии сопутствующей патологии
прогноз благоприятный [3, 6].
Учитывая крайнюю редкость данной патологии и описание небольшого количества
случаев ультразвуковой диагностики дупликатур
желудочно-кишечного тракта в пренатальном
периоде, мы решили представить несколько наших наблюдений.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведен проспективный анализ 6 случаев
удвоения желудочно-кишечного тракта. Срок их
обследования варьировал от 30 до 38 нед.
Первоначально для определения срока беременности, массы и роста плода измеряли его
бипариетальный и лобно-затылочный размеры
головы, межполушарный размер мозжечка, средний размер живота, средний размер сердца, длину
плеча, бедра, большеберцовой кости, стопы. Затем
определяли локализацию и толщину плаценты.
Детально изучали состояние внутренних органов
и других анатомических образований плода. Оценивали количество околоплодных вод. При выявлении какого-либо патологического образования
определяли его размеры, обращали внимание на
локализацию, форму и внутреннюю структуру.
Динамическое наблюдение за плодом осуществляли в течение всего оставшегося периода
гестации, а также после его рождения и хирургического лечения.
Ультразвуковое исследование производили при помощи прибора Aloka Alfa 10 (Япония)
с использованием трансабдоминального датчика
частотой 3,5 МГц. Наряду с этим у всех пациенток
проводились допплерография и кардиотокография с использованием полностью автоматизированного кардиомонитора («Анализатор состояния
плода») фирмы «Уникос» (Москва).
РЕЗУЛЬТАТЫ
Удвоение желудочно-кишечного тракта было
диагностировано у 6 плодов. Внутриутробно диагноз был поставлен правильно у 3 плодов. В 2 наблюдениях выявлено удвоение желудка, в 4 —
тонкого кишечника (у 1 плода дупликационная
киста осложнилась внутриутробным перекрутом).
При удвоении кишечника на сканограммах в
брюшной полости плода определялось объемное
Пренатальная ультразвуковая диагностика удвоений
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жидкостное образование. В 3 случаях с анэхогенным содержимым (рис. 1–3) и в 1 (при внутриутробном перекруте) — с неоднородным содержимым и
мелкодисперсной взвесью (рис. 4). Дупликаторная
киста в 1 случае имела округлую форму и составляла в диаметре 1,2 см, в 3 – удлиненно-овальную
форму размером: 7,2×3,7×3,5, 7,8×6,2×6,6 и
6,7×4,4×6,2 см.
Удвоение желудка встретилось в 2 наблюдениях. В одном случае нормальных размеров желудок плода на сканограммах определялся в типичном месте. К нему интимно прилегало овальной
формы образование с анэхогенным содержимым
размером 2,0×2,5×4,9 см (рис. 5). Во втором наблюдении у плода с врожденной диафрагмальной
грыжей в 38 нед беременности слева в плевральной
полости определялись желудок, петли кишечника
и селезенка. К желудку прилегало анэхогенное

жидкостное образование округлой формы, диаметром 1,2 см (ошибочно расцененное нами как
петля кишки) (рис. 6).
Во всех наблюдениях петли кишечника были
нормально заполнены и не расширены. Многоводие не зарегистрировано ни в одном наблюдении.
Сопутствующие отклонения в развитии выявлены
в 1 случае (врожденная левосторонняя диафрагмальная грыжа).
Ошибки диагностики, как уже отмечалось
выше, были в 3 наблюдениях: при внутриутробном
перекруте дупликаторной кисты, при удвоении
кишечника большого размера (7,8×6,6×6,2 см)
и при сочетании удвоения желудка с диафрагмальной грыжей.
После рождения всем детям проведено хирургическое лечение. Выживаемость новорожденных
после оперативного лечения составила 100%.

Рис. 1. Беременность 35 нед. Дупликаторная киста кишечника. Поперечное трансабдоминальное сканирование на уровне
брюшной полости плода. 1 — дупликаторная киста кишечника,
2 — петли кишечника.

Рис. 2. Беременность 38 нед. Дупликаторная киста кишечника. Поперечное трансабдоминальное сканирование на уровне
брюшной полости плода. 1 — дупликаторная киста кишечника,
2 — петли кишечника.

Рис. 3. Беременность 30 нед. Дупликаторная киста кишечника. Поперечное трансабдоминальное сканирование на уровне
брюшной полости плода. 1 — дупликаторная киста кишечника,
2 — петли кишечника.

Рис. 4. Беременность 38 нед. Внутриутробный перекрут
дупликаторной кисты кишечника. Поперечное сканирование
на уровне брюшной полости плода. 1 — дупликаторная киста
кишечника, 2 — петли кишечника.
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Рис. 5. Беременность 38 нед. Удвоение желудка. Поперечное
трансабдоминальное сканирование на уровне брюшной полости плода. 1 — кистозное удвоение желудка, 2 — желудок.

Рис. 6. Левосторонняя диафрагмальная грыжа. Удвоение желудка. Поперечное сканирование на уровне полости грудной
клетки плода. 1 — кистозное удвоение желудка, 2 — желудок,
3 — петли кишечника.

ОБСУЖДЕНИЕ
Выполненные нами и другими авторами исследования показали, что точность выявления
удвоения желудочно-кишечного тракта довольно
низкая. С нашей точки зрения, это обусловлено
двумя основными причинами. Во-первых, отсутствием в большинстве существующих в настоящее
время руководств какой-либо информации по
рассматриваемому вопросу, во-вторых, недостаточным личным опытом врача в связи с редкостью
данной патологии.
В то же время детальный проспективный анализ полученных нами данных позволяет полагать,
что возможна более высокая точность пренатальной диагностики этой патологии. В частности,
на наличие дупликатуры кишечника, с нашей
точки зрения, с достаточно высокой точностью
может указывать наличие в брюшной полости
(в 3 из 4 случаев) в основном больших размеров,
овальной формы жидкостного образования при
одновременной визуализации нормального строения и размеров желудка. Дупликатуру кишечника
от кисты брыжейки и яичника отличает то, что
форма первого из всех рассматриваемых выше
образований удлиненно-овальная, в то время как
других — в основном округлая. Особенностью
эхографического изображения удвоения желудка
является наличие его непосредственной связи с
небольших размеров, полностью анэхогенным
образованием.
К этому следует добавить, что одним из признаков, позволяющим отличить эти патологические образования, — это то, что при дупликатуре

кишечника возможно выявление перистальтики,
тогда как при других этого не наблюдается.
Таким образом, представленные данные
свидетельствуют о том, что применение эхографии может способствовать еще антенатальному
выявлению дупликатуры желудочно-кишечного
тракта и в связи с этим более раннему проведению
соответствующих лечебных мероприятий.
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ВВЕДЕНИЕ
Сперматоцеле (киста придатка яичка) и фуникулоцеле (киста семенного канатика) являются
объемными образованиями овальной и округлой
формы (рис. 1). Эти образования возникают вследствие скопления жидкости, ограничены плотной
капсулой (фиброзной оболочкой). Сперматоцеле,
а также фуникулоцеле способствуют нарушению
оттока жидкости, необходимой для нормального
созревания сперматозоидов и их транспорта,
вырабатываемой в придатке яичка, хотя можно
правильнее сказать, что они возникают вследствие нарушения ее оттока, во всяком случае то,
что касается кисты придатка яичка. Кисты в той
или иной степени могут обтурировать просвет семенного канатика. Появление этих кист связано с
травмами мошонки, возможно также врожденное
образование кист. Сперматоцеле и фуникулоцеле
пальпируются в виде безболезненных, плотноэластичных образований в области головки либо
хвоста придатка яичка или в семенном канатике.
Кисты семенного канатика встречаются значительно реже, чем кисты придатка яичка [1].
Диагностика и лечение этих кист практически
одинаковы, как и их профилактика. Некоторые
авторы считают, что их возникновение связано с
незаращением влагалищного отростка брюшины,
хотя в этих случаях, по крайней мере в пренатальном периоде и периоде новорожденности, следует
говорить о водянке яичка — гидроцеле. Лечения
кисты придатка яичка в большинстве случаев не
требуется, необходимо лишь диспансерное наблюдение у детского уролога.
Пренатальная диагностика крайне редкой патологии органов мошонки (кисты семенного канатика в интерпретации авторов) в журнале «Пренатальная диагностика» была описана лишь в одной
статье [2]. В статье приводится случай диагностики кисты семенного канатика у плода с крипторхизмом, хотя я плохо представляю случай,
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Рис. 1. Схематическое изображение кисты придатка яичка.

Рис. 2. Наблюдение 1. Киста придатка правого яичка.

Рис. 3. Наблюдение 2. Киста придатка правого яичка.

Рис. 4. Объемная реконструкция в режиме inversion.

когда яичек в мошонке нет (не опустились),
а семенной канатик уже там. Поэтому я с полной
претензией на своего рода «первородство» хочу
предложить вашему вниманию описание двух случаев пренатальной ультразвуковой диагностики
кисты придатка яичка у двух плодов в III триметре
беременности.

датчиком 3–5 МГц и на ультразвуковой системе
Voluson E8 Expert (GE) абдоминальным мультичастотным датчиком объемного сканирования
RAB4–8D.
Каждый случай мы рассмотрим последовательно. Во всех случаях оценивалась группа фетометрических параметров (БПР, ЛЗР, ОГ, поперечный размер мозжечка, ОЖ, длина бедренной,
большеберцовой, плечевой и локтевой костей),
индекс амниотической жидкости, показатели
маточно-плацентарно-плодового кровотока и
анатомия плода.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В нашей клинике за 6 лет (с 2005 по 2011 г.)
были выявлены два случая односторонней кисты
придатка яичка у плодов мужского пола. Во всех
случаях анамнез у беременных был неотягощенным, брак неродственным.
Обследования проводились на ультразвуковой
системе Aloka Pro Sound SSD-3500-Plus (Япония)
абдоминальным мультичастотным конвексным
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Наблюдение 1. Пациентка Б., 24 лет, беременность первая, обратилась на обследование в 34 нед
1 день. Обнаружен один живой плод мужского
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пола в головном предлежании. Фетометрические
параметры соответствовали сроку беременности,
индекс амниотической жидкости — 250 мм, плацента по задней стенке соответствует III степени
зрелости. Почечные лоханки расширены с обеих
сторон (слева — до 6,2 мм, справа — до 7, 4 мм), паренхима почек не изменена, кортико-медуллярная
дифференциация выражена, чашечки не расширены, размеры почек в пределах нормы для данного
срока беременности.
Данные осмотра половых органов: половой
член развит правильно, нормальных размеров,
оба яичка визуализируются в мошонке, в области верхнего полюса правого яичка определяется
эхонегативное образование округлой формы
с четкими контурами диаметром 5,9 мм, которое
было расценено как киста придатка яичка (рис. 2),
паренхима яичка без особенностей.
При срочных родах родился живой доношенный мальчик: вес 3650 г, длина 51 см, оценка по
шкале Апгар 7/8 баллов. Пренатальный диагноз
подтвержден, при последующем наблюдении
произошло самопроизвольное исчезновение кисты придатка яичка в 3 мес.
Наблюдение 2. Беременная А., 30 лет, обратилась на обследование в 34 нед 3 дня. Беременность
вторая, первая закончилась самопроизвольным
выкидышем в срок 9–10 нед. При данной беременности в срок 13–14 нед патологии плода не
было выявлено.
На момент осмотра в матке выявлен один живой плод мужского пола в головном предлежании,
фетометрические показатели соответствовали
сроку беременности, отмечалось повышение
индексов сосудистого сопротивления в правой
маточной артерии (нарушение маточно-плацентарного кровотока IА степени), количество околоплодных вод соответствовало норме.
Половой член плода развит правильно, при
осмотре органов мошонки было обнаружено наличие кистозного тонкостенного образования в
области верхнего полюса правого яичка размером
15,9×9,9 мм (рис. 3), оба яичка визуализировались в мошонке. При объемной реконструкции в
режиме inversion обращало на себя внимание не
только наличие кистозного образования в области
головки придатка, но и умеренное расширение
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семенных канальцев самого яичка (рис. 4), что,
вероятно, связано с наличием затруднения оттока и резорбции жидкости в самих канальцах и
придатке яичка.
В 38–39 нед беременности произошли самопроизвольные роды живым плодом мужского
пола с оценкой по шкале Апгар 8/9 баллов. Вес
новорожденного 3500 г, длина 50 см. При осмотре
детским урологом пренатальный диагноз был подтвержден, ребенок будет находиться под наблюдением детского уролога, в оперативном лечении на
данный момент он не нуждается.
Киста придатка яичка является редкой и абсолютно доброкачественной находкой у новорожденных детей. Ультразвуковая пренатальная
диагностика сложностей не представляет. В обоих
наших случаях киста придатка яичка была обнаружена в III триместре беременности, половой член,
мошонка и яички были развиты хорошо. Обнаружение в обоих случаях кист придатка правого
яичка не позволяет делать однозначных выводов
в связи со статистически малой выборкой. Возможно, в связи с тем, что первым, как правило, в
мошонку опускается левое яичко и располагается
в ней ниже, а правое — во вторую очередь и находится выше, правый семенной канатик имеет
меньшую длину по сравнению с левым и, возможно, его канальцы более извиты и соответственно
имеют меньшую проходимость (прошу не путать
с извитостью вен гроздевидного сплетения левого
яичка). Левый семенной канатик имеет большую
длину, но ход его протоков более прямолинеен.
Хотя киста придатка яичка является не редкой находкой, тем не менее врачам ультразвуковой диагностики она должна встречаться не раз
в жизни, а описание ее в литературе отсутствует.
Полагаю, это связано с тем, что мы уделяем недостаточное внимание осмотру половых органов,
или с тем, что данная находка может ошибочно
интерпретироваться как водянка яичка.
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Приведено описание двух спорадических случаев синдрома «короткие ребра — полидактилия» у плодов,
абортированных после пренатальной диагностики.
Ультразвуковым показанием к проведению эхографии в I триместре явилось расширение воротникового пространства. В случае синдрома Бимера в ранние
сроки дополнительно были выявлены расширение
интракраниального пространства и порок Денди —
Уокера, а у плода с синдромом Маевского при ретроспективном просмотре видеозаписи в режиме
объемной реконструкции, кроме общих признаков
скелетной дисплазии (микромелии и флексорного
положения конечностей), также выявлена полидактилия. Нозологический диагноз в обоих случаях
установлен при постабортном патологоанатомическом исследовании.
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ВВЕДЕНИЕ
Синдром «короткие ребра — полидактилия»
(КРП) представляет собой группу летальных скелетных дисплазий с аутосомно-рецессивным типом
наследования, характеризующихся микромелией,
узкой грудной клеткой и полидактилией [1].
Выраженная скелетная патология позволяет
проводить дородовую ультразвуковую диагностику синдрома. Пренатальная эхография обычно
проводится во II триместре у беременных группы
риска и основана на выявлении триады признаков:
укорочения длинных трубчатых костей, очень
коротких ребер (узкой грудной клетки) и полидактилии [2]. Известны случаи успешной пренатальной диагностики у беременных без негативного
анамнеза, когда диагноз синдрома КРП у плода
впервые устанавливался в результате рутинного
ультразвукового исследования [3, 4].
Описаны случаи ранней пренатальной диагностики синдрома КРП при детальном ультразвуковом исследовании в связи с отягощенным
анамнезом [5–8] или расширением воротникового
пространства [8, 9]. Еще в одном наблюдении
с КРП у предыдущего плода этот синдром был
исключен у беременной при трансабдоминальной
эмбриофетоскопии в 13 нед [10].
Приводим два собственных наблюдения этой
редкой патологии, выявленные на 12-й неделе
беременности при скрининговом ультразвуковом
обследовании.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Два спорадических случая системной скелетной дисплазии у плодов были выявлены при ультразвуковом скрининге беременных, проводимом
в Минске в сроки 10–13 нед. Исследование проводилось в отделении лучевой диагностики РНПЦ
«Мать и дитя» на аппарате Voluson 730 Expert
трансабдоминальным (4–8 МГц) и трансвагинальным (4–9 МГц) датчиками с использованием
Ультразвуковые признаки синдрома «короткие ребра —
полидактилия» в I триместре беременности
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объемной реконструкции. Помимо выявления
анатомических дефектов, измеряли толщину
воротникового пространства (ВП) и ширину интракраниальной прозрачности (ИП — intracranial
translucency). После прерывания беременности
проведено патологоанатомическое исследование
с целью верификации диагноза.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Наблюдение 1. Беременная С., 21 года, с
неотягощенным семейным анамнезом. Настоящая беременность первая. При скрининговом
ультразвуковом исследовании в срок 11 нед 6 дней
(КТР — 1,1 мм) выявлены расширение ВП (2,8 мм)
и начинающийся отек мягких тканей туловища
(2 мм), отмечена жидкость в плевральных полостях
толщиной 0,8–1,5 мм (рис. 1, А). В области пупочного кольца визуализировалось омфалоцеле размером 4,9×4,1 мм. Верхние и нижние конечности
находились в фиксированном положении и были
резко укорочены (рис. 1, Б): плечевая кость —
2,4 мм, бедренная кость — 1,7 мм, малоберцовая
кость — 0,7 мм, большеберцовая — 1,1 мм, кости
предплечья не визуализировались (рис. 1, В). При
биохимическом скрининге уровень свободной
β-субъединицы хорионического гонадотропина
(β-ХГЧ) составил 2,01 MоM (93,90 IU/ml), плацентарного белка, ассоциированного с беременностью

A

(ПААП-А), — 1,84 MоM (3976,805 IU/ml). Комбинированный риск по синдрому Дауна составил —
1:11, Эдвардса — 1:894254, Патау — 1:40768. После
медико-генетического консультирования беременность была прервана в I триместре с диагнозом
«системная скелетная дисплазия (ахондрогенез?),
омфалоцеле небольших размеров, начинающаяся
анасарка, гидроторакс».
При морфологическом исследовании постабортного материала обнаружены фрагменты плода мужского пола, разрушенного при кюретаже,
с выраженной микромелией верхних и нижних
конечностей. Все сегменты конечностей были гипоплазированы: голень — 9,3 мм, стопа — 8,2 мм,
плечо — 9,6 мм, предплечье — 7,5 мм, кисть —
5,4 мм. Отмечались полисиндактилия кистей,
напоминающих «веер» из-за сопутствующей
синдактилии и крайнего укорочения фаланг, и постаксиальная полидактилия стоп (рис. 2). На обеих
кистях определялось по 7 пальцев, а на стопах — по
6 пальцев. Отмечались горизонатально расположенные короткие ребра. Фильтр был укорочен,
имелась псевдорасщелина верхней губы, небо
сформировано нормально. При макроскопическом исследовании под капсулой в почках определялись кисты разных размеров, микроскопическая
картина соответствовала кистозной дисплазии.
При гистологическом исследовании препарата

Б

В

Рис. 1. Наблюдение 1. Беременность 11 нед 6 дн. А — отек мягких тканей, жидкость в плевральной полости (маркеры курсора), узкая грудная клетка. Б — укорочение верхних конечностей (стрелки). В — укорочение бедренной и большой берцовой
костей (стрелки).

A

В

Б

Рис. 2. Наблюдение 1. Полисиндактилия кистей (А, Б) и постаксиальная полидактилия стоп (В).
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Рис. 3. Наблюдение 1. Гистотопограмма продольного среза костей голени и стопы при синдроме Маевского (объяснение
в тексте). Гематоксилин-эозин, ×40 (А), ×200 (Б).

Б

A

Рис. 4. Наблюдение 1. Микромелия, флексорное положение конечностей (А) и полисиндактилия правой кисти (Б) у плода с
синдромом Маевского в режиме объемной реконструкции.

голени была выявлена овоидная форма первичного центра оссификации в большой берцовой кости
(рис. 3), что позволило отнести данный случай
к синдрому КРП II типа (Маевского).
Представлялось весьма интересным и практически значимым попытаться обнаружить признаки синдрома КРП в I триместре. И, действительно,
при ретроспективном просмотре видеозаписи
I триместра в режиме объемной реконструкции
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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удалось выявить микромелию и флексорное положение конечностей, а также полидактилию, характерную для этой скелетной дисплазии (рис. 4).
Наблюдение 2. Беременная Р., 22 лет, цыганка
по национальности. Первая беременность закончилась самопроизвольным абортом в 13 нед. Настоящая беременность вторая, протекала с угрозой
прерывания в 7 нед. При первом ультразвуковом
исследовании в 12 нед 6 дней (КТР — 63,8 мм)
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Рис. 5. Наблюдение 2. А — расширение интракраниального пространства на одном из парасагиттальных срезов в 12 нед
6 дней. Короткие ребра (Б), укорочение бедренной кости (В) и щелевидный дефект затылочной кости (Г) у плода с синдромом
Бимера в 20 нед 6 дней.

было выявлено увеличение толщины ВП (4,8 мм).
В связи с расширением интракраниального пространства (4,7 мм) заподозрен порок Денди —
Уокера (рис. 5, А). В нижней части брюшной
полости слева определялись две трубчатые структуры (0,74×0,18 и 0,58×0,11 см) с гипоэхогенным
содержимым и отсутствием перистальтики.
При биохимическом скрининге уровень β-ХГЧ
составил 15,80 IU/ml (0,35 MоM), ПААП-А —
5722,110 IU/ml (1,46 MоM). Комбинированный
риск по синдрому Дауна составил 1:4, Эдвардса —
1:12, Патау — 1:16. От предложенной инвазивной
процедуры беременная воздержалась. Кариотипы
супругов были нормальными.
При втором обследовании в 20 нед 5 дней
у плода были выявлены узкая грудная клетка
с короткими ребрами (рис. 5, Б) и укорочение
всех длинных трубчатых костей: плечевая кость —
25,6 мм (18 нед), локтевая — 22 мм (17,5 нед), лучевая — 18 мм (16 нед), большая берцовая — 19,3 мм
(16,5 нед), малая берцовая — 20,4 мм (16,5 нед), бе-
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дренная — 25,2 мм (17,4 нед) (рис. 5, В). Отмечены
увеличение размеров левой почки (24,5×13 мм),
расширение лоханки (9 мм) и чашечек (3 мм).
При эхографии головы обнаружен дефект червя
мозжечка с образованием кисты задней черепной
ямки. Кроме того, отмечен щелевидный дефект
затылочной кости (3 мм) с небольшим кистозным
выбуханием мозговых оболочек (рис. 5, Г).
Беременность была прервана в 19 нед с диагнозом «системная скелетная дисплазия, комплекс
Денди — Уокера, гидронефротическая трансформация левой почки».
При внешнем осмотре у плода мужского пола
массой 380 г обнаружены пороки, характерные
для синдрома КРП: укорочение конечностей,
узкая грудная клетка, полидактилия кистей и стоп
(рис. 6, А). На кистях имелась шестипалость —
постаксиальная полидактилия кистей (тип B), на
стопах — семипалость: пре- (костные элементы
больших пальцев стоп были удвоены) и постаксиальная полидактилия.
2012 Т 11 № 1; 67–73

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

A

Б

Рис. 6. Наблюдение 2. Внешний вид (А) и рентгенограмма (Б) абортуса с синдромом Бимера (объяснение в тексте).

Отмечены также макроцефалия (окружность
головы 19 см), гипертелоризм, уплощенное переносье, гипоплазированные, низкорасположенные
ушные раковины, избыток кожи на задней поверхности шеи. Обращали на себя внимание макростомия, псевдорасщелина верхней губы, выраженная
узурация десен, короткие верхняя и нижняя уздечки, сращение нижней уздечки с кончиком языка.
Надгортанник был аномально сформирован и имел
вид двух полипообразных выростов. Левая почка
была гипоплазирована, лоханка и мочеточник расширены. Исследование головного мозга подтвердило выявленный пренатально порок Денди —
Уокера с образованием кисты задней черепной
ямки (рис. 7, А). Обнаружена также деформация
задней черепной ямки в виде углубления в чешуе
затылочной кости (occipitoschisis), которое вместе
с большим затылочным отверстием напоминало
вид «замочной скважины» (рис. 7, Б).
Данные рентгенологического исследования
плода: короткие, горизонтально расположенные
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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ребра, укорочение всех сегментов конечностей,
искривление лучевых и локтевых костей, пропорционально сформированные большеберцовая
и малоберцовая кости, умеренная платиспондилия, гипоплазия лопаток и подвздошных костей —
соответствовали синдрому Бимера (см. рис. 6, Б).
ОБСУЖДЕНИЕ
Синдром КРП — редкая фетальная скелетная
дисплазия с аутосомно-рецессивным типом наследования. На основании клинико-рентгенологических данных традиционно выделяют 4 нозологиче ские формы этого синдрома. Синдром
Салдино — Нунана (КРП, тип I) (OMIM 263530)
характеризуется ластообразными конечностями,
полидактилией, кистозными почками и острыми
метафизами [5]. При синдроме Маевского (КРП,
тип II) (OMIM 263520), кроме титульных пороков,
отмечаются расщелина губы или неба, кистозные
почки и диспропорционально короткие, овоидной
формы большеберцовые кости, иногда гипоплазия
Ультразвуковые признаки синдрома «короткие ребра —
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Рис. 7. Наблюдение 2. Киста задней черепной ямки (А) и дефект затылочной кости (Б) у плода с синдромом Бимера. К — киста;
1 — дефект в затылочной кости; 2 — большое затылочное отверстие.
Таблица. Данные ультразвукового исследования в I триместре в описанных случаях синдрома КРП
Авторы

Срок беременности
13 нед

Длина бедра

ВП, мм

L. Hill, J. Leary, 1998 [5]

Тип
КРП
КРП I

<3 мм

Расширено

I. Witters и соавт., 2008 [7]
A. Khalil и соавт., 2011 [8]

КРП II
КРП II

12 нед
14 нед

Короткие
<3-го
центиля

3,0
3,5; 4,7; 4,4

Маленькая
Короткие
ребра

С. Ngo и соавт., 2007 [9]

КРП III 14 нед

3,2

Маленькая

N. den Hollander и соавт.,
1998 [6]

КРП IV 12 нед

<10-го
центиля
5,4 мм

Наблюдение 1

КРП II

Наблюдение 2

КРП IV 12 нед 6 дней —

14 нед
11 нед 3 дня

10,4 мм
1,7 мм

надгортанника и гортани [2, 3, 10]. Для синдрома
Верма — Наумова (КРП, тип III) (OMIM 263510)
характерно наличие метафизарных шипов и иногда situs inversus totalis [4]. Синдром Бимера (КРП,
тип IV) (OMIM 269860) клинически сходен с типом II. Рентгенологически выявляется искривление локтевых и лучевых костей, большеберцовые
кости больше малоберцовых [6]. Наши наблюдения
соответствовали синдромам Маевского и Бимера.
Несмотря на то, что для некоторых типов
синдрома установлен молекулярно-генетический

72

Ультразвуковые признаки синдрома «короткие ребра —
полидактилия» в I триместре беременности

Грудная
клетка
Маленькая

Генерализованная эдема
2,8

Маленькая
Маленькая

4,8

—

Другие признаки
Генерализованный отек
кожи, резкая микромелия,
полидактилия
Полидактилия
Омфалоцеле, генерализованная эдема, мегацистис,
эхогенные почки
Постаксиальная полидактилия левой кисти
Омфалоцеле
Вариант Денди — Уокера
Начинающаяся анасарка,
гидроторакс, омфалоцеле,
полидактилия
Расширение IТ (4,7 мм),
порок Денди — Уокера

дефект [11, 12], вклад выявленных мутаций до
конца не определен. Основным методом пренатальной диагностики синдромов КРП остается
эхография. Появление аппаратов с высоким разрешением позволяет проводить раннюю детальную оценку конечностей плода, зачатки которых
начинают визуализироваться уже на 8-й неделе, а
первичные центры оссификации в диафизарных
отделах длинных трубчатых костей — с 11 нед
беременности [13]. Общим ультразвуковым признаком для описанных в I триместре случаев КРП,
2012 Т 11 № 1; 67–73
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выявленных при ранней эхографии, являлось
укорочение конечностей. Также отмечалась узкая
грудная клетка, а в ряде случаев в 12–13 нед была
диагностирована полидактилия [5, 7, 9] (см. таблицу).
Наше наблюдение свидетельствует о том, что
не только микромелия и флексорное положение
конечностей, характерные для многих скелетных
дисплазий, но и полидактилия, позволяющая
установить нозологический диагноз КРП, могут
быть визуализированы уже в 11 нед. Учитывая
аутосомно-рецессивный вариант наследования
КРП с высоким риском повторения (25%), возможность обнаружения типичных ультразвуковых
маркеров заболевания в I триместре, представляется важным для раннего решения вопроса о
тактике ведения беременности в данной семье.
Примечательно, что во всех выявленных
в I триместре случаях КРП (включая случаи, где
показанием к детальному «анатомическому»
исследованию явился отягощенный анамнез)
с 11 нед отмечалось расширение ВП, характерное
для многих скелетных дисплазий [8, 9]. В нашем
первом наблюдении отек носил генерализованный
характер.
С внедрением в ранние сроки детального
«анатомического» сканирования все большую
роль в диагностике призваны сыграть новые
ультразвуковые маркеры врожденных пороков.
Одним из таких маркеров является IT (intracranial
translucency) — интракраниальная прозрачность,
которая измеряется на срединно-сагиттальном
срезе, что и ВП, и представляет собой IV желудочек [14]. Оценка этого маркера помогает в ранние
сроки в диагностике дефектов нервной трубки
(открытой формы spina bifida, анэнцефалии). Показана также его эффективность в детекции других
пороков центральной нервной системы, включая
порок Денди — Уокера [15].
Именно эти два маркера (расширение ВП
и IT) в нашем втором наблюдении явились показанием к детальному исследованию плода и выявлению порока Денди — Уокера уже в I триместре.
Для синдрома Бимера характерна высокая (>60%)
частота пороков центральной нервной системы,
включающих порок Денди — Уокера, гидроцефалию, агенезию или гипоплазию мозолистого тела,
голопрозэнцефалию, энцефалоцеле и анэнцефалию [6, 16].
Необходимо отметить, что решающим в постановке диагноза синдрома Бимера в нашем случае
оказалось рентгенологическое исследование, позволившее не только подтвердить эхографические
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данные, но и выявить характерные признаки (короткие и изогнутые лучевые и локтевые кости).
Проведенное нами патологоанатомическое
исследование плода с синдромом Маевского показало возможность подтверждения диагноза этой
скелетной дисплазии гистологическим методом
в ранние сроки в разрушенном при кюретаже
материале и явилось первым в мировой практике.
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Представлено описание двух случаев гидрометрокольпоса у плода в III триместре беременности
в составе персистирующего урогенитального синуса.
Обсуждаются трудности пренатальной идентификации аномалий матки при гидрометрокольпосе.
ВВЕДЕНИЕ
Частота врожденных дилатаций матки и влагалища (гидрометрокольпос) составляет менее 1
на 30 000 новорожденных [1]. Механизмы возникновения пороков мочеполовой системы и клоаки
по-прежнему до конца не установлены. В большинстве случаев гидрометрокольпос — процесс
спорадический [2], реже гидрометрокольпос
может входить в состав синдромов McKusick —
Kaufman и Bardet — Biedl [3, 4].
Персистирующий урогенитальный синус
устанавливается при обнаружении сочетания
гидрометрокольпоса, аномалий матки (двурогая
матка, атрезия шейки матки), атрезии или удвоения влагалища, гидронефроза, почечной агенезии, неперфорированного ануса, поликистозных
почек, атрезии пищевода и гипоплазии крестца
[5–9].
Пренатальная диагностика гидрометрокольпоса основана на обнаружении анэхогенного образования в нижних отделах туловища плода женского пола между мочевым пузырем и позвоночником. Также может регистрироваться выбухание
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образования в область промежности [10]. Нередко
при гидрометрокольпосе регистрируется асцит.
Кроме этого, образование в области малого таза
часто бывает причиной обструкции мочевыводящих путей и проявляется гидронефрозом.
Дифференциальную диагностику следует
проводить с кистами яичника и расширением
прямой кишки. Прогноз при гидрометрокольпосе
зависит от сочетанных аномалий. Более 15 лет мне
не приходилось сталкиваться со случаями гидрометрокольпоса у плода, а тут сразу два интересных
наблюдения с интервалом один месяц в Барнауле
и Екатеринбурге.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Наблюдение 1. Пациентка Б., 27 лет, повторнобеременная (в анамнезе два медицинских аборта
и срочные роды без осложнений), состояла на
учете по беременности с 5 нед. Экстрагенитальные
заболевания: хронический пиелонефрит и ожирение I степени. Беременность протекала с угрозой
прерывания в 7–8, 14–15 и 23 нед, по поводу чего
проводилось стационарное лечение. Выполнены
три ультразвуковых исследования в ЦРБ. В 12 и
23 нед врожденных пороков не было обнаружено.
В 35–36 нед беременности выявлены: гидроцефалия, гидронефротическая трансформация правой
почки, дисплазия левой почки (?), гипертрофия
мочевого пузыря, врожденный порок сердца (?),
асцит, многоводие. В связи с диагностированными
пороками пациентка была направлена на консультативное исследование.
Наблюдение 2. Пациентка Ф., 32 лет, повторнобеременная, повторнородящая, соматически
здорова, анамнез не отягощен. Беременная была
направлена в центр на консультативное обследование в 37–38 нед в связи с диагностикой у плода
образования брюшной полости и двустороннего
гидронефроза. В ходе ультразвуковых исследований в 12, 22 и 32 нед беременности в женской консультации врожденных пороков у плода не было
обнаружено.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Наблюдение 1. В ходе консультативного
ультразвукового исследования у плода были выявлены внутренняя обтурационная гидроцефалия,
гипоплазия грудной клетки, ризомезомелия, вторичная гипоплазия легких, объемное образование
малого таза (гидрометрокольпос), аплазия правой
почки, гидронефроз левой почки (рис. 1, 2), левосторонний мегауретер, асцит, кардиомегалия,
кардиомио патия, гидроперикард. При ретроспективной оценке эхограмм и клипов был также
идентифицирован расширенный рудиментарный
рог матки (рис. 3).
В 36 нед на фоне самостоятельно развившейся родовой деятельности проведена пункция головы плода с целью предотвращения клинического
несоответствия в родах. Эвакуированы 1200 мл
светлой жидкости. Родилась мертвая девочка,
масса 3240 г, длина 48 см. Послеродовой период
протекал без осложнений, пациентка была выписана домой на 4-е сутки.
При патологоанатомическом исследовании
обнаружены множественные врожденные пороки
развития: внутренняя гидроцефалия, гипоплазия
легких (20 г), агенезия правой почки, гидронефроз
левой почки, гидрометрокольпос, рудиментарный
рог матки, сращение малых половых губ (рис. 4).
При анализе этого случая становится очевидным, что имел место персистирующий урогенитальный синус, который устанавливается
на основании обнаружения сочетания аномалий
матки (двурогая матка, атрезия шейки матки),
атрезии или удвоения влагалища, гидронефроза,
почечной агенезии, неперфорированного ануса,
поликистозных почек, атрезии пищевода и гипоплазии крестца. В представленном случае для
установления пренатального диагноза персистирующего урогенитального синуса было достаточно
гидрометрокольпоса в сочетании с гидронефрозом

одной и агенезией другой почки. «Изюминкой»
этого случая являлся рудиментарный рог матки,
который располагался слева и был значительно
дилатирован. Немногим удалось правильно идентифицировать это изменение при размещении
представленного случая на сайте prenataldiagn.
com (случай 128).
Это наблюдение почти аналогично недавно
опубликованному случаю в журнале Международного общества специалистов ультразвуковой диагностики в акушерстве и гинекологии (ISUOG) [6].
При ультразвуковом исследовании плода женского пола у первобеременной пациентки 28 лет в
30 нед было обнаружено анэхогенное образование
округлой формы в пресакральной области ниже
мочевого пузыря, которое было расценено как
гидрометрокольпос. Дополнительно у плода были
выявлены гидронефроз правой почки и агенезия
левой почки, единственная артерия пуповины. Родоразрешение было проведено в 36 нед беременности путем кесарева сечения. При обследовании
новорожденной девочки были выявлены атрезия
наружного отверстия уретры и коммуникация
между влагалищем и мочевым пузырем. Была
выполнена катетеризация, ребенок переведен
для выполнения последующей реконструктивной
операции.
Наблюдение 2. В ходе ультразвукового исследования в 37 нед беременности был обнаружен
один живой плод женского пола в головном предлежании, фетометрические показатели которого
соответствовали 40 нед. В нижних отделах брюшной полости плода визуализировались два симметричных образования с толстой стенкой и мелкодисперсной подвижной взвесью (рис. 5). Размеры
образований составили 101×61 и 95×64 мм. Кроме
того, у плода был диагностирован двусторонний
гидронефроз III степени. Следует отметить, что
визуализация была затруднена из-за маловодия

1
2
1

Рис. 1. Гидрометрокольпос. Поперечное
сечение: значительное расширение полости матки (1), асцит (2).
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Рис. 2. Продольное сечение туловища: аорта (1), гидронефроз левой
почки (2), агенезия правой почки.

Рис. 3. Эхограмма увеличенной матки и
расширенного рудиментарного рога матки
(стрелка).
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Рис. 4. Макропрепарат увеличенной матки и расширенного
рудиментарного рога матки (стрелка).

Рис. 5. Удвоение матки с гидрокольпосом.

Б

A

В

Рис. 6. Урогенитальный синус: удвоение матки и влагалища (А, Б), гидронефроз (В) (www.fetalmedicine.com).

и больших размеров живота плода. Выявленные
симметричные образования больших размеров
были расценены предположительно как кисты
яичников.
В результате срочных родов родилась живая
доношенная девочка, у которой были обнаружены
атрезия ануса и прямой кишки, двусторонний
гидронефроз, сращение клитора и малых половых губ, множественные аномалии позвоночника
(клиновидные позвонки L2, L3-L4-синостоз,
L5-L6-синостоз, аплазия копчиковых позвонков).
В ходе оперативного лечения ребенка установлено, что выявленные у плода кисты яичников
оказались удвоением матки и мукоутерокольпосом, позднее проведена экстирпация матки. Ошибочная пренатальная интерпретация удвоенной
матки как двусторонние кисты яичников может
быть объяснена в первую очередь отсутствием сообщений в отечественной периодике о подобных
случаях. Это и явилось основной целью данной
публикации, хотя при первом знакомстве с этим
случаем, на мой взгляд, необходимо было сразу
в дифференциально-диагностическом ряду учесть
как минимум на втором месте возможность наличия аномалии матки. Ведь уже 2 года назад на сайте
Фонда Медицины Плода (FMF, www.fetalmedicine.
com) представлено аналогичное наблюдение
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урогенитального синуса при удвоении матки и гидронефрозе (рис. 6).
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Представлено описание случая ультразвуковой пренатальной диагностики редкого врожденного порока
развития — межполушарной кисты головного мозга
плода, сочетавшейся с агенезией мозолистого тела,
мальформацией коры больших полушарий и вентрикуломегалией в 22 нед беременности. С учетом
неблагоприятного перинатального прогноза по
желанию семьи беременность была прервана. При
патологоанатомическом исследовании диагноз был
подтвержден. Приводятся данные о частоте, этиопатогенезе данного дефекта, описание эхографических признаков и клинической симптоматики у детей с подобной аномалией. Рассмотрены вопросы
дифференциальной пренатальной диагностики,
определения прогноза и тактики ведения беременности при обнаружении этих пороков развития
головного мозга.
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ВВЕДЕНИЕ
Патологические кистозные образования головного мозга относятся к редким аномалиям центральной нервной системы (ЦНС). Исключение
составляют кисты сосудистых сплетений боковых
желудочков головного мозга, которые встречаются
относительно часто и являются в большинстве
случаев транзиторным состоянием. Среди истинных церебральных кист наиболее известны
арахноидальные, порэнцефалические, нейроэпителиальные кисты, кисты задней черепной ямки
при мальформации Денди — Уокера и некоторые
другие. Кисты мозга могут быть изолированными
дефектами, сочетаться с другими аномалиями
ЦНС, в том числе с агенезией мозолистого тела
(АМТ). В свою очередь известно, что АМТ нередко
сопровождается наличием сочетанных мозговых
дефектов, в том числе разнообразных церебральных кист. Так, J. Jeret и соавт. [1] проанализировали 705 случаев АМТ (включая данные литературы и свои собственные наблюдения) и пришли к
выводу, что этот порок в 23% случаев сочетается с
различными кистозными образованиями головного мозга (порэнцефалическими, арахноидальными, синдромом Денди — Уокера и др.). Одним из
редких вариантов указанного сочетания является
межполушарная киста (МПК), сопровождающая
полную или частичную АМТ.
МПК головного мозга плода, сопровождающие АМТ, нередко имеют большие размеры, обладают свойствами объемного образования, способного сдавливать соседние мозговые структуры,
в том числе желудочки мозга. Подобные кисты

Случай пренатальной диагностики межполушарной кисты головного
мозга плода: результаты ультразвукового и магнитно-резонансного
исследований
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могут быть многокамерными, имеют различное
гистологическое строение (значительно чаще
встречаются глиоэпендимальные кисты, реже —
арахноидальные) [2, 3], различны по связи с желудочковой системой и субарахноидальным пространством. Нередко такие кисты наряду с АМТ
сопровождаются мальформациями коры больших
полушарий, вентрикуломегалией и другими сопутствующими мозговыми дефектами [3, 4].
В зарубежной литературе имеется ряд публикаций, посвященных описанию отдельных случаев сочетания МПК в головном мозге с АМТ и
другими мозговыми аномалиями [4–9]. В единичных работах представлены результаты многолетних ретроспективных исследований с анализом
серии случаев указанного сочетания и попыткой
определить частоту, морфогенез и принципы
классификации этого дефекта [3, 10, 11]. Авторами
подчеркивается чрезвычайная редкость этой аномалии, морфологическая неоднородность кисты
по ряду параметров (гистологическая структура,
связь с желудочками и др.), а также отмечается
некоторая терминологическая несогласованность
в освещении данной проблемы. В отечественных
публикациях нам не удалось обнаружить работ,
посвященных ультразвуковой пренатальной диагностике крупных МПК, сочетавшихся с АМТ,
в связи с чем считаем актуальным представить
случай обнаружения у плода подобного сочетанного дефекта.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Повторнородящая пациентка 28 лет обратилась для уточняющего ультразвукового обследования в Медико-генетический центр (МГЦ) в связи
с выявлением при первичной скринирующей эхографии в женской консультации кистозного образования в головном мозге плода. Женщина и ее
муж соматически здоровы, настоящая беременность третья, первая завершилась нормальными
родами, ребенок здоров, вторая — самопроизвольным выкидышем в ранние сроки. При эхографии в 12 нед беременности не было обнаружено
каких-либо аномалий, данные биохимического
скрининга во II триместре беременности также
не отклонялись от нормы.
Ультразвуковое исследование в МГЦ выполнялось на аппарате Accuvix XQ фирмы Medison
(Южная Корея) с использованием трансабдоминального конвексного датчика 3,0–7,0 МГц.
Магнитно-резонансная томография (МРТ)
головного мозга плода выполнялась на аппарате
Signa HDх (GE Healthcare) с напряженностью
магнитного поля 3,0 Т с использованием фазовокодирующей катушки для исследования сердца
(HD CARDIAC).
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Менструальный срок беременности на момент осмотра составил 22 нед. Фетометрические
параметры плода мужского пола соответствовали
в среднем 23 нед беременности. Голова плода,
располагавшаяся на уровне дна матки, имела
брахиоцефалическую форму. В области срединных структур головного мозга, над таламусами,
определялось одиночное эхонегативное, неправильной округлой формы многокамерное образование однородной структуры с неровными
четкими контурами, размером 36×15×25 мм. Образование смещало срединные структуры мозга
вправо и деформировало правое полушарие, что
затрудняло проведение эхографической оценки
полости прозрачной перегородки и мозолистого
тела (рис. 1). Ширина преддверий боковых желудочков составляла 10 и 11 мм. Первичный ультразвуковой диагноз: мультилокулярная межполушарная киста головного мозга плода, умеренная
вентрикуломегалия.
Выполненная в тот же день МРТ головного
мозга плода позволила уточнить характер поражения мозга: отсутствие мозолистого тела, увеличение расстояния между боковыми желудочками, по
средней линии выявлена межполушарная киста
неправильной формы, размером 35×15 мм (рис. 2).
Имелось объемное воздействие на медиальную поверхность правой гемисферы мозга, медиальная и
конвекситальная поверхности правой гемисферы
большого мозга деформированы, имели неровные
бугристые контуры, интенсивность сигнала от
субкортикальных отделов изменена, ламинарное
строение отсутствовало. Боковые желудочки деформированы, передние рога узкие, задние рога
«каплевидно» расширены на уровне атриума до
11 мм. III желудочек расширен до 4 мм. Крыша
III желудочка отчетливо не видна. Заключение.
Агенезия мозолистого тела. Межполушарная
киста II типа. Мальформация кортикального
развития правой гемисферы большого мозга с поражением лобной и теменной долей.
Беременная была проконсультирована междисциплинарным пренатальным консилиумом в
составе детского нейрохирурга, врача ультразвуковой диагностики и педиатра. С учетом выявленных
аномалий прогноз оценен как крайне неблагоприятный. Семья приняла решение о прерывании
беременности.
Патологоанатомическое заключение подтвердило основной диагноз: полная агенезия мозолистого тела и крыши III желудочка с формированием срединной ретенционной серозной кисты
мягких мозговых оболочек правого полушария.
Нарушение дифференцировки и микрокистозная
дисплазия генеративной ткани мозга. Дисплазия

Случай пренатальной диагностики межполушарной кисты головного
мозга плода: результаты ультразвукового и магнитно-резонансного
исследований

2012 Т 11 № 1; 77–82

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Б

A

В

Рис. 1. Эхограммы головы плода: срединное анэхогенное многокамерное образование головного мозга. A — поперечное
сечение. Б — венечное сечение. В — сагиттальное сечение.
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Рис. 2. МРТ головного мозга плода, Т2 взвешенное изображение. А — поперечное сечение: определяются отсутствие мозолистого тела, увеличение расстояния между боковыми желудочками, по средней линии видна МПК, имеется нарушение
ламинации правой лобной доли. Б — венечное сечение: видно отсутствие мозолистого тела и МПК. В — сагиттальное сечение:
видно отсутствие мозолистого тела и МПК.

извилин правого полушария. Глиоз подкорковых
структур мозга. Расширение задних рогов боковых
желудочков.
ОБСУЖДЕНИЕ
Сочетанный порок развития головного мозга,
включающий МПК и варианты АМТ, встречается
редко [4], популяционная частота его не установлена. Опубликованы результаты ретроспективного исследования итальянских специалистов: из
2500 детей, обследованных с помощью эхографии,
КТ или МРТ в связи с наличием неврологической
симптоматики, только у 0,2% пациентов (5 девочек
в возрасте 2–18 лет) было обнаружено сочетание
МПК и АМТ. Во всех 5 наблюдениях отмечены
тяжелая задержка психомоторного развития и судорожный синдром, резистентный к терапии [11].
АМТ может иметь мультифакторную природу, а также входит в состав некоторых хромосомных (трисомии 13, 15, 18) и многих генетических
синдромов (синдром Айкарди, акрокаллезный
синдром Шницеля и др.). Возможны разнообразные типы наследования АМТ [12].
Известно также, что определенную роль
в этиологии пороков мозолистого тела могут
играть внешние факторы – тератогенные вещества (прежде всего алкоголь, а также вальпроевая
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кислота, кокаин) и некоторые метаболические
расстройства у матери (сахарный диабет, дефекты
пируватметаболизма и др.). Кроме того, в роли
этиологических факторов АМТ могут выступать
сосудистые мальформации и окклюзии, инфекционные агенты (вирусы гриппа и краснухи) [4, 12].
Роль перечисленных этиологических факторов в возникновении рассматриваемой нами
сочетанной аномалии не ясна. Наиболее часто
МПК при АМТ представлены глиоэпендимальными кистами, причины возникновения которых
не известны [2]. Однако отмечается устойчивость
сочетания межполушарной глиоэпендимальной
кисты с АМТ, а в руководстве D. Nyberg и соавт. [2]
МПК при АМТ рассматриваются как частный
случай нейроэпителиальных кист.
В описываемом клиническом наблюдении
этиологический фактор порока развития не
определен. С учетом отсутствия аномалий других
систем вероятность хромосомного или генного
синдрома относительно невелика, а воздействие
каких-либо названных выше инфекционных и
токсических факторов не было обнаружено.
В литературе обсуждаются различные варианты патогенеза изучаемого дефекта. Предполагается возможность параллельного формирования
АМТ и МПК в результате действия какого-либо
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единого этиологического фактора, вызывающего
грубое нарушение формирования конечного мозга
в раннем периоде эмбриогенеза [2]. Известно,
что на 7–8-й неделе беременности происходит
разделение переднего мозга (prosencephalon) на
промежуточный и конечный мозг (diencephalon и
telencephalon), одновременно с этим формируется
комиссуральная пластинка, дающая начало мозолистому телу. Возможно, нарушение нормального
хода этих процессов приводит к образованию
тяжелых сочетанных срединных дефектов, включающих полную АМТ, МПК и прочие аномалии.
Другой вариант патогенеза — происхождение
кисты из III желудочка в результате его прогрессирующего увеличения и деформации [4]. Так
как при АМТ отсутствует крыша III желудочка,
последний «вытягивается» вверх по направлению
к межполушарной борозде, несколько расширяется и меняет форму, что определяется при ультразвуковом исследовании как МПК небольших
размеров. В ряде случаев эта киста продолжает
увеличиваться, со временем достигая больших
размеров и приобретая свойства объемного образования.
Кроме того, не исключается и возможность
вторичной по отношению к МПК природы АМТ:
крупная срединная киста сдавливает соседние области мозга и препятствует их нормальному кровоснабжению и развитию, тем самым мозолистое
тело не формируется [2].
Группой американских исследователей было
проанализировано 25 случаев АМТ с МПК у детей
с целью изучения различных анатомических вариантов порока и выработки классификации данной
аномалии [3]. В изучаемой группе отмечено преобладание мальчиков (18 мальчиков и 7 девочек,
соотношение 2,6:1). Возраст детей составлял от
2 мес до 7 лет. У всех детей отмечена выраженная
неврологическая симптоматика, в 15 случаях установлена макроцефалия, у 6 пациентов — судорожный синдром. В основу классификации положен
морфологический принцип. Применяемые методы визуализации — эхография и МРТ. Все МПК
разделены на два типа — имеющие коммуникацию
с желудочковой системой (первый тип) и не имеющие таковой (второй тип). Каждый тип делится на
несколько подгрупп в зависимости от клинических данных и вида ассоциированных аномалий.
Варианты, сопровождающиеся гидроцефалией,
встречаются только у мальчиков и рассматриваются авторами как частные случаи Х-сцепленной
гидроцефалии. Наряду с гидроцефалией среди
сочетанных аномалий при кистах первого типа
авторы встретили гипоплазию одного из полушарий мозга с микроцефалией, при пороке второго
типа — субэпендимальные и субкортикальные
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гетеротопии, полимикрогирию. Арахноидальные
кисты составляют одну из подгрупп второго типа,
остальные подгруппы обоих типов включают
глиоэпендимальные кисты.
Одним из важных выводов работы является
утверждение, что АМТ с МПК представляют собой не единую аномалию, а гетерогенную группу
нарушений с различным происхождением, морфологией и клиникой.
В нашем наблюдении дополнительные дефекты представлены вентрикуломегалией и мальформацией коры больших полушарий. Связь
кисты с желудочками, по данным МРТ, не установлена, гистологически это арахноидальная
киста с учетом данных патологоанатомического
исследования, тем самым можно отнести ее ко
второму типу по данной классификации.
Пренатальная ультразвуковая диагностика
МПК возможна уже во II триместре беременности
и основана на выявлении срединно расположенного анэхогенного образования в головном мозге,
которое деформирует полушария, срединные
мозговые структуры. Нередко присутствуют вентрикуломегалия, макроцефалия. Мозолистое тело
четко не определяется. В оценке состояния мозолистого тела, коры больших полушарий, определении характера сообщения кисты с желудочками мозга, осуществлении дифференциальной
диагностики с другими видами церебральных кист
неоценимую помощь оказывает применение МРТ.
МПК при АМТ необходимо отличать от всех
срединных кистозных образований, не сопровождающихся АМТ, таких как изолированные арахноидальные либо глиоэпендимальные кисты, расположенные в межполушарной щели, срединные
порэнцефалические кисты, кисты полости прозрачной перегородки, полости Верге и др. [4, 8].
Следует отметить, что выявление крупной МПК во
II триместре беременности уже должно насторожить в отношении сочетания ее с АМТ, так как большинство арахноидальных и порэнцефалических
кист диагностируются только в III триместре [12].
Кисты физиологических срединных структур
(полости Верге, прозрачной перегородки) обычно
имеют небольшие размеры (10–30 мм), не увеличиваются со временем и не сопровождаются
вентрикуломегалией и какими-либо дополнительными мозговыми аномалиями [8].
МПК при АМТ требует дифференциальной
диагностики и с такими срединными церебральными аномалиями как голопрозэнцефалия, мальформация вены Галена, внутричерепные опухоли
кистозного строения [2, 4], а также с расширением
надшишковидного кармана III желудочка, встречающимся при синдроме Арнольда — Киари,
тип II [13, 14].
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Кистозные тератомы центральных областей
мозга в отличие от кист имеют в своей структуре
гиперэхогенные включения, нередко солидный
компонент, а также сопровождаются выраженной
дезорганизацией церебральной анатомии.
При лобарной голопрозэнцефалии, как и при
АМТ, отсутствует полость прозрачной перегородки, а также определяется срединное анэхогенное
образование, которое может напоминать небольшую кисту неправильной формы, однако на самом
деле является проявлением слияния передних отделов боковых и III желудочков. Мозолистое тело
при лобарной голопрозэнцефалии чаще сохранено. В большинстве случаев этот порок в отличие
от АМТ сопровождается серьезными аномалиями
лицевых структур — гипотелоризмом, циклопией
и лицевыми расщелинами.
Мальформацию вены Галена несложно исключить с помощью цветового допплеровского
картирования, позволяющего определить сосудистый генез образования [15].
В нашем случае дифференциальная диагностика проводилась преимущественно с порэнцефалической кистой, кистозной тератомой и артериовенозной мальформацией.
Изолированная глиоэпендимальная или
арахноидальная киста имеет относительно благоприятный прогноз [2, 12]. Прогноз при изолированной АМТ неоднозначен, однако вероятность
отсутствия патологической симптоматики достаточно велика [12]. Наличие же сочетанных изменений существенно повышает риск серьезных
неврологических дефектов. По данным Ю.И. Барашнева, В.А. Бахарева [16], частота нарушений
со стороны ЦНС при сочетанной АМТ составляет
83%. По данным зарубежных публикаций, в большинстве случаев сочетания МПК с АМТ отмечается выраженная неврологическая симптоматика,
включающая судорожный синдром и задержку
психомоторного развития у детей [3, 11]. Найден
ряд работ, посвященных отдельным случаям обнаружения у плода подобного рассматриваемому
нами комплекса нарушений — МПК, АМТ, вентрикуломегалия и аномалии строения коры с описанием клинической симптоматики у родившихся
детей и методов лечения [4–9, 17]. В большинстве
работ отмечены наличие макроцефалии, выраженной неврологической симптоматики у ребенка
после рождения, прогрессирующий рост кисты,
необходимость многоэтапного хирургического
лечения, при этом чаще всего применялось кистоперитонеальное шунтирование. В отдаленном
периоде у детей сохранялась неврологическая
симптоматика различной степени выраженности.
Описаны также относительно благоприятные
результаты лечения с исчезновением судорог и
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отсутствием тяжелой задержки психомоторного
развития [5, 6]. Только в одной работе представлен
случай самопроизвольного регресса кисты после
5 мес и отсутствия необходимости в оперативном
лечении [17]. Некоторыми авторами подчеркивается необходимость как можно более раннего
оперативного лечения (резекции или шунтирования кисты) для предотвращения развития поздних осложнений, в том числе прогрессирования
вентрикуломегалии и, как следствие, тяжелого
неврологического дефицита [8, 10].
Таким образом, несмотря на отдельные сообщения об относительно благоприятных исходах
(при условии своевременной и адекватной хирургической коррекции), можно сделать вывод о высоком риске серьезных неврологических дефектов
при рассматриваемом нами сочетанном пороке
развития ЦНС. Ухудшают прогноз быстрый рост
и большие размеры кисты, компрессия мозга,
наличие вентрикуломегалии, аномалий извилин
и других сопутствующих дефектов. При выявлении пороков других систем целесообразно кариотипирование плода. При наличии перечисленных
выше прогностически неблагоприятных факторов
до достижения плодом срока жизнеспособности
имеются основания рассмотреть вопрос о прерывании беременности на междисциплинарном
пренатальном консилиуме. При решении семьи
сохранять беременность или поздней диагностике
необходимо динамическое наблюдение в течение беременности с целью уточнения прогноза
и определения оптимального срока и способа
родоразрешения. Ребенок в большинстве случаев
будет нуждаться в хирургическом лечении в первые недели жизни.
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Îáìåí îïûòîì
Ïðåíàòàëüíàÿ äèàãíîñòèêà ïðàâîé äóãè àîðòû
Среди описанных в литературе теоретически
возможных 15 вариантов развития дуги аорты одним из достаточно часто встречающихся вариантов является правая дуга аорты (ПДА) [1]. Аномалии дуги аорты происходят вследствие регрессии
и атрофии эмбриональной сосудистой структуры,
которая в норме должна остаться незаращенной,
или вследствие того, что остается открытой структура, которая в норме должна регрессировать.
В качестве отправной точки для классификации пороков развития дуги аорты принимают
начальный вариант существования двойной дуги
аорты, преднелевой и заднеправой, на каждой
стороне гомолатеральной дуги аорты независимо
отходят общая сонная и подключичная артерии
(соответственно правая и левая), с наличием двух
артериальных протоков — левого и правого. В ходе
нормального эмбрионального развития происходит редукция правого артериального протока
и ПДА выше отхождения от нее правой подключичной артерии. В результате этого из начального
отрезка ПДА с отходящими от нее правой общей
сонной и подключичной артериями формируется
брахиоцефальный ствол. Формируется левая дуга
аорты с отходящими от нее правым брахиоцефальным стволом, левой общей сонной артерией
и левой подключичной артерией. В предыдущем
номере журнала в статье А.В. Макагона и соавт. [2]
были представлены рисунки, иллюстрирующие эмбриогенез различных типов дуги аорты.
Если происходит редукция левой дуги аорты, то
формируется ПДА. Наиболее частые варианты
ПДА:
– ПДА с зеркальным расположением плечеголовных сосудов;
– ПДА с левой аберрантной подключичной
артерий [3], которая формируется в случае, когда
регресс левой дуги происходит не над левой подключичной артерией, а между ней и левой общей
сонной артерией.
В свою очередь каждый из этих двух вариантов теоретически может иметь правый или левый
артериальный проток или оба вместе [4], но на
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практике, как ни парадоксально, мы встречаемся
в основном c ПДА и левым артериальным протоком, т.е. регрессируют в эмбриональном периоде
левая дуга аорты и правый артериальный проток.
Возможен еще очень редкий вариант ПДА с левой
подключичной артерией, отходящей от левой легочной артерии, что может иметь место при наличии правого артериального протока и регрессе
левой дуги между левой общей сонной артерией
и левой подключичной артерией и дистальнее
впадения в нее левого артериального протока.
При ПДА с зеркальным расположением
плечеголовных сосудов, порядок их отхождения
следующий: левый брахиоцефальный ствол, правая общая сонная артерия, правая подключичная
артерия; при наличии ПДА с левой аберрантной
подключичной артерией сосуды будут отходить
в следующем порядке: левая общая сонная артерия, правая общая сонная артерия, правая
подключичная артерия и затем последней левая
подключичная артерия (аберрантная).
Истинная частота ПДА не известна, потому
что нередко этот порок развития не имеет клинических симптомов и не влияет на качество жизни.
Клиническая симптоматика возникает при наличии ПДА и левой артериальной связки, в которую
превращается после облитерации артериальный
проток. В этом случае образуется «сосудистое
кольцо», сдавливающее трахею и пищевод.
Наиболее информативным срезом в диагностике ПДА является срез через три сосуда и трахею. При этом особое внимание следует уделять
расположению трахеи и пищевода. При ПДА без
образования «сосудистого кольца» в отличие от
нормы трахея располагается не справа, а слева от
легочной артерии, при образовании сосудистого
кольца — между аортой и легочной артерией. В последнем случае имеет место U-образное слияние
аорты и артериального протока. Сосудистые кольца могут быть полными и неполными. К наиболее
частым полным сосудистым кольцам относятся
сосудистые образования в виде двойной дуги
аорты и ПДА с левой артериальной связкой [5].
В последнем случае трахея и пищевод оказываются заключенными в полное кольцо, образование
спереди — бифуркацией и правой ветвью легочной
артерии, справа и сзади — ПДА, слева — артериальным протоком [6].
Обмен опытом
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В нашей клинике за 6 лет в период 2005–
2011 гг. было выявлено 5 случаев ПДА. Во всех
случаях анамнез у беременной был неотягощенным, брак неродственным.
Каждый случай мы рассмотрим отдельно
в произвольном порядке, можно сказать от простого к сложному или, как мне кажется, в порядке
нарастания «красивости» случаев.
Наблюдение 1. Пациентка К., 26 лет, беременность первая. Обнаружен один живой плод
женского пола в головном предлежании. Фетометрические параметры соответствовали сроку
22–23 нед, индекс амниотической жидкости
(ИАЖ) — 141 мм, показатели маточно-плацентарного и плодового кровотока (МППК) в норме,
длина носовых костей (НК) — 5,4 мм. Экстракардиальной патологии не выявлено.
Четырехкамерный срез: ось сердца расположена под углом 65°; срез через три сосуда: увеличение расстояния между легочной артерией
и аортой, нисходящая аорта располагалась справа
от позвоночника (рис. 1), U-образное соединение
артериального протока и аорты, трахея находилась
между ними (рис. 2). В срезе через дугу аорты были
обнаружены четыре отходящих плечеголовных сосуда (рис. 3), т.е. в данном случае имела место ПДА
с левой аберрантной подключичной артерией. Беременность завершилась рождением клинически
здорового ребенка.
Наблюдение 2. Пациентка Г., 22 лет, беременность вторая, в анамнезе одни роды, ребенок
здоров, обратилась в 34 нед 2 дня. Обнаружен один
живой плод мужского пола в головном предлежании. Фетометрические параметры соответствовали сроку беременности, ИАМ — 120 мм, показатели МППК в норме, НК — 12,25 мм. Экстракар-

диальная патология: мультикистозная дисплазия
левой почки.
Четырехкамерный срез: в левом предсердии
расширение коронарного синуса, нисходящая
аорта располагалась справа от позвоночника; срез
через три сосуда: наличие дополнительного сосуда
слева от легочной артерии (рис. 4), U-образное
соединение артериального протока и аорты, трахея располагалась между ними. Был поставлен
диагноз: беременность 33–34 нед. Правая дуга
аорты, персистирующая левая верхняя полая
вена. Мультикистозная дисплазия левой почки.
В постнатальном периоде диагноз подтвержден.
Наблюдение 3. Пациентка Н., 32 лет, настоящая беременность четвертая, трое здоровых
детей, абортов и выкидышей не было, обратилась
для проведения ультразвукового исследования
в 22 нед. Обнаружен один живой плод мужского
пола в головном предлежании. Фетометрические
параметры соответствовали гестационному сроку,
ИАЖ — 217 мм, отмечалось умеренное укорочение
бедренных костей, отношение ожидаемой величины к измеренной составило 0,90, НК — 7,1 мм.
Имело место повышение индексов сосудистого
сопротивления в правой маточной артерии. Экстракардиальных аномалий не обнаружено.
При осмотре четырехкамерного среза сердца
отмечено аномальное расположение оси сердца
(80°). При изучении среза через три сосуда обращали на себя внимание преобладание диаметра
аорты над легочной артерией, смещение аорты
вправо и кпереди. Соединение аорты и легочной
артерии, продолжающейся в артериальный ствол,
имело U-образный характер, трахея четко визуализировалась между ними (рис. 5). Нисходящая
аорта определялась справа от позвоночника.

ЛА
Ао

Рис. 1. Наблюдение 1. Срез через три сосуда: увеличение
расстояния между легочной артерией (ЛА) и аортой (Ао),
нисходящая аорта справа от позвоночника.
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Рис. 2. Наблюдение 1. U-образное соединение артериального протока и аорты, между ними виден поперечный срез
трахеи (стрелка).
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Рис. 3. Наблюдение 1. Срез через дугу аорты: четыре плечеголовных сосуда (стрелки), отходящих от дуги аорты.

Рис. 4. Наблюдение 2. Срез через три сосуда: персистирующая левая верхняя полая вена и U-образное соединение
сосудов.

Рис. 5. Наблюдение 3. Срез через три сосуда: U-образное
слияние легочной артерии, продолжающейся в артериальный
проток, и аорты. Между ними видна трахея, нисходящая аорта
расположена справа от позвоночника.

Рис. 6. Наблюдение 3. Срез через выходной тракт левого
желудочка. Режим цветового допплеровского картирования:
потоки крови из обоих желудочков направляются в расширенный корень аорты.

При осмотре выходных трактов обнаружено
расположение корня аорты над дефектом межжелудочковой перегородки. В режиме цветового
допплеровского картирования (ЦДК) регистрировался поток крови из обоих желудочков в аорту
(рис. 6).
В ходе оценки дуги аорты выявлено отхождение четырех брахиоцефальных сосудов (рис. 7),
при этом первый отходящий от дуги аорты сосуд
имеет направление справа налево, а при ПДА
обычно самым первым сосудом является левая
общая сонная артерия. Поэтому было сделано
следующее заключение: тетрада Фалло с ПДА
и левой аберрантной подключичной артерией.
Рекомендованы консультация генетика и кариотипирование, от которых беременная отказалась.
При родах в срок родился мальчик весом 3600 г,

при постнатальном обследовании диагноз подтвердился.
Наблюдение 4. Пациентка Ж., 24 лет, беременность первая, обратилась в 22 нед. Обнаружен один живой плод женского пола в головном
предлежании. Фетометрические параметры соответствовали сроку беременности, ИАЖ — 180 мм,
показатели МППК в норме, НК — 5, 59 мм. Пиелоэктазия — 5,8/5,7 мм. Умеренное уменьшение
размеров тимуса (поперечный размер на уровне
среза через три сосуда — 8,05 мм, норма 10–23 мм).
Четырехкамерный срез: ось сердца — 89°,
нисходящая аорта визуализировалась перед позвоночником по средней линии. Срез через три сосуда: увеличение расстояния между легочной артерией и аортой, нисходящая аорта располагалась
справа от позвоночника, U-образное соединение
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Рис. 7. Наблюдение 3. Срез через дугу аорты. От дуги аорты
отходят четыре сосуда, первый из них отклоняется влево —
левая общая сонная артерия.

A

Рис. 8. Наблюдение 4. Срез через три сосуда и трахею:
U-образное соединение аорты и артериального протока,
между ними видна трахея.

В

Б

Рис. 9. Наблюдение 4. ПДА. А — дуга аорты с четырьмя отходящими сосудами. Б — объемная реконструкция дуги аорты в режиме энергетического допплеровского картирования в режиме glass body: четыре брахиоцефальных сосуда отходят от дуги
аорты. В — дуга аорты с четырьмя брахиоцефальными сосудами в режиме inversion.

артериального протока и аорты, трахея находилась
между ними (рис. 8). В срезе через дугу аорты были
обнаружены четыре плечеголовных сосуда (рис. 9),
т.е. в данном случае также имела место ПДА с левой аберрантной подключичной артерией.
При объемной реконструкции ПДА и легочной артерии в режиме inversion было обнаружено
замкнутое сосудистое кольцо, образованное бифуркацией легочной артерии и правой легочной
артерией, ПДА и левосторонним артериальным
протоком (рис. 10). В срезе через дугу аорты также
идентифицировались четыре отходящих сосуда.
В этом единственном случае было проведено
пренатальное кариотипирование: кариотип плода — 46,ХХ. Беременность завершилась рождением клинически здорового ребенка.

86

Обмен опытом

Наблюдение 5. Пациентка Б., 27 лет, направлена на консультативное ультразвуковое исследование из родильного дома №1, где она находилась
на стационарном лечении по поводу угрозы прерывания беременности. Беременность третья,
в анамнезе одни физиологические роды, ребенок
здоров, и один артифициальный аборт. На момент
осмотра срок беременности составил 24 нед 4 дня.
При ультразвуковом исследовании в матке обнаружен один живой плод мужского пола в головном предлежании. Фетометрические показатели
соответствовали сроку беременности. Количество
околоплодных вод увеличено (ИАЖ — 330 мм),
двигательная активность плода значительно повышена, в связи с чем проведение обследования
было затруднено. НК плода — 7,78 мм.
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Рис. 10. Режим inversion при ПДА (А) и в норме (Б). Ао — аорта, РА — легочная артерия, DA — артериальный проток, VCS —
верхняя полая вена, G — желудок.

Рис. 11. Наблюдение 5. Режим inversion: смещение сердца
вправо к средней линии за счет левостороннего гидроторакса,
создается впечатление, что имеет место расположение сердца и желудка на противоположных сторонах тела; выше желудка плевральный выпот. D — дивертикул, G — желудок, Ao —
аорта, PA — легочная артерия; четко видна трабекулярность
леворасположенного морфологически правого желудочка.

Рис. 12. Наблюдение 5. Морфология желудочков: желудочек,
расположенный справа, имеет треугольную вытянутую форму;
леворасположенный желудочек имеет овоидную форму и выраженную трабекулярность; створка овального окна определяется в левом предсердии, створки атриовентрикулярного
клапана слева расположены ниже створок клапана справа
(отмечены стрелками) — инверсия желудочков.

Показатели МППК соответствовали норме.
Из экстракардиальной патологии отмечалось наличие двусторонней пиелоэктазии (7,2 и 11,5 мм)
и двустороннего плеврального выпота. В связи
с преимущественным накоплением жидкости в левой плевральной полости имело место смещение
сердца вправо к средней линии (рис. 11).
При изучении четырехкамерного среза сердца обращало на себя внимание, что желудочек,
расположенный справа, имеет треугольную вытянутую форму; желудочек слева имеет овальную
форму и выраженную трабекулярность; створка
овального окна визуализируется в левом предсердии; створки атриовентрикулярного клапана слева расположены ниже створок клапана

справа, т.е. имела место инверсия желудочков
(рис. 12). Аорта выходит из желудочка, расположенного слева (морфологически правого), а легочная артерия — из желудочка, расположенного
справа (морфологически левого). В целом это
соответствует картине корригированной транспозиции магистральных сосудов (КТМС). Эта
форма транспозиции была расценена как висцеропредсердный situs solitus, инверсия желудочков
с D-транспозицией [7].
При изучении четырехкамерного среза сердца плода также было выявлено анэхогенное образование округлой формы, размером 6,5×5,0 мм,
которое локализовалось в области верхушки морфологически правого желудочка (рис. 13). При
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A

Б

Рис. 13. Наблюдение 5. А — анэхогенное образование округлой формы в области
верхушки морфологически правого желудочка. Б — при косом сканировании четко
прослеживается прямая связь этого образования с полостью морфологически
левого желудочка.

A

Б

Рис. 14. Наблюдение 5. Турбулентный
поток крови в дивертикул напрямую из
левого желудочка.

A

Б

Рис. 15. Наблюдение 5. А, Б — коронарно-желудочковая
фистула в различные фазы сердечного цикла. В диастолу
видно заполнение дивертикула кровью из левого желудочка.
Обращает на себя внимание наличие дополнительно прокрашиваемой зоны в области верхушки левого желудочка —
фистула (стрелка).

Рис. 16. Наблюдение 5. Режим ЦДК, систола (А). Поток крови
из дивертикулов в левый и через дефект межжелудочковой
перегородки — в правый желудочек; трикуспидальная регургитация и перимембранозный дефект межжелудочковой
перегородки. TV — трикуспидальный клапан. Б — режим ЦДК
отключен.

использовании косых срезов выявлена прямая
связь этого образования с полостью морфологически левого желудочка, расположенного справа.
Образование имело четко выраженный перешеек,
что дало основание определить данную структуру
как дивертикул левого желудочка. В режиме ЦДК
выявлен прямой турбулентный поток крови в дивертикул напрямую из левого желудочка в диастолу (рис. 14). Классификационное различие между
дивертикулом и аневризмой возможно на основании таких критериев, как наличие широкого или
узкого перешейка, соединяющего образование с
полостью желудочка; морфология образования —
мышечная или фиброзная ткань и наличие сокра-

щения (движения) стенки образования в систолу;
сочетание образования с другими сердечными
аномалиями более характерно для дивертикулов.
В режиме ЦДК в диастолу в фазу быстрого
заполнения желудочков определялось заполнение дивертикула кровью из левого желудочка;
через дефект межжелудочковой перегородки регистрировался поток крови из туннеля, ведущего
к дивертикулу. В режиме ЦДК обращало на себя
внимание наличие дополнительно прокрашиваемой зоны в области верхушки левого желудочка,
где также выявлено наличие малых размеров аневризмы/дивертикула. Стенка сердца в этой области
была очень тонкая, из этой прокрашиваемой зоны
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Рис. 17. Объемная реконструкция морфологически левого
желудочка с дивертикулами/аневризмами (указаны стрелками): отчетливо виден длинный ход, соединяющий полость
левого желудочка с дивертикулом.

Рис. 18. Срез через три сосуда: незначительное смещение
аорты вправо и кпереди, постстенотическое расширение
легочного ствола, нисходящая аорта располагается справа
от средней линии.

Рис. 19. U-образное соединение аорты и артериального
протока.

Рис. 20. Режим inversion: дуга аорты с тремя отходящими
сосудами.

определялась связь с линейной прокрашиваемой
структурой (вероятно коронарной артерией), т.е.
имело место наличие коронарно-желудочковой
фистулы с выходом в оба дивертикула (рис. 15).
В систолу регистрировались обратный поток
крови из дивертикулов в левый желудочек и трикуспидальная регургитация (рис.16).
При использовании объемной реконструкции левого желудочка выявлено наличие двух дивертикулов, один маленький находился в области
верхушки, другой соединялся длинным туннелем
с полостью желудочка (рис. 17).
В срезе через три сосуда аорта незначительно
была смещена вправо и кпереди, просвет легочной артерии расширен (рис. 18). Имело место
U-образное слияние артериального протока и аорты (рис. 19), что дало основание установить ПДА.
На уровне этого же среза определялось наличие

трех брахиоцефальных сосудов, отходящих от аорты. Как уже говорилось выше, при ПДА могут быть
зеркальное расположение брахиоцефальных сосудов и вариант с аберрантной левой подключичной
артерией. При использовании режима inversion
было четко видно, что от дуги аорты отходят три
сосуда и первый отходящий сосуд имел наибольший диаметр, т.е. это левый брахиоцефальный
ствол (рис. 20).
В срезе через выходные тракты желудочков
определялись параллельный ход сосудов (рис. 21),
а также постстенотическое расширение легочной
артерии. При использовании режима inversion был
подтвержден параллельный ход магистральных
сосудов (рис. 22).
На основании полученных данных был
поставлен диагноз: Врожденный порок сердца (дивертикул левого желудочка сердца плода,
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Рис. 21. Срез через выходные тракты желудочков: параллельный ход легочной артерии, аорты и верхней полой вены.
Видны сужение легочной артерии в области клапанного кольца
и постстенотическое расширение.

Рис. 22. Режим inversion: параллельный ход легочной артерии
(РА) и аорты (Ао). VCS — верхняя полая вена. Морфологически
левый желудочек расположен спереди справа, а морфологически правый — кзади и слева. РА выходит из левого желудочка.

корригированная транспозиция главных артерий,
правая дуга аорты, клапанный стеноз легочной артерии, мышечный и перимембранозный дефекты
межжелудочковой перегородки). Гидроторакс.
Пиелоэктазия. Многоводие.
Диагноз коронарно-желудочковой фистулы
был поставлен ретроспективно при изучении видеоматериалов. Через неделю наступила внутриутробная гибель плода. Патологоанатомическое
исследование абортуса в связи с выраженным
аутолизом не проводилось.
Что объединяет представленные случаи ПДА?
Во-первых, во всех наблюдениях отмечено
U-образное соединение аорты с артериальным
протоком с расположением трахеи между ними.
Случаев с V-образным соединением аорты и артериального протока с трахеей, расположенной слева от них, не было. Связано ли это с малой выборкой наблюдений или с пропуском таких случаев,
сказать сложно, тем более что в литературе данных
о соотношении случаев ПДА с образованием сосудистого кольца и без него практически нет.
Во-вторых, в 3 (60%) из 5 случаев имела место аберрантная левая подключичная артерия, в
1 (20%) случае наблюдалось зеркальное расположение брахиоцефальных сосудов и в 1 наблюдении
характер их отхождения не был установлен.
В-третьих, высокая частота сочетания ПДА с
пороками сердца — 3 (60%) из 5 случаев, в 1 наблюдении имело место сочетание персистирующей
левой верхней полой вены и экстракардиальной
патологии (мультикистозная дисплазия почки).
В-четвертых, умеренное укорочение НК отмечено в 2 (40%) из 5 случаев.
Каких-либо вопросов по наблюдениям 1 и 2
нет, а вот по наблюдению 3 они уже есть: почему

при тетраде Фалло редко выявляется ПДА? Согласно опубликованным данным [5], ПДА при
тетраде Фалло наблюдается в 25% случаев, возможно, это связано с ПДА без образования сосудистого кольца, т.е. V-образное соединение аорты
и артериального протока с расположением трахеи
слева, а эти варианты мы, вероятно, пропускаем,
так как не столь наглядна эхографическая картина.
По наблюдению 4 также есть вопросы, но уже
к авторам опубликованной ранее в нашем журнале статьи [4]. Позволю процитировать короткую
фразу в обсуждении: «ПДА с левым артериальным
протоком. Аорта расположена справа от трахеи,
легочной ствол и артериальный проток — слева.
Эти сосуды формируют вокруг трахеи U-образную
структуру, не замкнутое артериальное кольцо.
Такое состояние редко сопровождается другими
пороками развития». В авторитетном руководстве Г. Банкла [7] сказано следующее: правая дуга
аорты с зеркальным разветвлением и левым артериальным протоком, когда он связывает левую
легочную артерию с верхней частью нисходящей
аорты (остаток корня дорсальной левой аорты),
формируется полное сосудистое кольцо. Далее
ПДА с левым артериальным протоком и левой
аберрантной подключичной артерией — при
этой аномалии также формируется полное сосудистое кольцо — это наиболее обычный тип
ПДА. Если мы еще раз посмотрим наблюдение 4
(см. рис. 10, А) — ПДА с левой аберрантной подключичной артерией в режиме inversion, то увидим
однозначно полное сосудистое кольцо, образованное спереди бифуркацией легочной артерии и
правой легочной артерией, справа и сзади — дугой
аорты и слева — артериальным протоком (это наиболее частый вариант ПДА). Использование
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новых ультразвуковых технологий, в частности
режима inversion, может оказать неоценимую помощь в диагностике полных сосудистых колец при
патологии дуги аорты.
Обсуждение по наблюдению 5 можно свести
к следующему. Такой сложный порок сердца,
как наличие двух дивертикулов левого желудочка
с коронарно-желудочковой фистулой у плода с
корригированной транспозицией главных артерий
(ТГА) и ПДА, описан впервые. В журнале «Пренатальная диагностика» мне встретились два случая
описания ТГА [8, 9]. В обоих случаях имелось
характерное для транспозиции изменение среза
через три сосуда, где аорта располагалась кпереди
и практически параллельно легочной артерии, в
одном случае транспозицию можно отнести к типу
0-транспозиции, в другом — к L-транспозиции.
В описанном мной случае срез через три сосуда не
имел столь выраженных изменений, что, возможно, связано с тем, что имела место D-транспозиция
и ПДА, т.е. тезис о том, что «срез через три сосуда
обладает абсолютной информативностью при ТГА
у плода», на мой взгляд, не является столь однозначным. Опять мы приходим к тому, как смотреть
и что видеть, если знаешь, что можешь увидеть.
Сочетание дивертикулов/аневризм желудочков сердца с коронарными фистулами, надо полагать, — частая вещь. В нашем журнале ранее были
опубликованы такие сочетания [10, 11], причем в
одном случае это было обнаружено ретроспективно. Признаюсь, я в своем наблюдении коронарную
фистулу обнаружил также значительно позднее
при повторных просмотрах видеоматериалов.
Направленных исследований с целью выявления
сочетания данных пороков, насколько я знаю, не
проводилось, вероятно, это связано с редкостью
обнаружения дивертикулов/аневризм желудочков
сердца. Что здесь первично, дивертикул или фистула, сказать сложно, возможно, первичным является аномалия коронарных артерий с развитием
ишемии участка миокарда и вторичным формированием дивертикулов/аневризм желудочков сердца. В приведенном мной случае представляется
возможным формирование патологии по типу расслаивающей миокард аневризмы. В последующем
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всегда имеет смысл при обнаружении дивертикулов/аневризм поискать коронарно-желудочковую
фистулу.
Использование новых технологий, включая
режим inversion, может оказать неоценимую помощь в диагностике патологии магистральных
сосудов, что уже много лет подчеркивает проф.
М.В. Медведев. К сожалению, эти возможности
владельцами экспертных машин пока используются недостаточно, судя по публикациям в журнале
«Пренатальная диагностика».
А.Ю. Жерешты,
Центр пренатальной диагностики
«Clinic of Dr. Ahmet Jereshty», Нальчик
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Êîììåíòàðèè
Ïðåíàòàëüíàÿ äèàãíîñòèêà ñèìïòîìîêîìïëåêñà
àãíàòèÿ — îòîöåôàëèÿ — ãîëîïðîçýíöåôàëèÿ
â ñî÷åòàíèè ñ àíîìàëèåé Äåíäè — Óîêåðà âîçìîæíà
â ðàííèå ñðîêè áåðåìåííîñòè
Агнатия — отоцефалия — голопрозэнцефалия — редкое состояние, характеризующееся
отсутствием нижней челюсти, неправильным
положением ушных раковин плода в комплексе
с голопрозэнцефалией. Часто сопровождается изменениями скелетной, мочеполовой и сердечнососудистой систем, а также situs inversus.
Первая публикация о пренатальной ультразвуковой диагностике отоцефалии относится
к 1987 г. За последующие 25 лет было описано
более 50 случаев пренатальной диагностики этого
порока, но в большинстве наблюдений это было
осуществлено во II и III триместрах беременности.
В ранние сроки в России пока это удалось сделать
Н.Л. Павловой и соавт. [1] в 13 нед и Е.Н. Андреевой [2].
Выделяют 4 типа отоцефалии: первый тип —
изолированная агнатия; второй тип — агнатия
с голопрозэнцефалией; третий тип — агнатия
с situs inversus и висцеральными аномалиями; четвертый тип — агнатия, голопрозэнцефалия, situs
inversus и висцеральные аномалии [3].
В нашем случае агнатия — отоцефалия —
голопрозэнцефалия была диагностирована у
повторнобеременной казашки 17 лет, первая
беременность — неразвивающаяся в 16 нед. До
обращения в нашу клинику пациентке дважды
было проведено ультразвуковое обследование
в женской консультации, поставлен диагноз: гидроцефалия плода.

Рис. 1. Беременность 14 нед. Поперечное сечение головы плода.

92

Комментарии

При ультразвуковом исследовании в полости
матки выявлен один живой плод. Гестационный
срок на момент осмотра составил 14 нед. Копчикотеменной размер плода (81 мм) и длина бедренной
кости (15 мм) соответствовали сроку беременности, а бипариетальный размер (32,1 мм) и окружность головы (117,9 мм) плода соответствовали в
среднем 16 нед беременности. При сканировании
головы плода обнаружены голопрозэнцефалия,
агнатия, отоцефалия и кистозное образование
задней черепной ямки (мальформация Денди —
Уокера) (рис. 1–3). Длина носовой кости составила 2,7 мм. Аномалии строения позвоночника
и трубчатых костей не были обнаружены. Патологических изменений органов грудной клетки
и брюшной полости не выявлено. В пуповине
визуализировались три сосуда. Плацента располагалась по задней стенке, была без патологических
изменений.
Учитывая крайне неблагоприятный прогноз
для жизни в связи с наличием грубых анатомических нарушений, совместно с женщиной и ее
родственниками было принято решение о прерывании беременности.
Так как патологоанатомическая секционная верификация изменений головного мозга
в I триместре имеет сложности, для верификации
диагноза использовали компьютерную томографию (КТ) и магнитно-резонансную томографию
(МРТ). КТ абортуса проводилась на спиральном

Рис. 2. Аксиальное сечение головы
плода через заднюю черепную ямку.

Рис. 3. Поперечное сечение головы плода
на уровне нижней челюсти.
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Рис. 4. Компьютерные томограммы абортуса (А, Б).

Рис. 5. Магнитно-резонансные томограммы абортуса (А, Б).

Рис. 6. Фенотип абортуса.
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рентгеновском компьютерном томографе «Neu Viz
16» (Neusoft). Выбраны следующие стандартные
параметры обследования: напряжение — 120 кВ,
экспозиция — 300 мАs, время вращения — 1,0 с и
коллимация 16×0,75, толщина среза — 3 мм, шаг
спирали — 3, FOV — 169 мм, matrix — 512×512,
filter— SB. Исследование выполнено по аксиальной программе с 3D реконструкцией. МРТ проводили на томографе Hitachi Airis Mate 0,2T в сагиттальной, аксиальной и коронарной проекции. Серия изображений головного мозга абортуса была
получена в режимах: Т1-взвешенные с использованием последовательности SE (TR — 400 мс,
ТЕ — 27 мс, толщина среза — 2,5, flip angle — 90,
NSA — 4, матрица изображения — 512×512); Т2взвешенные спин-эхо изображения с использованием последовательности FSE (TR — 4400 мс, ТЕ —
120 мс, толщина среза — 2,5 мм, количество эхоКомментарии
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сигналов — 1, NSA — 5, матрица изображения —
1024×1024).
При КТ было обнаружено отсутствие нижней
челюсти, смещение височных костей кпереди
и внутрь, крыловидная кость также была смещена
кпереди (рис. 4). Стенки орбит сформированы
правильно.
На серии МРТ абортуса в задней черепной
ямке выявлено образование размерами 6×6×9 мм
(рис. 5). Желудочковая система расширена.
При осмотре абортуса подтверждено наличие
отоцефалии и агнатии (рис. 6).
Наш случай еще раз доказывает возможность
пренатальной ультразвуковой диагностики отоцефалии в I триместре беременности. Особенностью
представленного случая явилось сочетание комплекса агнатия — отоцефалия — голопрозэнцефалия с мальформацией Денди — Уокера.
На основании приведенного наблюдения нам
представляется целесообразным выделение пятого

типа симптомокомплекса агнатия — отоцефалия —
голопрозэнцефалия в сочетании с мальформацией
Денди — Уокера. Также предлагаем наряду с патологоанатомическим секционным исследованием
использовать низкопольное МРТ и КТ для точной
верификации патологии головного мозга у абортусов I триместра беременности.
В.Г. Пасенов,
Н.Н. Пасенова, Б.Т. Джумабеков,
С.К. Байджанов, Л.А. Терешина,
г. Актау, Республика Казахстан
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Ê âîïðîñó î ðîäîâîé òðàâìå øåéíîãî îòäåëà
ïîçâîíî÷íèêà ïëîäà è íîâîðîæäåííîãî
В последние годы родовая травма занимает
третье место в структуре перинатальной патологии. В этиологии родовых повреждений у новорожденных тесно переплетаются механическая
травматизация (чрезмерная ротация головки в родах, лицевое предлежание, ягодичное предлежание) и гипоксия [1, 2]. Истинную частоту родовых
травм определить трудно. Как причина ранней
неонатальной смерти у новорожденных она занимает четвертое место [2].
Плод в процессе рождения испытывает большие перегрузки, особенно его краниоспинальные
отделы. Перегрузки обусловлены вращательными,
сгибательными и разгибательными движениями
вокруг продольной и поперечной оси. Изгоняющие плод силы воздействуют на туловище и
позвоночник плода, а его голова встречает сопротивление ригидных мышц родовых путей, тазового дна. Почти 75% родовых травм сочетаются с
вагинальными родами в головном предлежании.
Наиболее часто повреждения возникают в шейном
и верхнегрудном отделах позвоночника (последствия тракции). На долю повреждения шейного
отдела приходится 45–86% всех повреждений.
Это объясняется тем, что шейный отдел позвоночника плода является наиболее слабым местом
в процессе родов [1, 3]. Нагрузка на позвоночник
плода увеличивается за счет проведения интенсив-
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ной «защиты промежности» при использовании
Кристеллера (в настоящее время при соблюдении
принципов безопасного материнства эта методика
не используется). В то же время проблема родовых
повреждений шейного отдела позвоночника до
сих пор остается одной из наименее изученных и
наименее решенной.
В представленном наблюдении ультразвуковое исследование было проведено на аппарате
Voluson i (GE) с использованием конвексного
трансдьюсера 5 МГц пренатально и микроконвексным датчиком 7 МГц в раннем неонатальном
периоде. Повторнобеременная повторнородящая
пациентка 34 лет проходила курс лечения в отделении патологии беременности по поводу многоводия. В анамнезе — двое родов, одно прерывание
беременности и одна внематочная беременность.
Генеалогический анамнез неотягощен. Супруги
соматически здоровы.
При проведении ультразвукового исследования обнаружен один живой плод в головном предлежании, фетометрические параметры которого
соответствовали гестационному возрасту.
При оценке позвоночника плода в сагиттальной плоскости сканирования обращала на себя
внимание его деформация в шейном отделе со
смещением кпереди (антелистез) ядра окостенения тела С2 относительно ядра окостенения тела
2012 Т 11 № 1; 92–95
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с интранатальным повреждением и «недоброкачественной акушерской
тактикой». Это порождает
жалобы родственников,
конфликты, судебные издержки, нервозность как
врача, так и родственников
ребенка. Ведь вся тяжесть
обвинений приходится на
акушеров.
Рис. 1. Сагиттальное cканирование позво- Рис. 2. Сагиттальное сканирование позвоКонечно, нельзя отночника плода. Деформация позвоночника ночника новорожденной девочки. Опредерицать влияние акушерв шейном отделе с антелистезом ядер око- ляется дислокация С2 кпереди на 2,3 мм.
ских ситуаций в процессе
стенения С2 относительно С3.
беременности и родов на
С3 (рис. 1). Других изменений, кроме многоводия, возникновение повреждений центральной нервне было выявлено. Пациентка была отнесена в ной системы у новорожденных. Однако можно
группу риска по травме шейного отдела позво- утверждать, что истинный вклад акушерских
воздействий в структуру перинатальных поврежночника.
В 38 нед беременности произвели родораз- дений головного мозга и позвоночника плода не
решение путем кесарева сечения. Родилась жи- является 100-процентным [3]. Это доказывает
вая девочка, вес 3500 г, длина 53 см, окружность приведенный случай пренатальной диагностики
головы и живота 33 см, с признаками незрелости, спондилолистеза, что возможно применить во
время проведения ультразвукового исследования в
оценка по шкале Апгар 7/8 баллов.
В связи с пренатальной ультразвуковой на- III триместре беременности при детальном изучеходкой проводилась эхография шейного отдела нии позвоночника плода при условии наличия
позвоночника в раннем неонатальном периоде. аппарата высокого или экспертного класса с выНа 5-е сутки жизни ребенка при ультразвуковом сокой разрешающей способностью, а также соотисследовании шейного отдела позвоночника при ветствующей квалификации врача. Кроме того, на
проведении пробы с функциональной нагрузкой оценку позвоночника плода оказывают влияние
были выявлены признаки нестабильности в сег- его положение и количество околоплодных вод.
менте С2-С3 в виде антелистеза тела С2 — на 2,3 мм
Антенатальная диагностика спондилолистеза
(рис. 2). Ультразвуковых признаков травматиче- у плода позволяет выбрать рациональную тактику
ских изменений в шейном отделе позвоночника ведения родов и своевременно начать терапию
(эпидуральное, субдуральное кровоизлияние) не (ранняя иммобилизация шеи воротником Шанца,
обнаружено. Клинические проявления повреж- массаж, физиолечение). Эти мероприятия могут
дения позвоночника в данном сегменте у ребенка стать первичной профилактикой заболеваний
отсутствовали. Развитие девочки соответствовало позвоночника в будущем и приведут к положинормативным показателям.
тельной динамике [2].
Родовые травмы возникают в результате аноВ.В. Аладинская,
мальных предлежаний плода, трудностей при его
г.
Петропавловск,
Казахстан
извлечении или совокупности этих состояний.
Таким образом, происходит механическое повреждение плода в процессе родов в результате
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