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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 живопис-
ном 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 корреспонден-
ции (с индексом), номера контактного телефона с кодом города, 
адрес электронной почты и выслать ее до 1 июня 2012 г. по электрон-
ной 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 ис-

пользованием объемной эхографии
5. Новые возможности эхографии в диагностике гинекологи-

ческих 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 под-
черкнуть), названия лечебного учреждения, формы доклада (устный, 
только публикация). Схема построения тезиса: цель исследования, 
материалы и методы, результаты, заключение. Тезисы необходи-
мо выслать в оргкомитет до 15 июня 2012 г. по электронной почте 
(mmedved@list.ru). Желающим опубликовать только тезисы без вы-
ступления необходимо оплатить печатный сбор в размере 250 рублей 
за каждый тезис.

Регистрационный взнос в размере 3600 рублей необходимо вы-
слать 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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Проблема бесплодия в браке считается одной 
из ведущих в медицине всего мира, ее решение 
есть общегосударственная задача. Исчерпываю-
щими представляются результаты эпидемиологи-
ческих исследований, по данным которых, частота 
бесплодия в браке колеблется в пределах от 8 до 
29%, при этом на территории России этот показа-
тель в настоящее время варьирует от 8 до 17,5% [1].

Разработка метода экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКО) и переноса эмбрионов 
(ПЭ) человека Р. Эдвардсом и П. Стрептоу в Ан-
глии в 1978 г. завершилась рождением ребенка, 
впоследствии эта технология нашла применение 
в лечении бесплодия женщин, обусловленного 
трубно-перитонеальным фактором [2–4]. Но бла-
годаря развитию новых технологий в репродук-
тивной медицине удалось расширить показания 
к применению ВРТ.

 Методы ВРТ постоянно совершенствуют-
ся, преследуя единственную цель — достижение 
долгожданной беременности и рождение здоровых 
детей у супружеских пар, по тем или иным при-
чинам не имеющих возможности естественного 
зачатия. 

Репродуктивное здоровье мужчин – вопрос, 
на изучение которого в последнее время направле-
ны многие исследования из-за явного ухудшения 

показателей спермограммы в современных усло-
виях [5–8]. По данным ряда авторов, в структуре 
супружеского бесплодия мужской фактор состав-
ляет 40–50% [6, 9–13]. 

Необходимо отметить, что внедрение мето-
да ИКСИ (интрацитоплазматическая инъекция 
сперматозоида в ооцит) в широкую клиническую 
практику ВРТ отразилось в возможности рожде-
ния генетически родного потомства у мужчин с тя-
желыми формами бесплодия [14–16], в современ-
ных условиях данная процедура является методом 
выбора для таких пациентов [17].

Согласно опубликованным данным, частота 
потерь беременности у пациентов ИКСИ достига-
ет 12,6–15,9% [18–21]. Поэтому наряду со стреми-
тельной оптимизацией методов по преодолению 
бесплодия актуальным остается вопрос о разра-
ботке профилактических мероприятий относи-
тельно врожденной и наследственной патологии 
с целью получения генетически «здорового» по-
томства у пациентов, лишенных возможности 
естественного зачатия.

Важным этапом в развитии цепи профилак-
тических мероприятий в области репродуктивной 
медицины стала разработка преимплантационной 
диагностики (ПД) как альтернативы пренатальной 
диагностике для пар с высоким риском передачи 
генетических нарушений потомству, благодаря 
чему появилась возможность наиболее раннего 
исследования эмбриона на наличие распростра-
ненных форм хромосомной патологии.

Впервые упоминание о ПД было получено 
после экспериментальных попыток исследовате-
лей R. Edwards и R. Gardner [22] определить пол 
эмбрионов кроликов уже на ранних этапах дро-
бления зиготы. Данное обстоятельство определило 
последующее использование ПД с целью преду-
преждения передачи генетических заболеваний от 
родителей к детям в программе ВРТ [23].
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В современных условиях ПД широко ис-
пользуется в репродуктивной медицине в качестве 
важного элемента традиционной программы ЭКО 
и представляет собой технологию для выявления 
эмбрионов с генетическими нарушениями до их 
переноса в полость матки женщины [23, 24].

Многими исследователями установлено, что 
основными показаниями к применению преим-
плантационного генетического скрининга (ПГС) 
являются: старший репродуктивный возраст, не-
однократные потери беременности на ранних сро-
ках гестации в анамнезе, неоднократные неудачи 
имплантации в анамнезе, мужской фактор бес-
плодия, а также плохое качество эмбрионов и 
неудовлетворительная морфологическая характе-
ристика половых клеток в предыдущих попытках 
ЭКО [24–28]. Основная цель ПД — улучшение 
результативности программ ВРТ у таких супру-
жеских пар [29]. 

ПД позволяет осуществить селекцию гене-
тически полноценных эмбрионов, что в клини-
ческой практике ВРТ приводит к увеличению 
потенциала имплантации, сокращению частоты 
потери беременности и возрастанию вероятности 
рождения здорового ребенка у супружеских пар, 
прибегающих к вспомогательным методам репро-
дукции [25, 28, 30].

Известно, что эмбрионы, развившиеся в про-
цессе оплодотворения in vitro (ЭКО или ИКСИ), 
чаще содержат числовые хромосомные нарушения 
[31] и это обстоятельство напрямую зависит от 
возраста женщины [32]. 

Разными исследователями показано, что при-
близительно 30% эмбрионов, полученных in vitro, 
имеют хромосомные нарушения, причем доля та-
ких эмбрионов может увеличиваться у пациенток 
старшего репродуктивного возраста, имеющих 
в анамнезе неоднократные самопроизвольные 
выкидыши и потери имплантации, от 60–70% до 
90% [23, 33–35]. 

Важно отметить, что частота возникновения 
хромосомных аномалий у плода выше в случаях 
наступления беременности в программе ЭКО/
ИКСИ, чем при использовании традиционной 
программы ЭКО [36]. Кроме того, по данным не-
которых авторов, увеличение уровня хромосомных 
аберраций de novo и частоты наследования хромо-
сомных нарушений потомством может быть свя-
зано с предпосылками, непосредственно обуслов-
ливающими возникновение мужского бесплодия,
чем в связи с проведением процедуры ИКСИ [37].

В основе формирования анеуплоидий лежат 
ошибки при конъюгации или при нерасхождении 
хромосом в мейозе I, нерасхождении, преждевре-
менном расхождении или отставании в анафазе во 
время мейоза II [38]. 

Наиболее распространенными аутосомными 
анеуплоидиями являются: трисомия 21 (синдром 
Дауна), трисомия 18 (синдром Эдвардса), трисо-
мия 13 (синдром Патау). Следует отметить, что 
риск рождения ребенка, имеющего такую патоло-
гию, резко повышается с возрастом матери, осо-
бенно после 35 лет [38, 39].

Летальный и дизморфогенетический эф-
фект хромосомных нарушений обнаруживается 
на всех стадиях внутриутробного онтогенеза, что 
представляет собой особый интерес для врачей-
репродуктологов. Самопроизвольные выкидыши 
в I триместре беременности в 50% случаев обуслов-
лены хромосомными нарушениями и, по данным 
исследователей, у 95% абортусов с хромосомной 
патологией обнаруживаются аномалии в виде три-
сомий хромосом 13 и 18. Известно, что чем раньше 
прерывается беременность, тем более вероятен 
вклад в это хромосомного дисбаланса, причем его 
тяжелых форм (полиплоидии, полные трисомии 
по аутосомам). Так, 60–70% абортусов 2–4 нед 
гестации имеют аномалии в хромосомном наборе. 
Нельзя не учесть некоторые данные исследования 
бластоцист, показывающие, что 30–40% оплодот-
воренных яйцеклеток погибают до имплантации, 
т.е. до лабораторного установления беременности. 
Также велика доля хромосомных нарушений 
у плодов-выкидышей II триместра гестации 
(25–30%) [38, 39].

Важным представляется изучение влияния 
нарушения сперматогенеза на формирование хро-
мосомной патологии у эмбриона. M. Magli и соавт. 
[40], исследовав (хромосомы X, Y, 13, 15, 16, 17, 18, 
21, 22) эмбрионы супружеских пар с мужским фак-
тором бесплодия [группы пациентов: с нормозоо-
спермией, олигоастенотератозооспермией (ОАТ), 
обструктивной азооспермией (ОА) и необструк-
тивной азооспермией (НОА)], показали, что доля 
хромосомной патологии у эмбрионов пациентов с 
нормозооспермией оказалась наименьшей (55%), 
в то же время этот показатель в группах ОАТ, ОА 
и НОА достиг 62% (р<0,025), 63 и 69% соответ-
ственно (р<0,005). Необходимо подчеркнуть, что 
уровень анеуплоидии гоносом у эмбрионов па-
циентов с НОА оказался наиболее значительным 
(12%), при этом выявление сочетанной патологии 
установлено у 68% эмбрионов. У эмбрионов па-
циентов с ОАТ сочетанная патология выявлена в 
49% случаев, в то время как моносомия и трисомия 
хромосом — в 37% случаев.

Напротив, некоторыми авторами не выяв-
лено статистически значимых различий в уровне 
анеуплоидии гоносом у эмбрионов среди пациен-
тов с нормальной морфологией сперматозоидов и 
тератозооспермией (33,3 и 31,6% соответственно, 
RR 0,95; 95%; CI 0,68-1,32) [41].
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Ряд авторов [42] на основе знaчительного 
количества исследований утверждают, что ПД за-
рекомендовала себя как диагностический метод, 
который приводит к снижению частоты спон-
танных прерываний беременности (с 72 до 26,9% 
после проведения процедуры), улучшению по-
тенциала имплантации (с 7,2 до 34,8% после ПД) 
[43] и увеличению частоты рождения детей (с 27,9 
до 65,7% после проведения процедуры). Также 
ПД увеличивает долю детей, рожденных после 
проведения программ ВРТ у пациентов старшего 
репродуктивного возраста, супружеских пар с не-
вынашиванием беременности и неоднократными 
неудачными попытками ВРТ в анамнезе [44–46]. 

Необходимо отметить, что, по данным ESHRE 
(European Society of Human Reproduction and 
Embryology), частота наступления беременности 
(на перенос эмбрионов) после проведения ПД 
эмбрионов у пациентов с мужским фактором бес-
плодия составила 32% (по данным предыдущих 
отчетов — 35%), при этом частота потерь беремен-
ности — 10% [47]. Уровень наступления беремен-
ности после проведения ПД у пациентов с ОАТ 
достиг 34%, у супружеских пар с ОА и НОА этот 
показатель составил 45 и 31% [40]. 

Некоторые авторы не разделяют точку зре-
ния о благоприятном влиянии проведения ПД 
на исходы программ ИКСИ. Так, на основании 
результатов мета-анализа [48] показано, что ча-
стота наступления беременности у супружеских 
пар программы ИКСИ/ПД составила 26,87%, в 
то время как в программе ИКСИ без проведения 
ПД — 36,86%. При этом авторы не получили стати-
стически значимых различий по уровню прерыва-
ния беременности (группа ПД — 9,00%, ИКСИ — 
9,98%). Кроме того, частота живорождения в 
исследуемых группах составила 21,45 и 27,27% 
соответственно.

Необходимо выделить исследование, в ко-
тором с точки зрения доказательной медицины 
показаны преимущества использования ПД как 
метода, обеспечивающего снижение количества 
самопроизвольных прерываний беременности у 
супружеских пар с патозооспермией с 51,16 до 
7,69%, а также приводящего к увеличению частоты 
родов у данной категории пациентов. В результате 
проведенного исследования у супружеских пар 
программы ИКСИ впервые установлена частота 
анеуплоидии хромосом 13, 18, 21 и гоносом в ядрах 
бластомеров и проведена оценка данного уровня 
применительно к различным возрастным кате-
гориям женщин. Кроме того, автором впервые 
оценена зависимость между морфологическими 
характеристиками эмбрионов и наличием у них 
хромосомных нарушений посредством много-
факторного анализа [49].

Необходимо отметить, что отсутствие поло-
жительного эффекта ПД на исходы программ ВРТ, 
показанное авторами в серии из нескольких ис-
следований [50], объясняется возможностью сни-
жения потенциала имплантации эмбрионов после 
биопсии двух бластомеров, небольшим количе-
ством хромосом, включенных в диагностический 
поиск при проведении ПД. Одновременно с этим 
необходимо отметить возможное несоответствие 
стандартам относительно проведения методики 
FISH и фиксации бластомеров, недостаточный 
практический опыт при проведении забора ма-
териала, а также некорректный отбор пациентов, 
включенных в исследования, что впоследствии 
может отразиться на их конечных результатах 
[51–53].

С учетом значительной нагрузки на женский 
организм в период стимуляции функции яичников 
экзогенными гормонами в программе ВРТ, а так-
же физиологических и морально-психологических 
аспектов проблемы потери наступившей бере-
менности усилия репродуктологов должны быть 
сосредоточены на сведении к минимуму числа 
циклов ВРТ (до момента достижения долгождан-
ной беременности) и минимизации вероятности 
прерывания наступившей беременности.
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Представлено описание случая пренатальной диа-
гностики атрезии уретры у одного из плодов моно-
хориальной моноамниотической двойни в сочетании 
с мультикистозной дисплазией обеих почек, мошо-
ночной формы гипоспадии единственной артерии пу-
повины. У второго плода обнаружена двусторонняя 
уретеропиелокаликоэктазия.

ВВЕДЕНИЕ
Аномалии развития мочевыделительной си-

стемы у новорожденных составляют 30% от всех 
врожденных пороков развития (ВПР). Они могут 
быть изолированными или входить в комплексы 
множественных ВПР, а также встречаться при 
хромосомных и генных синдромах. Атрезия уре-
тры может быть частичной и полной. Она часто 
сочетается с кистозной дисплазией почек, приво-
дит к дилатации мочевого пузыря и уретерогидро-
нефрозу. Преимущественно наблюдается у плодов 
мужского пола. Дети с этим пороком рождаются 
мертвыми или умирают в первые часы жизни. 
Тератогенетический терминационный период при 
атрезии уретры ограничен 14-й неделей беремен-
ности, при частичной атрезии может возникать 
позже — вплоть до 5-го месяца внутриутробного 
развития. Частичная атрезия уретры (отсутствие 
просвета на ее отдельном участке) чаще наблюда-
ется в области наружного отверстия ромбовидной 
ямки. Задержка развития головчатого отдела и его 
соединения с остальным отрезком может при-
водить к облитерации проксимального отдела 
мочеиспускательного канала, реже встречается 
атрезия в бульбарном отделе. Полная атрезия раз-
вивается вследствие сохранения эмбриональной 
перепонки из остатков эпителиальной закладки 
крайней плоти. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Беременная К., 36 лет, обратилась в консуль-

тативно-диагностическое отделение ОПЦ Иркут-
ска при сроке 8–9 нед. Настоящая беременность 
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вторая, первая закончилась срочными родами, 
со слов женщины, у первого ребенка обнаруже-
на врожденная патология почек. Соматический 
анамнез пациентки отягощен ожирением IV сте-
пени, артериальной гипертензией I степени. Отцу 
52 года, здоров.

Ультразвуковое исследование проводилось 
на аппарате Philips iU 22 с использованием кон-
вексного трансабдоминального мультичастотного 
датчика 2–5 МГц.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При ультразвуковом исследовании в полости 

матки обнаружены два живых эмбриона с близко 
расположенными друг к другу тазовыми концами. 
Показатели фетометрии соответствовали 8–9 нед 
беременности. Для исключения неразделившихся 
близнецов в связи с техническими сложностями 
трансвагинального осмотра рекомендован ультра-
звуковой контроль через 2 нед.

При повторном исследовании в 12–13 нед 
копчико-теменной размер (КТР) первого плода 
составил 61 мм, толщина воротникового про-
странства (ТВП) — 1,3 мм, длина носовых костей 
(ДНК) — 2,2 мм, мочевой пузырь дилатирован 
до 11 мм, лоханки — 2 мм, в венозном протоке 
реверсные значения кровотока в фазу сокращения 
предсердий. У второго плода КТР — 60 мм, ТВП — 
1,5 мм, ДНК — 2,4 мм, ВПР и маркеров хромосом-
ных аномалий не обнаружено. Амниотической 
перегородки не выявлено. Плоды расположены 
рядом, признаков сращения не обнаружено. От 
аспирации ворсин хориона и прерывания бере-
менности женщина отказалась.

Во время ультразвукового исследования в 21–
22 нед показатели фетометрии первого плода со-
ставили: бипариетальный размер (БПР) — 47 мм, 
лобно-затылочный размер (ЛЗР) — 69 мм, окруж-

ность головы (ОГ) — 191 мм, окружность живота 
(ОЖ) – 150 мм, длина бедренной кости (ДБК) — 
31 мм, длина костей голени (ДКГ) — 28 мм, длина 
плечевой кости (ДПК) – 28 мм, длина костей 
предплечья (ДКП) — 25 мм. Фетометрия второго 
плода: БПР — 49 мм, ЛЗР — 68 мм, ОГ — 193 мм, 
ОЖ — 155 мм, ДБК — 31 мм, ДКГ — 29 мм, ДПК —
29 мм, ДКП — 26 мм. Обе почки первого плода 
были увеличены в размерах за счет анэхогенных 
включений размерами от 3 до 11 мм. Кровоток 
в почечных артериях скудный. Размер мочевого 
пузыря плода 84×28×29 мм. У второго плода лохан-
ка справа — 5 мм, слева — 6,5 мм, чашечки — по 
1,0 мм, паренхима сохранена (рис. 1).

Пренатальное заключение: беременность 
21–22 нед. Монохориальная моноамниотическая 
двойня. Темп развития плодов правильный в 
пределах индивидуальных колебаний. Признаков 
диссоциированного развития плодов нет. ВПР 
первого плода (мегацистис, мультикистозная дис-
плазия обеих почек, вероятнее, вторичного генеза, 
единственная артерия пуповины). Двусторонняя 
пиелокаликоэктазия второго плода. Умеренное 
маловодие.

От предложенного диагностического кордо-
центеза и прерывания беременности пациентка 
отказалась.

При динамическом ультразвуковом наблю-
дении в 27–28 нед беременности фетометрия 
первого плода: БПР — 73 мм, ОГ — 277 мм, ОЖ —
259 мм, ДБК — 52 мм. Фетометрия второго плода: 
БПР — 67 мм, ОГ — 254 мм, ОЖ — 215 мм, ДБК — 
44 мм. Анэхогенные включения в паренхиме почек 
первого плода увеличились в размерах: слева — 
максимально до 26 мм, справа — до 12 мм в диаме-
тре (рис. 2). Размеры мочевого пузыря превышали 
норму — 78×102 мм, стенки истончены, пролаби-
руют наружу (рис. 3). Половые органы в форме 

Рис. 1. Беременность 21–22 нед. Мультикистозная дисплазия 
почки первого плода.

Рис. 2. Беременность 27–28 нед. Мультикистозная дисплазия 
почки первого плода.
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«тюльпана» с гидроцеле справа (рис. 4). У второго 
плода лоханка правой почки дилатирована до 
10 мм, чашечки — до 7 мм, мочеточник — 4,3 мм. 
В левой почке чашечки — 5,0 мм, лоханка — 14 мм, 
мочеточник — 4,7 мм.

Заключение: беременность 27–28 нед. Моно-
хориальная моноамниотическая двойня. Темпы 
роста второго плода снижены, на момент осмо-
тра в пределах индивидуальных колебаний. ВПР 
первого плода (мультикистозная дисплазия обеих 
почек вторичного генеза, мегацистис, гипоспадия, 
обструкция на низком уровне мочевыводящей 
системы, больше данных об атрезии мочеиспу-
скательного канала). ВПР второго плода (уретеро-
пиелокаликоэктазия слева, пиелокаликоэктазия 
справа). Нарушение плодово-плацентарного кро-
вотока III степени у первого плода.

В связи с ухудшением состояния плодов 
в 31–32 нед беременности произведена операция 
кесарева сечения. Извлечены два живых мальчика 

массой 1490 и 1990 г. При осмотре первого ново-
рожденного определялось образование в области 
ягодиц. При надавливании на низ живота новорож-
денного из наружнего отверстия уретры (диамет-
ром 1 мм) выделялись капельки мочи. Неонатола-
гами до ультразвукового исследования поставлен 
диагноз тератомы ягодичной области (рис. 5).

На следующий день после рождения прове-
дено ультразвуковое исследование почек первого 
ребенка: правая почка увеличена до 41×69 мм, ле-
вая — 26×48 мм; паренхима почек гиперэхогенная,  
представлена анэхогенными включениями — спра-
ва максимально до 15 мм в диаметре, слева — до 
31 мм (рис. 6). Мочевой пузырь увеличен в размере 
до 40×45 мм. Под половыми органами имеется на-
ружное образование размером 30×40 мм, имеющее 
связь с мочевым пузырем (рис. 7). Содержимое 
мочевого пузыря и образования с взвесью.

Заключительный диагноз: мультикистозная 
дисплазия почек. Мегацистис с пролабированием 

Рис. 3. Мочевой пузырь первого плода с признаками выра-
женной дилатации.

Рис. 4. Наружные половые органы плода. Эхографический 
признак «тюльпан».

Рис. 5. Фенотип новорожденного с атрезией уретры. Рис. 6. Эхограмма почки новорожденного.
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наружу мочевого пузыря. Атрезия уретры. Гипо-
спадия, мошоночная форма (рис. 8).

Новорожденному урологами произведена 
цистостомия с опорожнением мочевого пузыря. 
Ребенок переведен для дальнейшего лечения в дет-
скую больницу, где через 3 дня умер от остановки 
сердца, реанимационные мероприятия эффекта 
не дали. Женщина категорически отказалась от 
патологоанатомической верификации.

Второй ребенок в течение 2 мес находился 
в отделении интенсивной терапии. При обследо-
вании его почек констатирована пиелокаликоэк-
тазия без отрицательной динамики. После 3 мес 
ребенок выписан домой со 2-го этапа выхажива-
ния в удовлетворительном состоянии.

ОБСУЖДЕНИЕ
Причиной мегацистиса в I триместре бе-

ременности чаще всего является обструктивное 
поражение мочевыводящих путей. Дифференци-

Рис. 7. Эхограмма мочевого пузыря новорожденного. Рис. 8. Наружные половые органы новорожденного.

альный диагноз нами проводился между атрезией 
уретры и задними уретральными клапанами. Учи-
тывая выраженную дилатацию мочевого пузыря, 
истончение его стенки и отсутствие дилатации 
уретры, в качестве заключительного диагноза 
нами была выбрана атрезия уретры. Отсутствие 
маловодия объясняется монохориальной моноам-
ниотической двойней. После рождения ребенка 
был установлен критический стеноз уретры.

Мегацистис, обнаруженный в I триместре 
при одноплодной беременности, является пока-
занием к ее прерыванию. При монохориальной 
моноамниотической двойне прогноз для второго 
плода относительно благоприятный. В связи с 
этим возникают сомнения по поводу прерывания 
беременности при монохориальной моноамнио-
тической двойне. Поэтому необходимо достаточ-
ное количество аналогичных наблюдений для 
окончательного принятия решения по тактике 
ведения таких случаев.
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Болезнь Гоше — наследственный дефект метабо-
лизма сфинголипидов, обусловленный недостаточ-
ностью лизосомного фермента, кислой глюкоцере-
брозидазы (бета-глюкозидазы). Клинический спектр 
болезни Гоше чрезвычайно широк. Наиболее тяжелая 
форма, острый инфантильный тип II, иногда мо-
жет проявляться у плода уже во II триместре 
беременности. Этот клинический подтип, который 
можно назвать болезнь Гоше тип II с внутриутроб-
ными проявлениями, манифестирует в основном в 
виде водянки плода. В статье представлен случай 
пренатальной диагностики болезни Гоше у плода с 
неиммунной водянкой, выявленной при плановом уль-
тразвуковом обследовании во II триместре беремен-
ности. Диагноз болезни Гоше был поставлен в резуль-
тате исследования активности бета-глюкозидазы 
в культивируемых амниоцитах на 21-й неделе 
беременности и был подтвержден при патологиче-
ском исследовании, выявившем наличие гигантских 
«клеток накопления» в тканях плода. Данный случай 
иллюстрирует важность специальных биохимиче-
ских и патологических исследований для выяснения 
причины в каждом случае неиммунной водянки плода. 
Подчеркивается также, что минимальные и не-
специфические эхографические признаки могут быть 
основанием для исключения у плода болезни Гоше и 
некоторых других лизосомных болезней накопления.

ВВЕДЕНИЕ
Болезнь Гоше — самая распространенная из 

лизосомных болезней человека. Заболевание было 
впервые описано французским дерматологом Фи-
липпом Гоше в 1882 г. В 1965 г., через 10 лет после 
открытия лизосом, американский ученый Roscoе 
Brady показал, что причиной заболевания является 
дефект лизосомного фермента глюкоцеребро-
зидазы, или кислой бета-глюкозидазы. Кислая 
бета-глюкозидаза (1-N-ацил-сфингозил-1-бета-
D-глюкозид:глюкогидролаза, ЕС 3.2.1.45) отще-
пляет глюкозу от церамида в составе различных 
сфинголипидов [1, 2]. Однако основной субстрат 
этого фермента — гликозилцерамид, нейтральный 
сфинголипид, являющийся важным компонентом 
клеточных мембран (например, мембран клеток 
крови). Именно гликозилцерамид является основ-
ным продуктом накопления при болезни Гоше, 
который попадает через макрофагальную систему 
в купферовы клетки печени, макрофаги костного 
мозга и селезенки. Эти клетки постепенно превра-
щаются в характерные гигантские «клетки Гоше».

Глюкоцереброзидаза кодируется геном 
GBA1, находящимся в локусе q21 хромосомы 1. 
Ген GBA1 клонирован, он состоит из 11 экзонов 
и 10 интронов, все нуклеотидные последова-
тельности которых, как и сайты сплайсинга и 
5’-фланкирующие районы, подробно изучены. 
К настоящему времени известно 260 различных 
мутаций гена GBA1 [1].

Спленомегалия — самый характерный и са-
мый ранний симптом всех форм болезни Гоше. 
Селезенка у больных в 30–60 раз превышает 
нормальные размеры. Гиперспленизм обычно со-
провождается панцитопенией и геморрагическим 
диатезом. Разрушение костной ткани — основное 
осложнение болезни Гоше, характерное в разной 
степени для 75% всех пациентов. Выделяют три 
основных типа болезни Гоше. Принципиальная 
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разница между типами заболевания заключается 
в наличии и прогрессировании неврологической 
симптоматики [2]. По данным мирового регистра, 
94% всех пациентов относятся к I типу, 1% — ко II 
и 5% — к III типу. Все типы болезни Гоше имеют 
аутосомно-рецессивный характер наследования.

Наиболее распространенный, I тип болезни 
Гоше представляет собой хроническое заболева-
ние без неврологических осложнений. Возраст 
начала и тяжесть клинических проявлений его 
широко варьируют. Заболевание особенно часто 
встречается у евреев Ашкенази (евреи европейско-
го происхождения), частота болезни Гоше у них 
составляет 1:400 новорожденных.

Тип II представляет собой острую неврологи-
ческую или инфантильную форму. Средний воз-
раст начала 3 мес, неврологические осложнения 
очевидны к 6-месячному возрасту. Заболевание 
заканчивается летально примерно в 9 мес и не 
имеет этнической принадлежности.

Тип III болезни Гоше называют подострым 
неврологическим или ювенильным. Этот тип за-
болевания является панэтническим, но впервые 
он был описан в генетическом изоляте Норбот-
тен в Северной Швеции. Этот тип болезни Гоше 
обычно манифестирует уже в детском возрасте и 
протекает как медленно прогрессирующее нейро-
дегенеративное заболевание. Первое неврологи-
ческое проявление болезни Гоше III типа — оку-
ломоторная апраксия, или нарушение переноса и 
фиксации взгляда. Большинство пациентов имеют 
тяжелое системное заболевание в сочетании с оку-
ломоторной апраксией, с наличием или отсут-
ствием отставания в развитии, нарушений слуха, 
недостаточности стволовых функций (подтип IIIа, 
«норботниан»). Другая большая группа пациентов 
имеет достаточно мягкое системное заболевание, 
но прогрессирующую миоклоническую энцефа-

лопатию, с судорогами, деменцией, которые ста-
новятся обычно причиной смерти (подтип IIIb). 
Описанный впервые в 1995 г. подтип IIIс пред-
ставлен уникальным сочетанием спленомегалии, 
гидроцефалии и кальцификации клапанов сердца, 
в ассоциации с гомозиготным носительством му-
тации D409H [3].

Несмотря на наличие трех основных типов, 
спектр клинических проявлений при болезни 
Гоше исключительно широк: от тяжелейших 
форм, приводящих к внутриутробной гибели пло-
да [4], неонатальных, манифестирующих феноти-
пом «коллоидный ребенок» [5], до практически 
бессимптомного носительства.

Представляем описание случая диагностики 
болезни Гоше у плода с неиммунной водянкой, 
выявленной в 21–22 нед беременности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Беременная Н.П., 30 лет, врач-инфекционист 

по профессии, 2-я беременность; 1-я беремен-
ность закончилась спонтанным абортом в срок 
10 нед. В срок 12 нед пациентка проходила скри-
нинг на хромосомные болезни плода: КТР – 69 мм, 
ТВП — 1,5 мм, риск по синдрому Дауна — 1:1501, 
врожденных пороков не выявлено. 

Повторное ультразвуковое обследование 
выполнено в 21 нед: БПР — 51 мм, ОГ — 195 мм, 
ОЖ — 169 мм, ДБ — 35 мм, ДП — 33 мм, диа-
метр мозжечка — 21 мм. В плевральной полости 
определяется выпот толщиной 5 мм, в перикарде 
выпот — 3 мм. Эхотень желудка не визуализирует-
ся. Околоплодные воды — в норме, плацента без 
особенностей, толщина 24 мм. Выполнена эхокар-
диография плода: умеренный перикардиальный 
выпот, умеренное расширение полостей правых 
отделов сердца и легочной артерии. 

При контрольном осмотре через 1 нед обна-
ружен двойной контур головы, подкожный отек в 
области шеи плода — 9,9 мм (рис. 1). Грудная клет-
ка уменьшена в объеме, легкие гипоплазированы, 
в плевральной полости определяется выпот — 5 мм 
(рис. 2, 3). При многократном динамическом ис-
следовании эхотень желудка визуализируется, раз-
мером 2u4 мм, со спавшимися стенками, желчный 
пузырь не визуализируется. Печень увеличена в 
размере, занимает большую часть брюшной по-
лости, вертикальный размер 38 мм. Правые отделы 
сердца увеличены в размерах, в перикарде выпот 
3,5 мм. Околоплодные воды — в норме, плацента 
без особенностей, толщина 28 мм. 

На основании полученных данных постав-
лен диагноз: «Беременность 22 нед. Гипоплазия 
легких, атрезия желчевыводящих путей, гепато-
мегалия, неиммунная водянка плода. Высокий 
риск по атрезии пищевода».

Рис. 1. Поперечное сечение головы плода на уровне мозжеч-
ка: двойной контур, подкожный отек в области шеи 9,9 мм.
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Повторно выполнена эхокардиография пло-
да, подтвердившая умеренный перикардиальный 
выпот и расширение полостей правых отделов 
сердца и легочной артерии.

Проведено медико-генетическое консуль-
тирование, учитывая неблагоприятный прогноз 
для жизни и здоровья плода, рекомендовано пре-
рывание беременности.

Перед прерыванием беременности, в соот-
ветствии с существующим протоколом, проведен 
диагностический амниоцентез, получено 20 мл 
амниотической жидкости, клетки которой куль-
тивированы для исследования кариотипа плода и 
проведения биохимических и ДНК-исследований. 
Дополнительно 5 мл после центрифугирования и 
удаления клеточных элементов использовались 
для исследования активности лизосомных фер-
ментов непосредственно в амниотической жид-
кости и выделения гликозаминогликанов. 

Культивирование клеток амниотической 
жидкости проводили на среде HAM F10, содер-
жащей 10% ЭТС, 2% Ultraser G и 1% антибио-
тик/антимикотик («Gibko»). После достижения 
устойчивого монослоя культуральную среду уда-
ляли, клетки аккуратно снимали с поверхности 
пластиковой бритвой, суспендировали в физио-
логическом растворе, переносили в маленькие 
пластиковые пробирки «Эппендорф» и двукратно 
отмывали физиологическим раствором. Осадок 
клеток использовали для биохимических и ДНК-
исследований.

Активность бета-глюкозидазы определяли 
в водных гомогенатах амниоцитов, полученных 
путем 5-кратного замораживания-оттаивания 
в жидком азоте, с 4-метилумбеллиферил-бета-D-
глюкопиранозидом («Sigma») в качестве субстрата 
в присутствии тритона Х-100 и таурохолата натрия 
с помощью разработанной авторами ультрами-

крофлюоресцентной технологии. Активность 
хитотриозидазы в амниотической жидкости 
определяли микромодификацией метода [6]. Ис-
следование мутаций гена GBA1 (N370S, L444P, 
84GG, IVS 2+1, D409H, V394L) проводили мето-
дом аллель-специфичной гибридизации, исполь-
зуя готовые диагностикумы «PRONTO Gаucher», 
Израиль.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При исследовании хромосом в культивируе-

мых клетках амниотической жидкости выявлен 
нормальный мужской кариотип плода, 46,XY. 
Таким образом, хромосомная патология в каче-
стве причины неиммунной водянки плода была 
исключена.

В качестве возможной причины неиммунной 
водянки плода исключались следующие лизосом-
ные болезни накопления: болезнь Гоше, болезнь 
Ниманна — Пика тип С, GM1-ганглиозидоз, га-
лактосиалидоз, муколипидоз II (I-cell disease), 
МПС IVb (синдром Моркио b) и МПС VII (бо-
лезнь Слая).

Исследование активности лизосомных фер-
ментов в культивируемых амниоцитах выявило 
резкое снижение активности бета-глюкозидазы 
при нормальных значениях активности других ли-
зосомных ферментов (табл. 1). Остаточная актив-
ность бета-глюкозидазы составляла не более 2% от 
нижнего предела области нормальных значений 
для культивируемых амниоцитов и была сходна с 
таковой «положительного» контроля, исследуе-
мого одновременно. В качестве «положительного» 
контроля использовались культивируемые клетки 
ворсин хориона, взятых при проведении прена-
тальной диагностики в семье повышенного риска. 
В данной семье есть ребенок с тяжелой, плохо 
поддающейся энзимозаместительной терапии 

Рис. 2. Коронарный срез брюшной полости на уровне печени: 
печень увеличена в размерах, выпот в плевральной полости.

Рис. 3. Фронтальный срез туловища плода: выпот в плев-
ральной полости.
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формой болезни Гоше (генотип R359Q/R463H). 
Пренатальная диагностика в данной семье про-
водилась в 12 нед беременности.

Исследование активности хитотриозидазы в 
свободной от клеток амниотической жидкости вы-
явило существенное повышение активности этого 
фермента по сравнению с контролем для данного 
срока беременности (42 нмоль/ч/мл при норме 
2–8; n=10). Как известно, хитотриозидаза — от-
крытый в последнее десятилетие фермент, раз-
рушающий полисахариды стенок бактериальных 
и грибковых клеток и имеющий происхождение 
из макрофагов ретикулоэндотелиальной систе-
мы. Избыточная продукция хитотриозидазы от-
ражает степень активации и дифференцировки 
макрофагов и их предшественников. Наиболее 
высокая активность фермента обнаруживается 
в плазме больных болезнью Гоше, для которых 
характерно наличие гигантских «клеток Гоше», 
являющихся видоизмененными макрофагами [6]. 
В нашей работе при патоморфологическом ис-
следовании абортированного плода в тканях 
были идентифицированы подобные крупные 
пенистые «клетки накопления» (рис. 4, 5). Нам не 
удалось в литературе найти результаты определе-
ния хитотриозидазы в амниотической жидкости. 
Возможно, наша работа является первой, выявив-

шей возможности данного плазменного фермен-
та в качестве пренатального маркера болезни
Гоше.

Исследование наиболее распространенных 
мутаций гена GBA1: N370S, L444P, 84GG, IVS 
2+1, D409H, V394L, а также двух наиболее частых 
комплексных аллелей, RecNciI и RecTL в ДНК, 
выделенной из культивируемых амниоцитов пло-
да, и из лейкоцитов родителей, не выявило ни 
одного из этих повреждений гена. Это не представ-
ляется удивительным, поскольку столь уникаль-
ный фенотип болезни Гоше обычно определяется 
столь же уникальным генотипом. Так, ряд авторов 
приводят данные о наличии двух нулевых аллелей 
гена GBA1 в случаях водянки плода, некоторые из 
этих аллелей являются очень редкими, уникаль-
ными повреждениями гена [7–9]. Детекция дан-
ных мутаций требует полного секвенирования 
гена GBA1 в данной семье.

Патоморфологическое исследование плода, 
абортированного в срок 22 нед, подтвердило вы-
явленные пренатально аномалии. Плод мужского 
пола имел характерные признаки водянки, однако 
наш случай отличался выраженной гепатомегали-
ей (вес печени 45,2 г при норме для данного срока 
беременности 23,7±1,2 г). В тканях различных 
органов детектированы крупные пенистые видо-

Таблица 1. Активность лизосомных ферментов в культивируемых клетках амниотической жидкости

Активность 
бета-глюкозидазы,
нмоль/ч/мг белка

Активность
бета-галактозидазы, 

нмоль/ч/мг белка

Активность
альфа-фукозидазы, 
нмоль/ч/мг белка

Пробанд
Образец № 1
Образец № 2

2,5
2,19

883
897

299
301

Контроль 287 363 182
«Положительный контроль»: болезнь Гоше у плода, куль-
тивируемые клетки ворсин хориона

2,4 460 84

Область нормальных значений 140–460 180–920 60–240

Рис. 5. Клетки Гоше в капсуле почек плода (указаны стрел-
ками).

Рис. 4. Клетки Гоше в ткани печени плода (указаны стрел-
ками).
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измененные макрофаги, «гигантские клетки на-
копления», характерные для болезни Гоше.

S. Turkel [10] в 1982 г. сообщил о 298 случаях 
водянки плода и обнаружил, что это состояние 
может быть связано с разнообразными причи-
нами. Так, водянка плода может быть обуслов-
лена гематологическими, кардиоваскулярными, 
пульмонологическими, ренальными, гастроин-
тестинальными, гепатологическими, неопла-
стическими, хромосомными, метаболическими, 
инфекционными и плацентарными заболева-
ниями. Метаболические причины неиммунной 
водянки плода представлены в табл. 2. Поэтому 
существует необходимость исключения достаточ-
но большого числа наследственных нарушений 
обмена веществ, основная часть этих заболеваний 
относится к группе «болезней клеточных частиц», 
т.е. лизосомным и пероксисомным болезням, 
наследственным нарушениям гликозилирования 
[11–14]. Тактика медико-генетического кон-
сультирования семьи в этих случаях должна ба-
зироваться на аутосомно-рецессивном характере 
наследования данной патологии, возможностях 
биохимических и молекулярно-генетических 
технологий для пренатальной диагностики при 
следующих беременностях.

Развитие современных методов ультра-
звукового исследования плода, а также других 
технологий ранней пренатальной диагностики 
в сочетании с детальным патоморфологическим 
исследованием абортусов представляет новые 
возможности для выяснения причин неиммунной 
водянки плода. Так, в представленном наблюде-
нии скрининговое ультразвуковое исследование 
позволило выявить неиммунную водянку у плода 
в 20 нед беременности, а биохимическое исследо-
вание культивируемых амниоцитов установило 
непосредственную причину летальной патологии 
плода. 

Диагностированное у плода заболевание 
можно отнести ко II типу болезни Гоше. Показано, 

Таблица 2. Метаболические причины неиммунной водянки плода 

Нозологическая форма Ссылка
Дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы [12]
Дефицит глюкозофосфатизомеразы [12]
Дефицит пируват киназы [12]
Дефицит карнитина [12]
Дефицит нейраминидазы: сиалидоз [12]
Мукополисахаридоз тип IVb, болезнь Моркио подтип b (дефицит бета-галактозидазы) [12]
Мукополисахаридоз тип VII (дефицит бета-глюкуронидазы) [12]
Болезнь Гоше [4, 7, 11]
Болезнь Ниманна — Пика, тип С (нарушение внутриклеточного транспорта холестерина) [12]
I-cell disease, муколипидоз тип П (дефицит UDP-N-ацетилглюкозамин-1-фосфотрансферазы) [12]
GM1-ганглиозидоз (дефицит бета-галактозидазы 1) [12]
Галактосиалидоз (дефицит белка-стабилизатора катепсина А, дефицит РРСА) [12]

что этот тип болезни Гоше может манифестиро-
вать рано в процессе эмбрионального развития 
[4, 8, 9, 11]. Описаны ультразвуковые признаки бо-
лезни Гоше II типа у плода: многоводие, водянка, 
двусторонний гидроторакс, гепатоспленомегалия, 
артрогрипоз, отсутствие двигательной активно-
сти, отечность конечностей, утолщенная кожа. 
Лицевые дизморфии включают уплощенный нос, 
проптоз, постоянно открытый рот [8, 9, 11, 15].

Прогноз болезни Гоше II типа у плода очень 
плохой: столь рано манифестировавшее заболева-
ние может закончиться либо спонтанным абортом, 
либо искусственным прерыванием беременности. 
Однако прогноз для следующих беременностей 
в семье выглядит достаточно оптимистично: су-
ществует реальная возможность получить досто-
верную информацию о наличии или отсутствии у 
плода болезни Гоше уже в I триместре.

В генетической практике пренатальная диа-
гностика болезни Гоше проводится обычно для 
семей повышенного риска, в тех ситуациях, 
когда заболевание протекает особенно тяжело и 
не поддается общепринятым методам терапии. 
Диагностика этого заболевания у плода в связи 
со случайной находкой при плановом ультразву-
ковом исследовании представляет собой особое 
явление, подчеркивающее важность выяснения 
причины в каждом случае неиммунной водянки 
плода.

P.S. Через год женщина вновь обратилась 
в наш центр для пренатальной диагностики при 
следующей беременности. В срок 11 нед 5 дней 
проведена трансабдоминальная биопсия ворсин 
хориона. Активность бета-глюкозидазы оказалась 
в пределах нормальных значений как в прямом 
препарате ворсин, так и в культивированных 
клетках трофобласта. Кариотип плода — 46,XX. 
Рекомендовано продолжение беременности. При 
ультразвуковом обследовании в 21 нед данные 
фетометрии соответствовали нормативным зна-
чениям, врожденных пороков не обнаружено. 
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В статье представлено наблюдение пренаталь-
ной диагностики лобарной голопрозэнцефалии в 
III триместре беременности, изучены новые подходы 
к классификации этой патологии, рассмотрены 
трудности дифференциальной диагностики.

ВВЕДЕНИЕ
Голопрозэнцефалия — порок головного 

мозга, обусловленный неполным разделением 
эмбрионального переднего мозга. Общепринятой 
является классификация ДеМаера, предложенная 
еще в 1977 г., по которой голопрозэнцефалия под-
разделяется на алобарную, семилобарную и лобар-
ную формы [1]. Правда, с тех пор классификация 
несколько расширилась, в нее добавилась новая 
форма этой патологии — срединный межполушар-
ный вариант или синтеленцефалия, которая имеет 
некоторые диагностические и клинические отли-
чия от классических форм. При синтеленцефалии 
не происходит разделения в задних частях лобных 
и париетальных отделов полушарий головного 
мозга. Эта форма по клиническим проявлениям 
наиболее близка к лобарной голопрозэнцефалии, 
т.е. характеризуется теми же нарушениями функ-
ции верхних конечностей, развития речи, однако 
при синтеленцефалии намного реже встречаются 
эндокринопатии и хореоатетозы [2]. Некоторые 
авторы предлагают выделение в спектре лобарной 
голопрозэнцефалии наиболее мягкой формы, так 
называемой септопреоптической голопрозэн-
цефалии. Этот подтип характеризуется тем, что 
участок неразделения головного мозга еще более 
ограниченный, чем при классической лобарной 
голопрозэнцефалии, и затрагивает лишь области 
полости прозрачной перегородки и преоптиче-
скую. 

Для септопреоптической голопрозэнцефалии 
характерны нормальная глубина межполушарной 
щели на всем протяжении, различная степень 
гипоплазии передних частей мозолистого тела, 
в большинстве случаев имеющаяся полость про-
зрачной перегородки. Клинически эта форма со-
провождается особенностями неврологического 
развития, эндокринной патологией и мягкими из-
менениями срединных лицевых структур, в основ-
ном единственным средним резцом верхней челю-
сти [3]. Септопреоптическая голопрозэнцефалия 
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пока малодоступна ультразвуковой пренатальной 
диагностике, так как из всего описанного выше 
ясно, что присутствующая полость прозрачной 
перегородки не заставит исследователя насторо-
житься и всесторонне изучить мозолистое тело. 
Хотя при столь же быстром развитии технологий 
в нашей области медицины, вероятно, скоро мы 
будем иметь возможность ее идентифицировать. 

Случаи алобарной и семилобарной голопроз-
энцефалии неоднократно представлялись в отече-
ственной литературе, причем сроки выявления этих 
форм все более приближаются к I триместру [4–13].
Описание случаев лобарной голопрозэнцефалии 
представлено в русскоязычной литературе зна-
чительно скромнее [14–16]. И хотя в прекрасной 
аналитической статье М.А. Эсетова и Г.М. Беке-
ладзе [15] были освещены аспекты диагностики 
этой патологии, мы сочли возможным еще раз вер-
нуться к ней, учитывая сложности ее диагностики, 
особенно дифференциальной.

Основными диагностическими критериями 
лобарной голопрозэнцефалии являются отсут-
ствие полости прозрачной перегородки, наличие 
слияния лобных рогов боковых желудочков при 
разделенных зрительных буграх и чаще всего 
сохраненном мозолистом теле [14]. Отсутствие 
полости прозрачной перегородки встречается 
при широком спектре патологий: агенезии мо-
золистого тела, шизэнцефалии, гидроцефалии, 
гидранэнцефалии, энцефалоцеле, голопрозэнце-
фалии, септооптической дисплазии. В исследова-
нии A. Barcovich и D. Norman [17] все 35 случаев 
отсутствия полости прозрачной перегородки со-
четались с серьезной патологией головного мозга. 
Однако в последующих публикациях начали появ-
ляться сообщения о возможности существования 
изолированного отсутствия полости прозрачной 
перегородки [18–21]. Таким образом, основными 
в дифференциально-диагностическом ряду с ло-
барной голопрозэнцефалией становятся такие 
диагнозы, как септооптическая дисплазия и изо-
лированная агенезия полости прозрачной перего-
родки. И если септооптическая дисплазия являет-
ся патологией, характеризующейся классической 
триадой симптомов (гипоплазия зрительных 
нервов, нарушение баланса гормонов гипофиза и 
срединные аномалии головного мозга — агенезия 
полости прозрачной перегородки), имеет широ-
кую вариабельность клинических проявлений 
[22], то изолированное отсутствие полости про-
зрачной перегородки можно отнести к варианту 
нормы [20, 21]. Поэтому особенно важным нам 
представляется в случае минимальных структур-
ных изменений головного мозга плода при ультра-
звуковом исследовании дифференцировать норму 
от патологии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Беременная Г., 25 лет, направлена на третье 

скрининговое ультразвуковое исследование в пре-
натальный центр. Срок беременности на момент 
осмотра составил 35 нед 5 дней. Настоящая бере-
менность первая, брак первый, неродственный, 
мужу 27 лет. Профессиональные факторы риска 
и прием лекарственных препаратов во время бе-
ременности пациентка отрицает.

Ультразвуковое исследование проводилось 
на аппаратах Siemens Acuson X-500 с использова-
нием трансабдоминального датчика 3–5 МГц и 
Medison Sonoace X8 объемным датчиком 3D4-8ET.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При ультразвуковом исследовании выявлен 

один живой плод в головном предлежании с соот-
ветствием фетометрических показателей гестаци-
онному сроку. При изучении структур голов ного 
мозга плода обнаружены отсутствие изображения 
полости прозрачной перегородки, неразделенные 
передние рога боковых желудочков с уплощением 
их верхней границы, разделенные зрительные 
бугры с нормальными размерами III желудочка 
(рис. 1). Зафиксированы нормальные размеры за-
дних рогов боковых желудочков (рис. 2), наличие 
отражения межполушарной щели на всем про-
тяжении, кроме проекции лобных рогов (рис. 3). 
При использовании объемной эхографии полу-
чено изображение нормального мозолистого тела 
(рис. 4). При ретроспективном изучении эхограмм 
и видеоклипов не обнаружено эхогенной линей-
ной структуры в полости III желудочка. 

На основании полученных ультразвуковых 
данных проводился дифференциальный диагноз 
между лобарной голопрозэнцефалией, септоопти-
ческой дисплазией и изолированной агенезией по-
лости прозрачной перегородки. Слияние передних 
рогов боковых желудочков с уплощением их верх-
ней границы является специфическим признаком 
лобарной голопрозэнцефалии, однако совер-
шенно такую же картину можно наблюдать и при 
изолированной агенезии полости прозрачной 
перегородки [21]. По данным G. Pilu [23], помощь 
в идентификации именно лобарной голопрозэн-
цефалии может оказать признак «гиперэхогенной 
линейной структуры» в полости III желудочка, но 
в нашем случае мы его не наблюдали. Кроме того, 
при лобарной голопрозэнцефалии в той или иной 
мере поражается мозолистое тело: даже при самой 
минимальной септопреоптической форме (при 
которой, как правило, сохраняется полость про-
зрачной перегородки) передние части — «колено» 
и «клюв» — отсутствуют или гипоплазированы [3]. 
Диагноз септооптической дисплазии не может 
быть исключен без данных МРТ, поэтому наше 
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заключение содержало два предположительных 
диагноза: изолированную агенезию полости про-
зрачной перегородки и септооптическую диспла-
зию. Учитывая срок беременности, дополнитель-
ных консультаций и обследований женщине  не 
было назначено.

Постнатальное обследование ребенок про-
ходил в различных учреждениях, поэтому часть 
информации получена от коллег — неврологов, 
часть — от матери ребенка. В период новорожден-
ности по результатам нейросонографии и МРТ 
был поставлен диагноз: лобарная голопрозэнце-
фалия, гипогенезия мозолистого тела. При по-
вторном обследовании в 3 мес мозолистое тело 
оценено как нормальное. Ребенок, которому сей-
час 6 мес, чувствует себя хорошо и развивается со-
гласно возрастным нормам.

В более ранних публикациях было отмече-
но, что прогноз для детей с отсутствием полости 

прозрачной перегородки практически всегда 
плохой [17–19] потому, что почти во всех случаях 
этот признак сочетается с какой-либо патологией 
головного мозга. Но в последнее время стало по-
являться все больше публикаций о диагностике 
изолированной агенезии полости прозрачной 
перегородки [20, 21, 24]. Возможно, это связано 
с возросшим качеством диагностической аппа-
ратуры и увеличившимся объемом знаний иссле-
дователей в этом вопросе. Например, J. Pilu [24] 
описал два случая отсутствия полости прозрачной 
перегородки у плодов в 22 и 23 нед беременности, 
в первом случае была дополнительно выявлена 
гипоплазия зрительных нервов. Обе беременно-
сти были прерваны. При патологоанатомическом 
исследовании у первого плода был подтвержден 
диагноз септооптической дисплазии, у второго —
изолированной агенезии полости прозрачной 
перегородки. 

Рис. 1. Слияние передних рогов боковых желудочков, упло-
щение их верхней границы.

Рис. 2. Нормальные размеры задних рогов боковых желу-
дочков.

Рис. 4. Изображение мозолистого тела, полученное с помо-
щью объемной эхографии.

Рис. 3. Изображение М-эхо отсутствует в области передних 
рогов боковых желудочков.
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На сайте TheFetus.net в 2011 г. был представ-
лен прекрасно иллюстрированный эхограммами и 
МРТ-изображениями случай выявления изолиро-
ванной агенезии полости прозрачной перегородки 
в 21 нед беременности [21]. Наконец, L. Damai 
и соавт. [20] провели в 2010 г. исследование от-
даленных последствий у 17 детей с пренатально 
выявленным отсутствием полости прозрачной 
перегородки. Только у 3 детей была постнаталь-
но диагностирована септооптическая дисплазия 
(у них существовали трудности с оценкой зри-
тельных нервов и хиазмы на пренатальной МРТ). 
У остальных детей не было выявлено никакой до-
полнительной патологии, они росли и развивались 
без отклонений от нормы. 

В свете изложенного выше хочется обратить 
внимание на то, что врачи пренатальной ультра-
звуковой диагностики, конечно, нацелены в своей 
работе в первую очередь на поиск патологии, но 
еще большую радость доставляют случаи, когда эта 
патология оказывается все-таки нормой и приня-
тое правильно решение позволяет родиться здоро-
вому ребенку. Поэтому, наверное, оптимальным 
будет при обнаружении минимальных изменений 
головного мозга во время второго скринингового 
ультразвукового обследования обязательное вы-
полнение МРТ для уточнения характера пораже-
ний и возможности более полного пренатального 
консультирования. Кроме того, хочется в очеред-
ной раз обратить внимание на проблемы в пре-
емственности между различными учреждениями, 
когда при оценке одной и той же патологии пре- и 
постнатально используются разные классифика-
ции и подходы. 
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Представлен опыт пренатальной ультразвуковой 
диагностики закрытых аномалий позвонков. Пока-
зана картина полупозвонков в 18 и 24 нед беременно-
сти при двухмерной и объемной эхографии. Получен-
ные данные сопоставлены с ранее опубликованными 
результатами. 

ВВЕДЕНИЕ
Спектр аномалий развития позвоночника 

плода очень широк и разнообразен. В общих чер-
тах аномалии позвоночника подразделяют на на-
рушения формы, нарушения сегментации (около 
80% аномалий) или сочетание нарушения, формы 
и сегментации [1, 2]. Основными разновидностя-
ми аномалий формирования являются расщелины 
(spina bifida), полупозвонок (hemivertebra), клино-
видный позвонок (wedge vertebra), бабочковидный 
позвонок (batterfly vertebra), промежуточный 
позвонок (transitional vertebra), а к нарушениям 
сегментации относятся полный блок (синостоз) 
позвонков, одностороннее слияние и т.д. Под-
черкивается, что полная дифференциация пере-
численных аномалий позвоночника чаще всего 
возможна только при рентгенологическом иссле-
довании ребенка [3]. При пренатальной эхографии 
картина этих аномалий выглядит примерно оди-
наковой и представлена в основном диагностикой 
полупозвонков [4–17]. 

Полупозвонок (ПП) является наиболее рас-
пространенной из этих аномалий позвоночника 
(частота — 0,33–1:1000 живорожденных) и наи-
более частой причиной неврологических проблем 
у детей [8, 9]. Патология выражается в полном 
отсутствии части позвонка. Время возникновения 
аномалий не установлено. Было высказано пред-
положение, что они возникают на ранних стадиях 
формирования мембранных позвоночных элемен-
тов [2]. Эмбриология позвонков в норме и при ПП 
схематически представлена на рис. 1 [7].

В зависимости от нарушенного отдела по-
звонка различают латеральную и дорсальную фор-
мы. При наиболее частой латеральной форме ПП 
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нарушается развитие одного из центров хондро-
фикации тела и дуги, что приводит к отсутствию 
оссификации с боковой стороны, и позвонок 
состоит из полутела, поперечного отростка и по-
лудуги. При дорсальной форме ПП нарушается 
развитие обоих центров хондрофикации тела 
позвонка, что приводит соответственно к наруше-
нию передней оссификации и отсутствию его тела. 

В зависимости от наличия или отсутствия 
нормального дискового пространства выше и 
ниже пораженного сегмента выделяют 4 типа ПП: 
сегментированный (наиболее распространен-
ный), полусегментированный, несегментиро-
ванный и замкнутый (самый редкий) [1, 2]. Под-
черкивается, что каждый из них имеет различный 
характер роста и потенциал исхода. 

ПП могут быть как одиночными, так и мно-
жественными. Могут локализоваться в любом от-
деле позвоночника, но чаще в среднегрудном или 
нижнепоясничном отделах [8]. При локализации 
в грудном отделе может отсутствовать соответ-
ствующее ребро. 

Причина ПП неизвестна, характер их рас-
пределения не подразумевает конкретных эколо-
гических или генетических факторов. Примерно 
один из шести пациентов с этой патологией имеет 
аномалии, не связанные с костной системой 
плода. ПП также является составляющей таких 
синдромов, как VATER, VACTERL, Клиппеля — 
Фейля, Ярхо — Левина, комплекса OEIS [5]. 

Подчеркивается, что пренатальная диагно-
стика этих нарушений позволяет провести раннее 
корригирующее лечение с целью предупреждения 
выраженных деформаций позвоночника [8]. 

Учитывая важность проблемы и то, что в 
отечественной литературе имеются единичные на-
блюдения [10–12], в данной работе мы пред-
ставляем свой опыт ультразвуковой диагностики 
закрытых аномалий развития позвоночника плода 
с применением объемной эхографии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Представлены 2 случая ультразвуковой 

пренатальной диагностики закрытых аномалий 
позвонков. Брак во всех случаях неродственный. 
Заболеваний и воздействия каких-либо вредных 
факторов во время беременности у наших па-
циенток не выявлено, соматический анамнез не 
отягощен. 

Наблюдение 1. Пациентка М., 28 лет, бере-
менность вторая, в анамнезе одни нормальные 
роды. Срок беременности на момент проведения 
ультразвукового исследования составил 24 нед 
5 дней. В 17 нед при ультразвуковом обследовании 
патологии у плода не было выявлено.

Наблюдение 2. Пациентка Н., 26 лет, настоя-
щая беременность третья, в анамнезе двое нор-
мальных родов. Диагноз направившего учрежде-
ния: «Беременность 17 нед. Спинномозговая гры-
жа?». Срок беременности на момент проведения 
нами ультразвукового исследования составил 
18 нед 3 дня.

Ультразвуковое исследование в обоих случаях 
проводилось на приборе Voluson i (GE Medical 
systems, Kretz Ultrasound, Zipf, Austria) с исполь-
зованием конвексного датчика RAB 2–5 МГц. 
Обработка сохраненных объемных данных была 
выполнена с использованием программы 4D View 

Рис. 1. Эмбриология позвонков в норме и при различных типах полупозвонков. Прямые стрелки указывают на центры хон-
дрофикации, изогнутые — на центры первичной оссификации позвонков. Красным цветом отмечено нарушение развития 
центров хондрофикации и оссификации, розовой сеткой — области отсутствия оссификации при различных типах полупо-
звонков (с изменениями [7]).
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(версия 9,0). Применялись методики мультипла-
нарного и объемного реконструирования изо-
бражения, объемного контрастного изображения 
(VCI), мультиплоскостного анализа (TUI) и цве-
тового допплеровского картирования (ЦДК).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Наблюдение 1. В ходе ультразвукового ис-

следования установлено наличие одного плода 
женского пола, соответствующего по фетометри-
ческим показателям менструальному сроку бе-
ременности (24 нед 5 дней). При исследовании 
позвоночника в нижнегрудном и поясничном 

отделах выявлена атипичная картина позвонков. 
При стандартном двухмерном исследовании на 
разных срезах видны нарушенная линия центров 
окостенения тел позвонков, атипично располо-
женный центр окостенения кзади от тел верхнепо-
ясничных позвонков, а несколько выше на уровне 
нижнегрудного отдела — клиновидная костная 
структура (рис. 2). Объемная реконструкция по-
звоночника плода показала наличие общей струк-
туры из трех позвонков (рис. 3). На сагиттальном 
срезе видно отображение нарушенного соотноше-
ния и структуры тел этих позвонков. На венечном 
срезе отмечено отсутствие поперечного отростка 

Рис. 2. Наблюдение 1. Беременность 24 нед 5 дней. Двухмерная эхография позвоночника в сагиттальном (А) и косом (Б) 
срезах. Стрелками показаны атипично расположенные центры окостенения, наконечник стрелки указывает на клиновидную 
костную структуру. 

Рис. 3. Объемная реконструкция позвоночника. А — сагиттальный срез: видны клиновидная асимметричная часть позвонка 
(стрелка) и костная структура из двух позвонков выше (наконечник стрелки). Б — коронарный срез: стрелка указывает на по-
перечный отросток с одной стороны. 

A Б

A Б
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с одной стороны у среднего из них. На этих же 
эхограммах несколько выше видны слившиеся 
позвонки. Мягкие ткани, покрывающие позво-
ночник, были интактными (рис. 4). Деформации 
позвоночника не отмечалось.

Других аномалий развития у этого плода 
и нарушений развития беременности не было 
выявлено. Предварительный диагноз: «Беремен-
ность 24,5 нед. Полупозвонок (L2) (латеральная 
форма) и синостоз (?) грудных позвонков (Th11-12)
у плода». 

Рис. 4. Объемная реконструкция показывает интактность 
покрывающих позвоночник мягких тканей.

Рис. 5. Наблюдение 2. Беременность 18 нед 3 дня. Двухмер-
ная эхография позвоночника в сагиттальном срезе: деформи-
рованный участок позвоночника с дезорганизацией центров 
оссификации.

Рис. 6. Двухмерная эхография позвоночника в коронарном 
срезе: атипично расположенный центр окостенения.

Рис. 7. Объемная реконструкция позвоночника. Коронарный 
срез: клиновидная асимметричная форма позвонка (звездоч-
ка) и поперечные отростки (стрелки).

Семья приняла решение пролонгировать 
беременность, произошли физиологические роды 
живым доношенным плодом женского пола мас-
сой 3650 г. При осмотре ребенка внешних на-
рушений не выявлено. В феврале 2012 г. ребенку 
исполнилось 8 мес, видимых изменений не от-
мечено. При консультации детскими ортопедами 
в Москве рекомендовано исследование в возрасте 
1 год.

Наблюдение 2. Ультразвуковое исследование 
плода женского пола показало соответствие пара-
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метров фетометрии 18 нед 3 дням. При оценке са-
гиттального среза позвоночника в нижнегруд-
ном отделе отмечено нарушение параллельности 
линий центров окостенения позвоночника, стан-
дартно получаемых при эхографии, с интактными 
покрывающими мягкими тканями (рис. 5). Венеч-
ный срез показал наличие атипично расположен-
ного центра окостенения (рис. 6). Использование 
объемной реконструкции позволило получить 
картину, показывающую отсутствие попереч-
ного отростка одного позвонка с одной стороны 
(рис. 7).

Патологии остальных органов не выявле-
но. Предварительный диагноз: «Беременность 
18,3 нед. Полупозвонок (Тh8) (латеральная форма) 
у плода». Беременность по решению семьи была 
прервана. Каких-либо дополнительных методов 
исследования плода не проводилось.

ОБСУЖДЕНИЕ
Несмотря на многочисленность и разно-

образие форм закрытых аномалий позвоночника, 
их пренатальная ультразвуковая диагностика 
не является обычной практикой и представляет 
определенные трудности. Например, группа за-
крытых дефектов позвоночника — spina bifida 
occulta (незаращение одного или более пластинок 
дуг позвонка, закрытое волокнистой тканью), не 
являются пренатально диагностируемыми. Но 
если эта группа пороков не имеет клинического 
значения, то такие аномалии формы, как полупо-
звонок, клиновидный позвонок, бабочковидный 
позвонок и т.д., являются клинически значимыми 
с развитием выраженных деформаций позвоноч-
ника. Закрытый характер этих аномалий является 
причиной того, что они диагностируются у детей 
только при их клиническом проявлении — дефор-
мации позвоночника. Так, по данным J. Connor и 
соавт. [18], ПП диагностируются у детей в среднем 
в возрасте 1,9 года (от 0 до 6 лет). С увеличением 
возраста проведение корригирующих операций в 
связи с прогрессированием процессов оссифика-
ции представляет значительные трудности. 

Пренатальная диагностика ПП позволяет 
провести раннюю послеродовую оценку, опти-
мизировать лечение и снизить риск серьезных 
деформаций позвоночника.

Несмотря на то, что ультразвуковая диа-
гностика полупозвонка была представлена В. Be-
nacerraf и соавт. [4] еще в 1986 г., на пороге 2000 г. 
проф. Пилу отмечал: «маловероятно, что при 
стандартном ультразвуковом скрининге будет 
выявляться полупозвонок» [6]. 

Развитие ультразвуковых технологий позво-
лило расширить спектр выявляемых пренатально 
дефектов развития позвоночника, особенно, как 

показывают публикации, это относится к полупо-
звонкам. 

Пренатальная диагностика ПП в литературе, 
как правило, представлена случаями использова-
ния двухмерной эхографии. При этом наиболее 
характерными особенностями ПП являются:

• нарушение параллельности линий, обра-
зованных центрами окостенения позвоночника;

• визуализация непарного центра окостене-
ния при исследовании в сагиттальном или коро-
нарном сечениях;

• наличие клиновидной костной структуры. 
Как показывает наш опыт, общим признаком 

в представленных нами случаях было наличие 
непарного центра окостенения. В одном из них 
имело место сочетание с деформацией позвоноч-
ника, в другом дополнительно отмечено наличие 
клиновидной костной структуры. Подчеркнем, 
что при ПП очень важно проведение исследования 
позвоночника в коронарном срезе. 

Мнение авторов об использовании объемной 
эхографии при диагностике ПП разноречиво. 
M. Segata и соавт. [17] отметили, что применение 
объемной эхографии не добавило значимой ин-
формации в результаты, полученные при двух-
мерной эхографии. Другие авторы отмечают, 
что применение объемной эхографии является 
потенциально полезным для отображения непар-
ного центра окостенения [10, 14, 19–21]. Со своей 
стороны, отметим, что объемная реконструкция 
позволяет получить более детальную оценку ано-
малии позвонков и наглядно ее представить. Если 
при двухмерной эхографии мы видим центры око-
стенения, то при объемной, как показывают наши 
случаи, можем оценивать структуру позвонков. 
Так, в обоих представленных случаях при объем-
ной эхографии видно отсутствие поперечного от-
ростка, что свидетельствует о латеральной форме 
ПП. Кроме того, получение наглядной объемной 
картины важно как при консультации родителей, 
так и для обеспечения преемственности между 
службами здравоохранения. 

Типы ПП дифференцируются в зависимости 
от наличия или отсутствия нормального дискового 
пространства выше и ниже пораженного сегмента 
на сегментированный, полусегментированный, 
несегментированный и замкнутый (рис. 8). В на-
стоящее время их пренатальная ультразвуковая 
диагностика считается маловероятной [8]. Но учи-
тывая, что каждый из этих типов имеет различный 
характер роста и играет важную роль в прогно-
зировании исхода, считается необходимым воз-
можно раннее проведение дополнительных ис-
следований у детей с целью их дифференциации. 

Наиболее частой локализацией аномальных 
позвонков, которые с одинаковой частотой могут 
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быть как одиночными, так и множественными, 
является уровень Th8-L3 [3, 8, 9, 14]. 

Учитывая предположение, что ПП возникают 
на ранних стадиях формирования мембранных 
позвоночных элементов, представляется, что срок 
возможно ранней диагностики ПП может быть 
обусловлен только разрешающими возможностя-
ми оборудования, профессионализмом и наце-
ленностью исследователя. Представлена диагно-
стика этой патологии уже с конца I триместра [5].
Практика коллег из Израиля, где принято прове-
дение скринингового трансвагинального ультра-
звукового исследования в 14–15 нед, показала 
возможность диагностики ПП в 4 из 6 наблюдений 
в 14–16 нед [8]. 

Особенностью ПП является наличие в боль-
шинстве случаев (59–67%) ассоциированных и 
сочетанных аномалий. По данным трех наиболее 
обширных исследований, из 42 плодов с ПП у 25 
(около 60%) были выявлены сочетанные аномалии 
развития костно-мышечной, сердечно-сосуди-
стой, желудочно-кишечной и мочеполовой систем 
[5, 8, 14, 17]. По результатам исследования ново-
рожденных частота случаев сочетанных аномалий 
возрастает до 88% [9]. Важно, что эти врожденные 
дефекты могут быть составляющими синдромов, 
что может негативно повлиять на прогноз. Наи-
более часто отмечены VATER ассоциация (позво-
ночные аномалии, заращение ануса, трахеопище-
водный свищ и почечные аномалии), VACTERL 
(VATER + аномалии сердца и конечностей), Клип-
пеля — Фейля синдром, Ярхо — Левина синдром, 
OEIS (омфалоцеле, экстрофия мочевого пузыря, 
неперфорированный анус и позвоночные анома-
лии), Поттер секвенции и открытые незаращения 
позвоночника. По данным J. Wax и соавт. [14], 
почти у 1/3 новорожденных из 19 плодов ПП были
частью синдрома, половина из которых погибли.

Прогноз при ПП зависит от наличия соче-
танных аномалий и синдромальной патологии, 
от уровня и количества аномальных позвонков. 
Все это требует тщательной оценки всей анатомии 
плода при выявлении любой позвоночной пато-
логии и наоборот. 

Изолированные ПП имеют благоприятный 
перинатальный прогноз, но при естественном раз-
витии болезни более чем в 2/3 случаях связаны с 
развитием стойких деформаций позвоночника по 
мере роста ребенка. Ранняя пренатальная диагно-
стика закрытых аномалий позвоночника позволя-
ет семье принять обдуманное решение по отноше-
нию к беременности, а при принятии решения о 
ее пролонгировании обеспечивает проведение 
своевременных корригирующих мероприятий для 
достижения оптимального развития позвоночни-
ка у ребенка. 
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Представлены два случая пренатальной ультра-
звуковой диагностики синдрома каудальной регрес-
сии в 12 нед беременности. Диагноз установлен на 
основании характерных признаков, таких как 
отсутствие костных фрагментов позвоночника на 
уровне крестцового отдела и «щитообразное слия-
ние» подвздошных костей. Из сочетанных аномалий 
в первом наблюдении обнаружены обширный дефект 
передней брюшной стенки с эвентрацией органов 
брюшной полости, рахишизис и врожденный по-
рок сердца. Кроме того, у плода зарегистрировано 
фиксированное положение бедер («положение ног 
лягушки»). Во втором наблюдении дополнительно об-
наружены единственная гипоплазированная нижняя 
конечность без стопы, аноректальная атрезия, до-
полнительные ребра. В обоих наблюдениях имела 
место единственная артерия пуповины. Во время 
медико-генетического консультирования обе паци-
ентки указали на влияние тератогенных факторов 
в ранние сроки беременности. Кариотип плодов был 
нормальным. В связи с неблагоприятным прогнозом 
обе пациентки приняли решение о прерывании бере-
менности. Патоморфологическое и гистологическое 
исследования абортусов подтвердили эхографиче-
ские изменения, обнаруженные пренатально.

ВВЕДЕНИЕ
Для наиболее тяжелой формы синдрома 

каудальной регрессии (СКР) IV типа характерна 
полная агенезия крестца с/без аномалий по-
ясничного отдела позвоночника и соединением 
гребней подвздошных костей позади последнего 
существующего позвонка [1, 2].

Популяционная частота СКР колеблется от 
1:60 000 до 1:100 000 беременностей [1, 3]. Порок 
чаще всего возникает спорадически, на стадии 
бластулы, до 28-го дня беременности в связи с на-
рушением развития главных сосудов тела с ано-
мальной циркуляцией крови в дистальных отделах 
эмбриона, с последующим нарушением закладки 
и развития органов нижней части тела и форми-
рованием тяжелых аномалий нервной, скелетно-
мышечной, мочеполовой, желудочно-кишечной, 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем [4, 5].
СКР может быть обусловлен тератогенным воз-
действием ретиноидной кислоты, диэтилпропио-
на, лития, сульфаниламидов, кадмия, охратокси-
на А, радиации, гипертермии, органических 
растворителей, 6-аминоникотинамида. Более 
высок риск рождения ребенка с СКР у матерей 
с сахарным диабетом, однако в ряде случаев пред-
полагается моногенная природа синдрома [3]. 
Риск хромосомных аномалий при СКР низкий, 
но установлено присутствие гена HLXB9, однако 
ведущая роль этого гена в формировании порока 
не доказана. Таким образом, порок не относится 
к наследуемой аномалии, поэтому риск его реци-
дива низкий.

Патогномоничными эхографическими при-
знаками СКР являются отсутствие визуализации 
части позвоночника и/или крестца плода и сведе-
ние подвздошных костей таза в виде «щита» [6, 7].

Прогноз при тяжелых формах СКР небла-
гоприятный. Причиной неонатальной гибели 
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являются сердечно-сосудистые, почечные и ды-
хательные расстройства [1]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Наблюдение 1. Повторнобеременная, пов-

торнородящая пациентка Н., 32 лет, состоит на 
диспансерном учете с 9–10 нед беременности. 
Супругу 25 лет, здоров, имеет профессиональную 
вредность (работа в условиях повышенного радио-
активного фона). Пациентка также указывает на 
воздействие повышенного радиоактивного фона 
на ранних этапах гестации. Скрининговое ультра-
звуковое исследование в I триместре беременно-
сти выполнено в 12 нед 0 дней.

Наблюдение 2. Первобеременная пациентка 
К., 25 лет, состоит на диспансерном учете с 7–8 нед 
беременности, течение которой осложни лось 
перенесенным в ранние сроки острым респира-
торным заболеванием с повышением температу-
ры до 38,5°. Тесты на внутриутробные инфекции 
отрицательные. Наследственность не отягощена. 
Супругу 23 года, здоров. Профессиональных вред-
ностей и вредных привычек супруги не отмечают. 
Скрининговое ультразвуковое исследование 
в I триместре беременности выполнено в 12 нед 
1 день.

Ультразвуковые исследования в обоих на-
блюдениях выполнены в отделении ультразву-
ковой диагностики №2 МБУЗ «Родильный дом 
№4» Красноярска на приборе Voluson Е8 (GE) 

с использованием режимов объемной реконструк-
ции. Цитогенетические исследования выполнены 
в централизованной клинико-диагностической 
лаборатории родильного дома №4. Патоморфо-
логическое и гистологическое исследования про-
водились на кафедре патологической анатомии 
Красноярского медицинского университета.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Наблюдение 1. В ходе ультразвукового ис-

следования установлено, что фетометрические 
параметры плода не соответствуют гестационному 
сроку (копчико-теменной размер плода — 47 мм). 
Толщина воротникового пространства не увели-
чена, кости носа аплазированы. При изучении 
ультразвуковой анатомии плода обнаружены 
следующие изменения: деформация позвоноч-
ника и отсутствие костных фрагментов на уровне 
крестцового отдела, «щитоподобное» сведение 
подвздошных костей таза. Применение специаль-
ных режимов объемной реконструкции позволило 
уточнить и подтвердить аномалии, обнаружен-
ные в В-режиме (рис. 1, 2). Кроме того, у плода 
зарегистрировано фиксированное под углом 50° 
положение бедер («положение ног лягушки»). 
Из сочетанных аномалий выявлены обширный 
дефект передней брюшной стенки с эвентрацией 
органов брюшной полости, рахишизис, врожден-
ный порок сердца (дефект межжелудочковой пере-
городки), единственная артерия и киста пуповины 

Рис. 1. Наблюдение 1. Беременность 12 нед 0 дней. Режим 
skeleton: деформация позвоночника, отсутствие костных 
фрагментов на уровне крестцового отдела, «щитоподобное» 
сведение подвздошных костей таза.

Рис. 2. Наблюдение 1. Беременность 12 нед 0 дней. Транс-
вагинальное сканирование. В режиме объемной поверхност-
ной реконструкции представлен обширный дефект передней 
брюшной стенки с эвентрацией органов брюшной полости.
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(рис. 3). Других анатомических особенностей и 
пороков развития у плода не обнаружено. При 
изучении стенок матки выявлен интерстициаль-
ный миоматозный узел небольших размеров. 

Обнаруженные у плода аномалии развития 
позволили сделать следующее заключение: бере-
менность 12 нед 0 дней. СКР. Дефект передней 
брюшной стенки с эвентрацией органов брюш-
ной полости. Рахишизис. Единственная артерия 
пуповины.

В связи с выявленными у плода множествен-
ными врожденными пороками с неблагоприят-
ным прогнозом и маркеров хромосомной пато-
логии пациентке проведены медико-генетическое 
консультирование и пренатальное кариотипи-
рование (аспирация ворсин хориона), кариотип 
плода — 46,ХY. Семья приняла решение прервать 
беременность по медицинским показаниям. 

Наблюдение 2. В ходе ультразвукового иссле-
дования установлено, что фетометрические па-
раметры плода не соответствуют гестационному 
сроку (копчико-теменной размер плода — 49 мм). 
Толщина воротникового пространства не увеличе-
на (1,0 мм), кости носа гипоплазированы. В ходе 
оценки анатомии плода выявлены следующие 
изменения: отсутствие визуализации костных 
фрагментов позвоночника на уровне крестцового 
отдела, единственная гипоплазированная конеч-
ность с отсутствием стопы, образование вытяну-
той формы с анэхогенным содержимым, размером 
13×9×10 мм в левых отделах брюшной полости. 
Мочевой пузырь в типичном месте не визуали-
зировался. При оценке пуповины плода выявлена 
единственная артерия.

Исследование позвоночника плода в режиме 
skeleton объемной эхографии дефектов не обнару-
жило, но позволило выявить дополнительные ре-
бра (справа — 14, слева — 13) и «щитообразное сли-
яние» гипоплазированных подвздошных костей

Рис. 3. Наблюдение 1. Беременность 12 
нед 0 дней. Трансвагинальное сканиро-
вание. Киста пуповины.

Рис. 4. Наблюдение 2. Беременность 12 
нед 1 день. Режим skeleton: общий вид 
плода с СКР.

Рис. 5. Наблюдение 2. Дополнительные 
ребра и «щитообразное слияние» под-
вздошных костей.

(рис. 4, 5). Других анатомических особенностей 
и пороков развития у плода не было обнаружено.

Дифференциальный диагноз проводился с 
сиреномелией, для которой характерно слияние 
нижних конечностей. Однако выявление таких 
эхографических признаков, как отсутствие кост-
ных фрагментов позвоночника на уровне крестцо-
вого отдела с изображением подвздошных костей 
в виде «щита», привело к выводу о наличии у плода 
именно СКР.

Пренатальный диагноз: беременность 12 нед 
1 день. СКР. Добавочные ребра. Обструктивное 
поражение кишечника (аноректальная атрезия). 
Единственная артерия пуповины. 

Учитывая обнаруженные у плода множе-
ственные врожденные пороки с неблагоприятным 
прогнозом и маркеры хромосомной патологии, 
пациентке проведены медико-генетическое кон-
сультирование и пренатальное кариотипирование 
(аспирация ворсин хориона), кариотип плода — 
46,ХХ. Пациентка приняла решение прервать 
беременность по медицинским показаниям путем 
медикаментозного аборта. 

Абортус массой 27 г, длиной 10 см имел ха-
рактерные внешние признаки, выявленные при 
ультразвуковом исследовании: единственную ги-
поплазированную нижнюю конечность без стопы, 
наружные половые органы и анус отсутствовали 
(рис. 6, 7). Рентгенологическое исследование 
абортуса полностью подтвердило данные эхогра-
фии (рис. 8).

Дальнейшее патоморфологическое исследо-
вание проведено на кафедре патологической ана-
томии медицинского университета. При выделе-
нии органокомплекса обращало на себя внимание 
наличие образования, заканчивающегося  слепо 
(мегаколон) (рис. 9). Почки, мочевой пузырь, 
анус, наружные и внутренние половые органы 
отсутствовали. При выделении костных фраг-
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ментов позвоночника подтверждены гипоплазия 
и аномальное расположение подвздошных костей 
с их «щитообразным слиянием», увеличение 
количества ребер (рис. 10, 11). Гистологическое 
исследование фрагментов позвоночника, крестца, 
подвздошных костей также подтвердило прена-
тальный диагноз (рис. 12, 13).

ОБСУЖДЕНИЕ
Пренатальная ультразвуковая диагностика 

СКР основана на визуализации патогномонич-
ных признаков, таких как отсутствие костных 

фрагментов позвоночника на уровне крестцового 
отдела и «щитообразное слияние» подвздошных 
костей. Использование современных ультразвуко-
вых приборов позволяет точно идентифицировать 
эти изменения. Представленные нами наблюде-
ния СКР убедительно доказывают возможность 
диагностики этой аномалии уже с ранних сроков 
беременности. В обоих случаях нам удалось до-
статочно точно установить характер пренаталь-
ных изменений, получивших подтверждение при 
патоморфологическом исследовании абортусов. 
В обоих наблюдениях при изучении строения пу-

Рис. 9. Наблюдение 2. Атрезия толстой 
кишки на уровне ректального отдела.

Рис. 10. Наблюдение 2. Гипоплазия и 
«щитообразное слияние» подвздошных 
костей.

Рис. 11. Наблюдение 2. Патоморфологи-
ческое исследование. Увеличение коли-
чества ребер.

Рис. 6. Наблюдение 2. Общий вид 
абортуса с единственной нижней ко-
нечностью.

Рис. 7. Наблюдение 2. Отсутствие на-
ружных половых органов и ануса.

Рис. 8. Наблюдение 2. Рентгенограмма 
абортуса: дополнительные ребра.
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повины выявлена единственная артерия. Кроме 
того, течение беременности в ранние сроки было 
осложнено: в первом наблюдении пациентка ука-
зала на воздействие радиоактивных веществ, во 
втором — на острое респираторное заболевание. 
Сочетание СКР с единственной артерией пупо-
вины у беременных, подвергшихся воздействию 
тератогенных факторов в ранние сроки беремен-
ности (а именно до 28-го дня) полностью под-
тверждает уже опубликованные ранее сведения 
о формировании этого порока [8–10].

Как в наших, так и в представленных ранее 
клинических наблюдениях СКР обнаружена сход-
ная эхографическая картина порока. Во всех слу-
чаях доктора тщательно провели оценку анатомии 
плода, сделали описание ультразвуковой картины 
СКР, основываясь на патогномоничных признаках
этой патологии, и соответственно получили пол-
ную верификацию пренатального диагноза [6, 11].

Таким образом, представленные нами дан-
ные свидетельствуют, что тщательное изучение 
анатомии плода в I триместре может способство-
вать ранней диагностике не только часто встреча-
ющихся, но и очень редких врожденных аномалий. 
Конечно, неоценимую помощь в подтверждении 
диагностированных пренатально в ранние сроки 
пороков у плода оказывают патоморфологическое 
и гистологическое исследования абортуса.
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Рис. 13. Наблюдение 2. Гистологическое исследование. Зона 
перехода костей таза в зачаток трубчатой кости. ×50. Клетки 
костного мозга с очагами кроветворения в костномозговом 
канале (А); недифференцированная хрящевая ткань, началь-
ный остеогенез (Б); мезенхима и соединительная ткань 
эмбрионального типа (В); зачатки мышц каудального отдела 
туловища.

Рис. 12. Наблюдение 2. Гистологическое исследование. Ко-
сти таза. Область крестцово-подвздошных сочленений. ×50. 
Окраска: ван Гизон. Поперечный срез костей таза. Крестцовая 
кость (А) и подвздошная кость (Б) представлены незрелой 
мезенхимой, волокнистая соединительная ткань эмбриональ-
ного типа в области крестцово-подвздошного сочленения (В).
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Цель исследования — оценить возможность визуа-
лизации левой безымянной вены при проведении скри-
нинговых ультразвуковых исследований плода 
в 22–24 и 32–34 нед беременности.
Материал и методы. Проведен анализ результатов 
ультразвукового исследования грудной клетки плода 
на уровне среза через три сосуда и серии поперечных 
и косых сечений в месте впадения верхней полой вены 
в правое предсердие и выше, в области задней стенки 
вилочковой железы, прослеживая место слияния 
v. jugularis interna и v. subclavia с обеих сторон.
Результаты. Полученные результаты продемон-
стрировали возможность визуализации левой безы-
мянной вены у 100% плодов в 22–24 и 32–34 нед бе-
ременности. Ход сосуда был прослежен слева направо 
от места слияния v. jugularis interna и v. subclavia 
слева, затем в косовертикальном и ближе к гори-
зонтальному (при поперечном сканировании) на-
правлению до его впадения в верхнюю полую вену.
Заключение. Таким образом, идентификация левой 
безымянной вены возможна при скрининговом уль-
тразвуковом исследовании.

ВВЕДЕНИЕ
В отечественной литературе данных об 

особенностях визуализации венозной системы 
плода, в частности бассейна верхней полой вены, 
опубликовано крайне мало. В основном в опу-
бликованных статьях представлены наблюдения 
персистирующей левой верхней полой вены. 
Редкие статьи посвящены аномалиям венозного 
протока и недавно — горизонтальному ходу левой 
безымянной вены [1]. 

Знание этапов эмбриогенеза и нормальной 
анатомии сердечно-сосудистой системы позволя-
ют специалисту улучшить качество своей работы 
в области пренатальной диагностики (рис. 1, 2).

На ранней стадии развития плода форми-
руются две большие венозные системы: экс-
траэмбриональная (vv. omphalo-mesentericae и 
vv. иmbilicales) и интраэмбриональная. Экстра-
эмбриональная система не влияет на развитие 
сердца. Интраэмбриональная система состоит из 
четырех кардинальных вен – двух нижних и двух 
верхних. На обеих сторонах нижняя и верхняя кар-
динальные вены соединяются и составляют один 
общий ствол — ductus Cuveieri, которые, сливаясь, 
образуют sinus venosus (рис. 3).

На 2-м месяце эмбриональной жизни из 
левой верхней кардинальной вены начинает раз-
виваться в направлении к правой верхней карди-
нальной вене новый сосуд. Постепенно этот сосуд 
перенимает целиком доставку венозной крови 
левой половины верхней части тела в правый 
ductus Cuveieri, а затем в сердце. Этот соединяю-
щий сосуд представляет собой левую безымянную 
вену (рис. 4).

Безымянная вена (v. аnоnуmа) парная, об-
разуется позади грудино-ключичного сочленения 
из слияния v. jugularis interna и v. subclavia соответ-
ствующей стороны [2]. V. anonyma dextra — отно-
сительно короткий ствол почти вертикального на-
правления; своей боковой поверхностью она при-
лежит к париетальному листку плевры. V. anonyma 
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sinistra значительно длиннее правой, имеет косое 
направление сверху вниз и слева направо, лежит 
на выпуклой полуокружности дуги аорты. Перед-
няя поверхность ее соприкасается с вилочковой 
железой и началом mm. sternothyreoidei, заднюю 
поверхность левой безымянной вены косо пере-
секают ветви дуги аорты и нервы. 

Патология развития венозной системы встре-
чается довольно часто, но не имеет большого 
клинического значения. Иногда вместо крупных 
венозных стволов верхней половины тела кровь 
собирается несколькими малыми венами с не-
правильным извилистым направлением. В случае 

персистенции левой кардинальной вены и левого 
ductus Cuveieri кровь из левой стороны верхней по-
ловины тела доставляет в правое предсердие v. cava 
superior sinistra. При наличии двух верхних полых 
вен соединяющая их v. anonyma sinistra отсут-
ствует. Редко правый ductus Cuveieri запустевает, 
а левый персистирует, в этом случае развивается 
только одна v. cava superior sinistra. 

Клиническое значение венозная аномалия 
имеет лишь в том случае, если верхняя или обе полые
вены вливаются вместо правого предсердия в левое.

Целью нашего исследования явилась оценка 
возможностей визуализации левой безымянной 

Рис. 1. Топографическая анатомия плечеголовных сосудов: 1 — 
левая безымянная вена; 2 — плечеголовной ствол; 3 — правая
плечеголовная вена; 4 — дуга аорты; 5 — верхняя полая вена.

Рис. 2. Эмбриогенез венозной системы плода: 1 — передние 
кардинальные вены; 2 — задние кардинальные вены; 3 — ве-
нозный синус; 4 — ductus Cuvieri (dexter et sinister).
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Рис. 3. Формирование левой безымянной вены: 1 — левая 
плечеголовная вена; 2 — наружная сонная вена; 3 — внутрен-
няя сонная вена; 4 — левая подключичная вена.
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Рис. 4. Схема развития верхней полой вены: 1 — левая 
и правая безымянные вены; 2 — верхняя полая вена; 3 — не-
парная вена.
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вены при проведении скрининговых ультразву-
ковых исследований плода в 22–24 и 32–34 нед 
беременности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведен анализ результатов ультразвуково-

го исследования грудной клетки на уровне среза 
через три сосуда и серии поперечных и косых 
сечений в месте впадения верхней полой вены в 
правое предсердие и выше, в области задней стен-
ки вилочковой железы, прослеживая место слия-
ния v. jugularis interna и v. subclavia с обеих сторон 
у 50 плодов в 22–24 и 32–34 нед беременности. 
Фетометрические показатели плодов соответство-
вали сроку беременности. Врожденные пороки 
развития и ультразвуковые маркеры хромосом-
ной патологии не были обнаружены. При оценке 
сердца плодов в стандартных сечениях выявлены 
нормальное строение и типичное расположение 
магистральных сосудов.

Исследования выполнялись на аппарате 
Voluson E8 и Accuvix XQ с использованием кон-
вексного датчика C3–7 и объемных датчиков 3D 
3–5EK и RAB 4–8D.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В ходе проведенных исследований в 22–24 и 

32–34 нед беременности было установлено, что 
визуализация левой безымянной вены достигается 
в 100% случаев (рис. 5). Для ее идентификации 
проводили сканирование в поперечном и косом 
сечении несколько выше среза через три сосуда 
до визуализации сосуда, имеющего дугообразную 
форму и располагающегося в передней трети 
грудной клетки перпендикулярно по отношению 
к главным сосудам. Важным ориентиром для 
визуализации левой безымянной вены являлась 
задняя поверхность тимуса, на уровне которой 
она и определяется при поперечном сканировании 
грудной клетки (рис. 6).

 В режиме цветового допплеровского кар-
тирования в исследуемом сосуде отмечалось на-
правление тока крови слева направо, а при иссле-
довании в режиме импульсного допплера спектр 
кровотока соответствовал двухфазному спектру 
кровотока в венах, располагающихся близко к 
сердцу.

Анализ проведенных исследований и дан-
ных литературы позволил нам сделать вывод о 

Рис. 5. Срез на уровне 
косовертикального, ближе 
к горизонтальному ходу ле-
вой безымянной вены (си-
ний цвет); красный цвет — 
верхняя полая вена; зеле-
ный цвет — левая подклю-
чичная и внутренняя сонная 
вена.

Рис. 6. Варианты визуализации левой безымянной вены в серии косых и поперечных срезов (А–В).
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реальной возможности визуализации левой 
безымянной вены. При этом было установлено, 
что горизонтальный ход левой безымянной вены-
не относится к редким анатомическим вариантам, 
а является нормальным строением венозной 
системы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленные клинические наблюдения 

позволяют еще раз обратить внимание специали-
стов пренатальной диагностики на безграничные 
возможности эхографии в совершенствовании 

технологии изучения нормальной анатомии 
плода. 

Приведенные результаты демонстрируют 
необходимость продолжения оценки сердечно-
сосудистой системы плода не только с целью ис-
ключения патологии, но и для усовершенствования 
технологии оценки нормальной анатомии плода.
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Представлен случай пренатальной диагностики 
сложного порока сердца плода — синдрома от-
сутствия клапана легочной артерии с дефектом 
аортолегочной перегородки в сочетании с правой 
аберрантной подключичной артерией, дивертикулом 
Коммерелли и апикальным дефектом межжелудоч-
ковой перегородки в 14–15 нед беременности у плода 
с неиммунной водянкой и единственной артерией 
пуповины.

ВВЕДЕНИЕ
Синдром отсутствия клапана легочной арте-

рии (СОКЛА) возникает в результате аномального 
развития его створок. При СОКЛА створки ле-
гочного клапана отсутствуют, вместо них имеется 
кольцо из узловатой студенистой ткани, представ-
ляющей собой рудиментарную клапанную ткань. 
Легочное кольцо может быть сужено, расширено 
или гипоплазировано, ствол легочной артерии 
может быть аневризматически расширен [1].

Этот порок чрезвычайно редко бывает изо-
лированным, обычно СОКЛА связан с инфунди-
булярным стенозом правого желудочка и дефек-
том межжелудочковой перегородки (ДМЖП), 
а внутреннее строение сердца напоминает тетраду 
Фалло [2]. Обычно сердце при СОКЛА увеличено 
за счет расширенного правого желудочка, ствол 
легочной артерии расширен. Врожденная недо-
статочность клапана легочной артерии приводит 
к объемной перегрузке правого желудочка. 

СОКЛА встречается редко и составляет 
0,2% от всех врожденных пороков сердца (ВПС) 
у живорожденных. Основным диагностическим 
критерием этого порока является расширение ле-
гочной артерии в срезе через три сосуда, в режиме 
цветового допплеровского картирования (ЦДК) 
через выносящий тракт правого желудочка в си-
столу регистрируется антеградный поток крови, а 
в диастолу — выраженный реверсный поток через 
клапанное кольцо [2]. Прогноз для плода и ново-
рожденного зависит от степени недостаточности 
клапана и степени перегрузки правого желудочка. 

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 
360000 Íàëü÷èê, ãëàâïî÷òàìò, à/ÿ 82.
Æåðåøòû Àõìåò Þíóñîâè÷. Òåë.: 8(903) 492-33-99. 
E-mail: ahmet_jereshty@prenatalcentre.net
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Редкое выявление порока, на мой взгляд, связано 
с тем, что при классической форме СОКЛА про-
исходит гибель плода еще в I триместре беремен-
ности в связи с прогрессирующей правожелудоч-
ковой недостаточностью.

Дефект аортолегочной перегородки (аортоле-
гочное окно, аортолегочный свищ, частичный ар-
териальный ствол, аортопульмональный дефект) 
представляет собой сообщение между смежными 
отделами восходящей аорты и легочного ствола. 
В отличие от общего артериального ствола при 
этой патологии сохраняются полностью сформи-
рованные фиброзные кольца аортального и легоч-
ного клапанов, а также выводные отделы желудоч-
ков. Частота патологии невелика — 0,1–1% среди 
всех ВПС у живорожденных [3].

Размеры дефекта могут колебаться. Ино-
гда он представлен в виде короткого «сосуда», 
соединяющего аорту и легочный ствол наподобие 
артериального протока. Существует несколько 
классификаций аортопульмонального дефекта, 
в которых выделяют три, четыре или пять типов. 
В Научном центре сердечно-сосудистой хирургии 
им. А.Н. Бакулева РАМН выделяют пять форм 
дефектов аортолегочной перегородки [4]:

1) дефект между аортой и легочной артерией 
находится в средней части аортолегочной пере-
городки и имеет выраженные края (похож на ар-
териальный проток);

2) собственно аортолегочное окно, располо-
женное непосредственно над синусами Вальсаль-
вы (классическая форма);

3) дефект аортолегочной перегородки рас-
положен дистально, но ниже устьев легочных 
артерий (промежуточный дефект);

4) дефект расположен дистально и захватыва-
ет область отхождения правой легочной артерии 
(дистальный дефект);

5) полное отсутствие аортолегочной пере-
городки (тотальный дефект), обе легочные арте-
рии берут начало от задней поверхности общего 
ствола.

В журнале «Пренатальная диагностика» за 
все годы мы нашли лишь одну публикацию, по-
священную пренатальной диагностике аортопуль-
монального окна [5]. Порок развития редкий, о 
его выявлении в пренатальном периоде имеются 
единичные публикации зарубежных авторов.

В настоящее время совершенствование уль-
тразвукового диагностического оборудования и не 
менее важно международного опыта дает нам воз-
можность диагностики ранее не выявляемых ВПС. 
Врачам ультразвуковой диагностики зачастую 
удается диагностировать такие пороки развития, 
которые не влияют на качество жизни, но которые 
могут быть «мягкими» маркерами хромосомной 

патологии плода. Одной из таких аномалий явля-
ется правая аберрантная подключичная артерия 
(ПАПА). Среди описанных в литературе теоре-
тически возможных 15 вариантов развития дуги 
аорты одним из наиболее часто встречающихся 
является левая дуга аорты с ПАПА [6].

В качестве отправной точки для классифи-
кации пороков развития дуги аорты принимают 
начальный вариант существования двойной 
дуги аорты — передне-левой и задне-правой. На 
каждой стороне гомолатеральной дуги аорты не-
зависимо отходят общая сонная и подключичная 
артерии (соответственно правая и левая), а также 
два артериальных протока — левый и правый. 
В ходе нормального эмбрионального развития 
происходит редукция правого артериального 
протока и правой дуги аорты выше отхождения от 
нее правой подключичной артерии. В результате 
этого из начального отрезка правой дуги аорты, с 
отходящими от нее правой общей сонной и под-
ключичной артерии, формируется брахиоцефаль-
ный ствол, а соответственно от левой дуги аорты 
отходят брахиоцефальный ствол, левая общая 
сонная артерия и левая подключичная артерия. 

Если редукция правой дуги аорты происходит 
между правым каротидом и правой подключич-
ной артерией, то в результате формируется левая 
дуга аорты с аберрантной правой подключичной 
артерией. Порядок отхождения от нее сосудов 
будет следующим: правая общая сонная артерия, 
левая общая сонная артерия, левая подключичная 
артерия и правая подключичная артерия (абер-
рантная). 

Впервые на возможность пренатальной диа-
гностики ПАПА указали S. Yoo и соавт. [7], а 
R. Chaoui и соавт. [8] сообщили о результатах 
первого исследования, посвященного изучению 
частоты выявления ПАПА в пренатальном перио-
де. Авторы описали методику визуализации этой 
аномалии и сообщили, что у плодов с синдромом 
Дауна ПАПА была обнаружена в 34% случаев. 
Кроме частого выявления ПАПА у плодов с хромо-
сомной патологией, в литературе отмечено частое 
сочетание ПАПА с другими врожденными поро-
ками. В нашей стране о первом опыте пренаталь-
ной диагностики ПАПА сообщили А.Ю. Блинов 
и соавт. [6].

Приводим собственное наблюдение прена-
тальной диагностики ВПС в 14–15 нед беремен-
ности, который включал СОКЛА, аортопульмо-
нальное окно и ПАПА, дивертикул Коммерелли.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Беременная А., 25 лет, жительница г. Нальчи-

ка, обратилась в диагностический центр для прове-
дения ультразвукового исследования I триместра.
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Настоящая беременность первая. Мужу 26 лет. 
Брак неродственный, супруги здоровы, профес-
сиональных вредностей не имеют, муж курит. 
Беременность протекала без осложнений. 

Обследование проводилось на диагностиче-
ской ультразвуковой системе Voluson E8 Expert 
(GE) абдоминальным мультичастотным датчиком 
RAB 4–8D. На момент осмотра срок беременности 
составлял 14–15 нед. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
При ультразвуковом исследовании в матке 

обнаружен один живой плод мужского пола. 
Фетометрические параметры (БПР, ЛЗР, ОЖ, 
КТР, длина бедренной и плечевой костей) соот-
ветствовали акушерскому сроку 14 нед 2 дня. Ко-
личество околоплодных вод нормальное, плацента 
расположена по левому ребру матки, структура ее 
без особенностей, КТР — 83,6 мм, толщина во-
ротникового пространства — 3,96 мм, фронтомак-
силярный угол — 82,80°, длина носовых костей — 

3,24 мм, кровоток в венозном протоке в систолу 
предсердий — реверсный.

Обращало на себя внимание наличие отека 
мягких тканей плода, гидроперикарда и гидро-
торакса. Пуповина имела единственную артерию 
(рис. 1).

Экстракардиальных аномалий не выявлено. 
В связи с изменением положения сердца в грудной 
клетке за счет гидроторакса и гидроперикарда 
оценка его структур и получение стандартных 
срезов были весьма затруднительными. Четырех-
камерный срез сердца: размеры сердца увеличены, 
преимущественно за счет желудочков, сердце 
имеет шаровидную форму (рис. 2), ось сердца 
расположена под углом 17°. При использовании 
режима ЦДК выявлен апикальный ДМЖП с шун-
тированием крови преимущественно справа нале-
во (рис. 3), определялась регургитация на трику-
спидальном и митральных клапанах. Через оваль-
ное окно выявлено шунтирование крови справа 
налево. В срезе через выходной тракт правого

Рис. 1. Режим ЦДК. Единственная артерия пуповины. Рис. 2. Четырехкамерный срез сердца: гидроперикард, гид-
роторакс.

Рис. 3. Четырехкамерный срез сердца в режиме ЦДК: апи-
кальный ДМЖП (VSD), преимущественное шунтирование 
крови справа налево, обратный шунт не выражен.

Рис. 4. Выходной тракт правого желудочка в В-режиме, от-
сутствие створок клапана легочной артерии (РА), просвет РА 
выше клапанного кольца расширен. RV – правый желудочек.

file:///Users/Natalya/Documents/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%20%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD/2012/../../Start.pdf
file:///Users/Natalya/Documents/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%20%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD/2012/../titul_2012.pdf
file:///Users/Natalya/Documents/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%20%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD/2012/content_2_2012.pdf


149ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА         Диагностика синдрома отсутствия клапана легочной артерии
с дефектом аортолегочной перегородки и правой аберрантной

подключичной артерии в 14–15 нед беременности у плода...

2012 Т 11  № 2; 146–150

желудочка створки клапана не визуализируются. 
Просвет легочной артерии по сравнению с об-
ластью клапанного кольца умеренно расширен 
(рис. 4). В срезе через три сосуда определялось 
расширение просвета легочной артерии. В режиме 
ЦДК в аорте и легочной артерии выявлен анте-
градный поток крови, а в диастолу — выраженный 
реверсный поток крови через клапанное кольцо в 
правый желудочек (рис. 5, А, Б). В систолу желу-
дочков обращало на себя внимание наличие четко 
картируемого цветового сигнала между аортой и 
легочным стволом (рис. 5, В), имеющего обратное

направление потоку в главных артериях, что 
первоначально поставило меня в некоторое за-
труднение. При обработке данных кинопетли 
и изменении масштаба изображения с уменьше-
нием усиления цветового сигнала обнаружено 
наличие коммуникации между аортой и легочным 
стволом — аортолегочное окно (рис. 6, А). Его 
размеры составили 1,35 мм. Сброс крови через 
аортопульмональное окно происходил в систолу 
слева направо, а в диастолу движения крови через 
эту коммуникацию не наблюдалось, возможно, в 
связи с отсутствием разницы градиентов давления 

Рис. 6. Аортолегочное окно. А — в диастолу поток крови через коммуникацию не определяется, в легочной артерии ретроград-
ный поток крови. Б — аортопульмональное соединение (стрелка) в режиме inversion. Виден артериальный сосуд, отходящий 
вправо под углом от места впадения артериального протока в аорту (ПАПА). В — режим inversion. Четко видно наличие четырех 
плечеголовных сосудов, отходящих от аорты. Четвертый плечеголовной сосуд (ПАПА), отходящий от аорты, расположен ниже 
перешейка в месте впадения в аорту артериального протока (DA) и отходит от «выбухающего кармана» (дивертикул Комме-
релли, DK). РА — легочная артерия; Ао — аорта.

Рис. 5. Срез через три сосуда в режиме ЦДК в различные фазы сердечного цикла. А — антеградный поток крови по главным 
артериям в систолу. Б — диастолический реверсный поток крови через легочную артерию в правый желудочек. В — в систолу 
четко картируется цветовой сигнал, расположенный между аортой и легочной артерией и имеющий обратное направление 
таковому в главных артериях. РА — легочная артерия; RV — правый желудочек; Ао — аорта.
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в магистральных артериях, но наличие коммуни-
кации прослеживалось четко. В режиме inversion 
мне удалось получить изображение аортолегочно-
го септального дефекта (рис. 6, Б). 

Место слияния аорты и артериального прото-
ка имело V-образную форму, от места их соедине-
ния в режиме ЦДК регистрировался артериальный 
сосуд, отходящий вправо. Наличие этого сосуда 
было расценено как ПАПА. При получении изо-
бражения в режиме inversion было выявлено на-
личие четырех плечеголовных сосудов, отходящих 
от аорты. При этом создавалось впечатление, что 
четвертый плечеголовной сосуд (ПАПА) отходит 
несколько дистальнее перешейка аорты в месте 
впадения в нее артериального протока (рис. 6, В). 
При этом в месте отхождения ПАПА аорта имела 
своего рода «выбухающий карман», который был 
расценен нами как дивертикул Коммерелли.

На основании полученных данных было 
сделано следующее заключение: размеры плода 
соответствуют сроку беременности 14–15 нед. Не-
иммунная водянка плода. Единственная артерия 
пуповины. ВПС: синдром отсутствия клапана 
легочной артерии, аортолегочный септальный 
дефект, правая аберрантная подключичная арте-
рия, ДМЖП.

Учитывая крайне неблагоприятный прогноз 
сочетания выявленных пороков, наличие при-
знаков сердечной недостаточности и высокий 
риск хромосомных аномалий, при пренатальном 
консультировании семье было предложено пре-
рывание беременности, от которого муж паци-
ентки категорически отказался. Через неделю 
после обследования произошла гибель плода. 
Полость матки была опорожнена инструменталь-
но одномоментно. В связи с плодоразрушающим 
характером операции исследование абортного 
материала не проводилось (к сожалению, у нас 

нет таких возможностей, как у коллег из Минска 
и Красноярска).

ВЫВОДЫ
1. Диагностика СОКЛА не вызывает за-

труднений даже в ранние сроки беременности 
при условии использования режима ЦДК, когда 
четко выявляется диастолический обратный поток 
крови из легочной артерии в правый желудочек.

2. Впервые (по крайней мере таких данных в 
литературе мной не было найдено) описана ранняя 
диагностика аортосептального дефекта.

3. Впервые описана также диагностика соче-
тания СОКЛА, септального дефекта аортолегоч-
ной перегородки и ПАПА в ранние сроки бере-
менности.
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Представлено описание случая пренатальной диа-
гностики тератомы шеи плода в 12 нед беременно-
сти. При проведении первого скринингового исследо-
вания у первобеременной показатели фетомет рии 
соответствовали сроку гестации. В ходе оценки 
ультразвуковой анатомии плода в области его 
шеи было обнаружено одностороннее образование 
кистозно-солидного строения, расцененное как 
тератома. После пренатального консультирования 
пациентка приняла решение прервать беременность. 
Пренатальный диагноз верифицирован при патоги-
стологическом исследовании. Это первое сообщение 
о пренатальной диагностике тератомы шеи плода 
в I триместре.

ВВЕДЕНИЕ
Тератомы шеи (ТШ) плода, как и все терато-

мы, могут состоять из всех зародышевых листков. 
Они встречаются достаточно редко (0,25:10 000 
родов), но легко определяются при ультразвуко-
вом исследовании. Тератомы могут встречаться 
в любой части тела, тератомы лица и шеи состав-
ляют 5% от общего числа тератом [1]. В случаях 
локализации тератомы в области шеи она обыч-
но располагается в переднебоковых отделах [2]. 
Структура всех тератом очень неоднородна — от 
кистозной до солидной, с кальцификатами, что 
отражает вовлечение различных тканей. При этом 
ТШ асимметричные, односторонние и хорошо 
очерчены [1].

В отечественной литературе нам удалось най-
ти две публикации [2, 3] и несколько зарубежных 
публикаций, посвященных пренатальной диа-
гностике ТШ. Однако во всех случаях диагноз был 
установлен во II и III триместрах беременности.

Учитывая редкость выявления и отсутствие 
описания ранней пренатальной диагностики ТШ 
в мировой литературе, представляем описание 
своего случая.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Первобеременная пациентка Ш., 28 лет, со-

стояла на учете с 8 нед и была направлена на скри-
нинговое ультразвуковое исследование в 12 нед. 
Беременность протекала без особенностей, сома-
тический анамнез пациентки не отягощен. Мужу 
29 лет, соматически здоров, брак неродственный. 
Производственных вредностей супруги не имеют.

Ультразвуковое исследование проводилось 
на приборах Medison Accuvix-V10 и Voluson E8 
(GE).

РЕЗУЛЬТАТЫ
При эхографии в 12 нед беременности был 

обнаружен один живой плод. Копчико-теменной 
размер его составил 55 мм и соответствовал сроку 
гестации. При оценке ультразвуковой анатомии 

file:///Users/Natalya/Documents/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%20%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD/2012/../../Start.pdf
file:///Users/Natalya/Documents/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%20%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD/2012/../titul_2012.pdf
file:///Users/Natalya/Documents/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%20%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD/2012/content_2_2012.pdf


Случай ранней пренатальной диагностики тератомы шеи плода ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  2012  Т 11 № 2; 151–154152

плода на правой переднебоковой поверхности шеи 
было обнаружено объемное образование размером 
20u16u18 мм. Образование имело четкие наружные 
контуры, неоднородную структуру, состояло из 
солидного и кистозного компонентов. Солидный 
компонент размером 16u14 мм был неоднородной 
структуры, с мелкими единичными гиперэхоген-
ными включениями (рис. 1). В режиме цветового 
и энергетического допплеровского картирования 
определялся кровоток по периферии образо-
вания (рис. 2). При объемной эхографии под 
нижней челюстью плода справа определялось 
бугристое образование, исходящее из шеи, ко-
торое смещалось при движениях плода (рис. 3). 
Дополнительно выявлена гипоплазия носовых 
костей (1 мм). Патологии других органов не было 
выявлено.

По результатам исследования был поставлен 
пренатальный диагноз. Беременность 12 нед. Опу-
холь шеи плода (тератома). Гипоплазия носовых 
костей плода. В ожидании заседания пренатальной

комиссии, сомневаясь в возможности столь ран-
ней диагностики ТШ, мы пригласили пациентку 
еще раз на ультразвуковое исследование с исполь-
зованием аппарата экспертного класса. Беремен-
ной было наглядно представлено изображение 
плода в режиме объемной реконструкции, после 
пренатального консультирования пациентка 
приняла решение о прерывании беременности. 
Пренатальное кариотипирование не проводилось. 
Срок беременности на момент ее прерывания со-
ставлял 13 нед. 

При проведении кюретажа нам удалось со-
хранить целостность абортуса и направить его на 
патогистологическое исследование. При осмотре 
абортуса в области шеи справа определялась буг-
ристая опухоль размером 2,0u1,8 см. Образование 
исходило из шеи и имело узкое основание (рис. 4). 
Заключение патогистологического исследования: 
при исследовании раскускованного фрагмента 
плода в области плечеголовного сегмента шеи 
плода справа обнаруживается киста, выстланная 

Рис. 2. Тератома шеи плода. Режим цетового допплеровского 
картирования.

Рис. 3. Тератома шеи плода. Объемная поверхностная ре-
конструкция.

Рис. 1. Беременность 12 нед. Тератома шеи при поперечном (А) и косом (Б) сканировании на уровне головы и шеи. Видно 
объемное одностороннее образование кистозно-солидной структуры, исходящее из шеи.

A Б
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зародышевым эпителием. В стенке кисты видны 
ткани мозга, поля гиалинового хряща, костной 
ткани, островки жировой ткани и эпителия. Нали-
чие разнообразных зародышевых тканей в стенке 
кисты служит гистологическим подтверждением 
тератомы шеи.

ОБСУЖДЕНИЕ
Первые публикации, посвященные отдель-

ным клиническим наблюдениям тератом поверх-
ности головы, лица и шеи, начали появляться на 
страницах специализированных журналов с конца 
70-х годов [4], но о ТШ, диагностированных пре-
натально, имеются лишь единичные сообщения. 
Этиология опухоли неизвестна. Постоянная связь 
ТШ с щитовидной железой, либо замена ткани 
щитовидной железы, или интимная привязан-
ность опухоли к железе позволяют некоторым 
исследователям утверждать, что все тератомы в 
передней части шеи возникают из эмбриональных 
клеток примитивного зачатка щитовидной желе-
зы. Однако из-за крайней редкости расположения 
ТШ в структуре железы другие авторы считают 
отношения с железой просто случайностью [5]. 
Существует даже классификация в зависимости 
от близости ТШ к щитовидной железе. Категории 
включают: 1) тератомы щитовидной железы, полу-
чающие кровоснабжение из щитовидной артерии; 
2) тератомы, прилегающие к щитовидной железе, 
которые вытесняют железу, но в которых источник 
кровоснабжения окончательно не может быть 

идентифицирован; 3) тератомы шеи. Однако эта 
классификация не имеет большого клинического 
использования [6]. 

Гистологически ТШ содержат: эктодермаль-
ную ткань, особенно часто невральную и ткань со-
судистых сплетений, ответственную за продукцию 
жидкости; мезодермальную ткань (жир, мышцы, 
хрящи, кости), из-за чего визуализируются каль-
цификаты; эндодермальные компоненты, такие 
как эпителий дыхательных путей и желудочно-
кишечного тракта. 

Гистологическая классификация подраз-
деляет тератомы на зрелые (содержат дифферен-
цированные ткани и чаще доброкачественны) 
и незрелые (состоят из зародышевых элементов и 
чаще злокачественны), но вряд ли эхографически 
можно дифференцировать эти типы [1].

Дифференциальный диагноз ТШ следует 
проводить с шейным менингоцеле и исключать его 
на основании интактности позвоночника. Кистоз-
ная гигрома исключается на основании типичной 
эхографической картины (кистозное многока-
мерное двустороннее образование с выраженным 
наружным контуром). Лимфангиомы имеют 
преимущественно многокамерное строение, окру-
жены толстой капсулой и регистрируются преи-
мущественно во II триместре беременности [2]. 
Гемангиомы отличаются более однородным 
содержимым и выраженным внутриопухолевым 
кровотоком [2, 5]. Зоб обычно обнаруживается 
только в III триместре и представлен солидным 
двудолевым образованием [2].

Большинство опухолей лица и шеи плода редко 
сочетаются с другими врожденными пороками [2].
Однако I. Goldstein и соавт. [7] описывают случай 
ТШ, диагностированной в 24 нед беременности в 
сочетании с агенезией мозолистого тела и субарах-
ноидальной кистой.

Пре- и постнатальные осложнения, разви-
вающиеся при ТШ, определяют пренатальную 
тактику и прогноз. По мнению большинства ис-
следователей, прогноз при ТШ чаще неблагопри-
ятный [6–15]. Из пренатальных осложнений часто 
встречается многоводие, развивающееся из-за 
обструкции верхних дыхательных путей и пище-
вода, может отмечаться задержка внутриутробного 
роста плода (ЗВРП). Кроме того, неправильное 
положение плода приводит к гиперэкстензии 
шеи и дистоции в родах [1]. А. Merenda и соавт. [8] 
сообщили о случае ТШ в 28 нед, осложненном 
многоводием, ЗВРП и гипотиреозом, развившим-
ся в результате компрессии щитовидной железы. 
Интраамниальное введение L-тироксина не 
улучшило рост плода, и он погиб внутриутробно. 
О. Dupuis и соавт. [9] приводят случай ТШ, диа-
гностированной в 32 нед, сопровождающейся 

Рис. 4. Внешний вид абортуса с тератомой шеи.
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выраженным многоводием, что привело к прежде-
временным родам. Частота мертворождения при 
ТШ составляет 15% [1].

Хотя злокачественная трансформация ТШ 
встречается крайне редко, D. Sherer и соавт. [10] 
описывают случай, когда во II триместре отме-
чался стремительно-агрессивный характер роста 
опухоли с 17 до 19 нед беременности. Родители 
приняли решение прервать беременность. При 
гистологическом исследовании установлена тре-
тья степень незрелости опухоли. F. Baumann и 
А. Nerlich [11] приводят описание случая метаста-
зирования ТШ у новорожденного, который умер 
от дыхательной недостаточности из-за больших 
размеров опухоли шеи и нескольких метастазов 
в легкие. Этот случай доказывает, что очень редко, 
но все же наблюдается злокачественное поведение 
при врожденных тератомах шеи, а пренатальная 
диагностика может иметь важное значение для 
определения тактики.

После рождения новорожденному с ТШ угро-
жает асфиксия из-за обструкции верхних дыха-
тельных путей. Кроме того, мускулатура шеи тоже 
развивается аномально и мышечный тонус часто 
бывает снижен, поэтому могут быть выраженный 
рефлюкс и затруднения при кормлении [1]. Устра-
нение обструкции дыхательных путей является 
первостепенной задачей для сохранения жизни 
новорожденного, что достигается интубацией 
еще до проведения оперативного лечения. Эта 
процедура часто сопровождается неудачей из-за 
объема опухоли и определяет высокую смертность 
еще на этапе предоперационной подготовки. Пре-
натальная диагностика ТШ позволяет провести 
своевременную консультацию детского хирурга, 
определить место, метод и время родоразрешения, 
а также запланировать реанимационные меро-
приятия [12–14]. Оперативные вмешательства 
при ТШ очень сложны в связи с близким рас-
положением крупных сосудов и жизненно важных 
органов, поэтому смертность при этих операциях 
составляет 26,7–49,6%. Среди неоперированных 
новорожденных летальные исходы достигают 
80–100% [2, 14].

В заключение следует отметить, что прена-
тальная диагностика ТШ, особенно с использова-
нием объемной эхографии не представляет труд-
ностей даже в I триместре. Несомненно, своев-
ременная пренатальная диагностика незаменима 

в снижении смертности при ТШ, однако анализ 
данных литературы убедительно свидетельствует, 
что высокий процент мертворождения и леталь-
ных исходов как неоперированных, так и опери-
рованных новорожденных доказывает правомоч-
ность прерывания беременности до достижения 
плодом периода жизнеспособности. Столь ранняя 
диагностика ТШ, как в нашем случае, существен-
но упрощает пренатальное консультирование и 
облегчает принятие родителями решения о пре-
рывании и саму процедуру прерывания беремен-
ности. Вопрос лишь в том, как скоро мы пере-
станем сталкиваться с проблемой верификации 
пренатальных диагнозов в I триместре? К счастью, 
в описанном случае это нам удалось.
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Приведен случай пренатальной ультразвуковой диа-
гностики бронхогенной кисты в 23–24 нед беремен-
ности. При динамическом наблюдении плод разви-
вался нормально, других аномалий не было выявлено. 
Проведены консультация и пренатальное кариоти-
пирование в центре пренатальной диагностики при 
родильном доме №27 Москвы. Кариотип плода — 
46,ХХ. Пренатальный диагноз подтвержден в ходе 
успешного оперативного лечения после рождения 
ребенка. Дальнейшее развитие ребенка нормальное, 
соответствует возрасту.

ВВЕДЕНИЕ
Бронхогенная киста — это кистозное образо-

вание, расположенное в толще паренхимы легкого 
и выстланное бронхиальным эпителием. Частота 
бронхогенных кист в пре- и постнатальном перио-
дах не установлена в связи с редким выявлением 
этой аномалии [1]. Бронхогенные кисты относятся 
к врожденным бронхолегочным аномалиям пер-
вичной кишки. Эта группа аномалий развития 
делится на центральные и периферические кисты. 
Центральные кисты образуются очень рано в ре-
зультате отделения небольших групп клеток от 
первичной кишки в процессе почкования. Обычно 
они бывают единичными [2]. В общей структуре 
бронхогенных кист на центральные образования 
приходится до 30% наблюдений [3].

Периферические кисты появляются в интер-
вале между 6-й и 16-й неделей эмбрионального 
развития, когда происходит быстрое деление 
бронхов дистальнее субсегментарного уровня. 
На этот вид кист приходится до 70% наблюдений. 
Обычно они бывают выстланы респираторным 
эпителием. Кроме того, в их стенке могут содер-
жаться элементы хряща. Нередко периферические 
кисты бывают множественными [4].

Диаметр бронхогенных кист варьирует от не-
скольких миллиметров до 5–6 см и более. Сосуды, 
кровоснабжающие эти образования, не связаны 
с легочными артериями. В большинстве случаев 
бронхогенные кисты локализуются в среднем 
средостении, включающем трахею и пищевод [5].

Ультразвуковая диагностика бронхогенных 
кист основана на визуализации анэхогенных об-
разований разного диаметра в толще паренхимы 
легких. Эхогенность окружающей ткани легких 
при этой аномалии развития не меняется.

Как уже упоминалось выше, бронхогенная 
киста является очень редкой патологией развития 
легких, в журнале «Пренатальная диагностика» мне 
встретилась лишь одна публикация, посвященная
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пренатальной диагностике бронхогенной кисты 
[6], беременность завершилась внутри утробной 
гибелью плода в 38 нед.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Беременная Т., 23 лет, жительница г. Наль-

чика, обратилась в диагностический центр для 
проведения  ультразвукового  исследования 
II триместра. Настоящая беременность первая, 
желанная. Мужу 25 лет. Супруги здоровы, про-
фессиональных вредностей и вредных привычек 
не имеют. Настоящая беременность протекала 
без патологии. 

Ультразвуковое обследование проводилось 
на аппарате Aloka Pro Sound SSD-3500-Plus (Япо-
ния) абдоминальным мультичастотным конвек-
сным датчиком 3–5 МГц.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При ультразвуковом исследовании в мат-

ке обнаружен один живой плод женского пола 
в головном предлежании. Гестационный срок 
беременности на момент осмотра составлял 24 нед 
1 день, фетометрические показатели соответство-
вали сроку беременности. Количество околоплод-
ных вод было увеличено (индекс амниотической 
жидкости — 238 мм). Плацента расположена по 
задней стенке, ее структура без особенностей.

При осмотре четырехкамерного среза сердца 
обнаружено: сердце аномально расположено — 
находится в грудной клетке справа, верхушка 
сердца — справа от грудины (декстропозиция), 
смещение сердца связано с наличием объемного 
образования в грудной клетке слева; морфологи-
чески правый желудочек находится справа, левый 

желудочек — слева; размеры сердца нормальные; 
размеры желудочков и предсердий одинаковые; 
дефекты межжелудочковой перегородки на мо-
мент осмотра не выявлены; атриовентрикуляр-
ные клапаны занимают нормальное положение; 
изменений эндокарда, миокарда и перикарда на 
момент осмотра не обнаружено.

Срез через три сосуда: визуализация легочной 
артерии, аорты и верхней полой вены отчетливая; 
данные сосуды расположены в одну линию; разме-
ры сосудов нормальные. Срезы через главные ар-
терии на момент осмотра без видимой патологии, 
кровоток через магистральные сосуды и атриовен-
трикулярные клапаны не изменен.

Левое легкое плода увеличено в размерах и 
смещено кпереди и вправо за счет наличия в нем 
в области среднего средостения анэхогенного тон-
костенного однокамерного образования с четкими 
контурами, размерами 22×28×27 мм (объем — 
8,75 см3) (рис. 1, 2). При детальном обследовании 
в режиме цветового допплеровского картирования 
(ЦДК) капсула кистозного образования имела 
признаки васкуляризации (рис. 3), достаточно 
четко определялась сосудистая ножка бронхоген-
ной кисты (рис. 4).

Показатели маточно-плацентарно-плодового 
кровотока соответствовали нормативным показа-
телям для данного срока беременности.

На основании полученных данных был по-
ставлен пренатальный диагноз: беременность 
23–24 нед, многоводие, кистозное образование 
грудной клетки (эхографические данные о нали-
чии бронхогенной кисты левого легкого), декстро-
позиция сердца. В целом перинатальный прогноз 
был расценен как благоприятный, но, принимая 

Рис. 1. Поперечное сканирование грудной клетки: бронхо-
генная киста в среднем средостении.

Рис. 2. Сагиттальная плоскость сканирования: локализация 
кистозного образования выше диафрагмы.
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во внимание вероятность развития неиммунной 
водянки, был рекомендован динамический уль-
тразвуковой контроль.

Тут-то и началось самое сложное: все врачи, у 
которых консультировалась пациентка, не только 
рекомендовали, а прямо-таки требовали прервать 
беременность, не принимая во внимание желание 
самой женщины. 

К сожалению, наши врачи забывают (а воз-
можно, и не знают), что судьбу беременности 
определяют сама пациентка и члены ее семьи. 
Такая ситуация наблюдается среди врачей не 
только женских консультаций, но и ведущих родо-
вспомогательных учреждений.

Беременная начинает в растерянности ме-
таться между врачами различных учреждений.

При динамическом осмотре через 3 нед 
размер кисты составил 22×29×25 мм (объем — 
8,95 см3), т.е. размер оставался без изменения, со-
стояние плода негативных изменений также не 
претерпело. Однако позиция врачей, консульти-
ровавших беременную, не изменилась.

В этой непростой ситуации было принято 
решение отправить пациентку на консультацию в 
центр пренатальной диагностики при родильном 
доме №27 Москвы. Пациентка была осмотрена, 
проведен кордоцентез, кариотип плода — 46,ХХ, 
перинатальный прогноз был расценен как благо-
приятный.

При осмотре в 32–33 нед размер образования 
незначительно увеличился и составил 23u32u28 мм 
(объем — 10,64 см3). Беременная в дальнейшем 
находилась под наблюдением в Москве, где была 
благополучно родоразрешена через естественные 
родовые пути. Родилась живая девочка: масса 
3450 г, длина 50 см, оценка по шкале Апгар 6/7 бал-
лов. В дальнейшем было проведено оперативное 
удаление кистозного образования грудной клетки, 
гистологическое заключение: бронхогенная киста. 

В настоящее время физическое самочувствие 
ребенка нормальное, психомоторное развитие со-
ответствует возрасту. После дующая беременность 
у женщины протекала без особенностей.

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ
По поводу данного случая следует отметить 

наличие избыточного радикализма со стороны 
акушеров-гинекологов. К сожалению, их волнует 
не судьба конкретной семьи и ребенка, а строки 
отчетности и судьба их премии или другого по-
ощрения со стороны руководства. Велика, к со-
жалению, в складывающейся ситуации роль, 
чтобы не сказать вина, руководителей здравоох-
ранения (не будем конкретизировать, каких). На 
разборах перинатальной смертности всегда будут 
виноватыми низовые звенья, т.е. врачи женских 
консультаций, мы не анализируем и не ищем при-
чины печального исхода в родовспомогательных 
учреждениях, мы ищем крайних («у сильного 
всегда бессильный виноват»). Отсюда и необо-
снованные прерывания беременностей («нет 
человека — нет проблемы»), необоснованная по-
липрагмазия во время беременности и во время 
родов, причем не просто полипрагмазия, а супер-
полипрагмазия, явно противоречащая приказам 
о медикаментозной терапии и вообще здравому 
смыслу, назначение «чудодейственных средств» 
при всех видах гинекологической и акушерской 
патологии, а то и нормы (на всякий случай). Про-
движением этих средств на наш рынок активно 
занимаются многие НИИАГ, спонсируемые 
фармакологическими фирмами, это не является 
ни для кого секретом. Однако вернемся к теме 
нашей статьи.

Наша история о пренатальной диагностике 
бронхогенной кисты завершилась happy еnd`ом, 
но, сколько пришлось пережить беременной и ее 
семье, никто нам сказать не сможет.

Рис. 3. Режим ЦДК: признаки васкуляризации капсулы кисты. Рис. 4. Режим ЦДК: сосудистая ножка кисты.
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В целом перинатальный прогноз при бронхо-
генных кистах большинство авторов расценивают 
как благоприятный. При отсутствии сочетанных 
аномалий развития и неиммунной водянки плода 
беременность можно пролонгировать. Родоразре-
шение следует проводить в зависимости от аку-
шерской ситуации. Оперативное родоразрешение 
не улучшает постнатальных исходов.
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Представлено наблюдение ультразвуковой прена-
тальной диагностики эпулиса, выявленного в 33 нед 
беременности. Эхографическим признаком этого 
порока явилось наличие образования округлой формы, 
полностью однородной анэхогенной структуры, не-
больших размеров. Диагноз подтвержден при гисто-
логическом исследовании.

ВВЕДЕНИЕ
Эпулис является неспецифической грануля-

ционной опухолью десны, исходящей из альвео-
лярного отростка. Эта патология также известна 
как опухоль Ньюмана (по фамилии впервые опи-
савшего ее автора в 1871 г.) [1].

Эпулис преимущественно является доброка-
чественной опухолью, редко саркоматозной. У де-
вочек заболевание встречается значительно чаще 
(8:1) [1, 2]. Опухоль может быть одиночной или 
множественной, располагаться на верхней, нижней
челюсти или на языке [3, 4]. Размер образования 
варьирует от нескольких миллиметров до несколь-
ких сантиметров (наибольший размер опухоли, 
описанной в литературе, составил 7,5 см) [2].

Опухоль встречается достаточно редко, к на-
стоящему времени в литературе представлено 
описание около 200 случаев врожденного эпулиса 
у новорожденных. В большинстве наблюдений 
эта патология была изолированной, в некоторых 
случаях отмечено ее сочетание с полидактилией, 
многоводием, гипоплазией нижней челюсти [5]. 

Низкий уровень пренатальной диагностики 
эпулиса можно объяснить крайне редким выяв-
лением этой патологии и недостаточной осведом-
ленностью врачей [2]. К настоящему времени в ли-
тературе представлено только 10 случаев эпулиса 
у плода [1]. Внутриутробная диагностика опухоли 
возможна в III триместре беременности, преиму-
щественно в 30–35 нед [1, 6]. О наиболее ранней 
пренатальной диагностике эпулиса сообщили 
M. Nakata и соавт. [7]. Они выявили в 26 нед бере-
менности опухолевидное образование диаметром 
несколько миллиметров, исходящее из полости 
рта. К моменту родов образование увеличилось 
до 6,0×3,0 см.

Лечение эпулиса хирургическое, оно вы-
полняется через несколько часов или дней после 
родов. Срок проведения операции зависит от 
размера опухоли. При большом ее размере в свя-
зи с возможностью возникновения затруднения 
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дыхания или кормления оперативное вмешатель-
ство производят в ближайшее время после рожде-
ния ребенка [1, 3]. В 7 сообщениях, представлен-
ных в литературе, отмечался спонтанный регресс 
опухоли в период до 12 мес и в 2 наблюдениях — 
в 16 мес и 5 лет. В этих случаях размеры опухоли 
составляли несколько миллиметров (наибольший 
размер опухоли был равен 1,5 см) и не затрудняли 
ни дыхание, ни кормление новорожденного [5].

Дифференциальную диагностику эпулиса 
в первую очередь следует проводить с эпигнатусом 
и макроглоссией.

Учитывая редкость данной патологии и еди-
ничные сообщения о ее диагностике в пренаталь-
ном периоде, мы решили представить собственное 
наблюдение.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Беременная Я., 26 лет, направлена в Центр 

с подозрением на уретерогидронефроз верхнего 
сегмента правой удвоенной почки, в срок 33 нед 
беременности. Из репродуктивного анамнеза из-
вестно, что менструации начались с 11 лет, уста-
новились сразу, через 25 дней, по 4–5 дней, уме-
ренные, безболезненные. Половая жизнь с 17 лет. 
Акушерско-гинекологический и генети ческий 
анамнезы не отягощены. Настоящая беремен-
ность первая, желанная. Мужу 25 лет. Супруги 
соматически здоровы, наследственность не отя-
гощена, профессиональных вредностей не от-
мечено. Беременная состоит на учете в женской 
консультации с 12 нед.

Ультразвуковое исследование осуществляли 
при помощи аппарата Aloka Alfa 10 (Япония) с ис-
пользованием трансабдоминального конвексного 
датчика 3,5 МГц.

Для определения срока беременности, массы 
и длины плода измеряли бипариетальный и лобно-
затылочный размеры головы, межполушарный 

размер мозжечка, средний размер живота, сред-
ний размер сердца, длину плечевой, бедренной 
и большеберцовой костей. Затем определяли ло-
кализацию и размер плаценты. Особое внимание 
обращали на состояние внутренних органов и 
других анатомических образований плода.

Наряду с этим для функциональной оценки 
плода проводились допплерография и кардиотоко-
графия с использованием полностью автоматизи-
рованного кардиомонитора «Анализатор состоя-
ния плода» фирмы «Уникос» (Москва).

РЕЗУЛЬТАТЫ
При проведении эхографии был обнаружен 

один живой плод женского пола в головном пред-
лежании. Фетометрические данные: бипариеталь-
ный размер головы — 8,0 см, лобно-затылочный 
размер — 10,9 см, межполушарный размер моз-
жечка — 4,0 см, средний размер живота — 8,8 см, 
средний размер сердца — 3,4 см, длина бедренной 
кости — 6,1 см, длина плечевой кости — 5,6 см, 
длина большеберцовой кости – 5,4 см, длина 
стопы — 6,6 см, длина носовой кости — 0,8 см. 
Данные фетометрии показали, что срок беремен-
ности составил 32 нед 5 дней, масса плода равня-
лась 2066 г, длина — 42 см.

Плацента локализовалась по задней стенке и 
в дне матки, ее толщина составляла 3,4 см, степень 
зрелости – I–II. Патологии плаценты и пуповины 
не было обнаружено. Отмечалось нормальное 
количество околоплодных вод.

На сканограммах плода выявлялось обра-
зование, исходящее из альвеолярного отростка 
верхней челюсти, больше слева. Образование 
имело округлую форму и анэхогенную внутрен-
нюю структуру, размер образования составил 
2,4×2,0×2,3 см (см. рисунок). 

Правая почка удвоена, размер — 5,0×3,2×
3,2 см. Лоханка верхнего сегмента расширена

Рисунок. Беременность 33 нед. Врожденный эпулис. Трансабдоминальное продольное сканирование структур лица плода. 
А — рот открыт, Б — рот закрыт. 1 — эпулис.

A Б
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до 1,6 см, чашечный комплекс — до 1,7 см, коли-
чество сохраненной паренхимы — 0,4 см, моче-
точник расширен до 0,8 см. Определялось урете-
роцеле справа диаметром 1,5 см. 

Данные автоматизированной антенатальной 
кардиотокографии и допплерографии в пределах 
нормы.

На основании полученных данных был по-
ставлен диагноз: эпулис альвеолярного отростка 
верхней челюсти. Уретерогидронефроз верхнего 
сегмента правой удвоенной почки. Уретероцеле.

Ультразвуковое исследование проводилось в 
динамике в срок 37 нед беременности. Размер эпу-
лиса составил 2,5×2,2×2,4 см, его эхографическая 
картина оставалась без изменений.

Роды были самопроизвольными, произош-
ли в срок. Родилась доношенная девочка: масса 
3740 г, длина — 51см, оценка по шкале Апгар 
7/8 баллов. Для дальнейшего обследования ребе-
нок поступил в отделение хирургии новорожден-
ных. В отделении в 1-е сутки жизни произведено 
удаление образования верхней челюсти слева. При 
гистологическом исследовании установлено, что 
представленное образование соответствует добро-
качественной зернисто-клеточной опухоли — эпу-
лису. Послеоперационный период протекал без 
осложнений. 

После обследования новорожденной диагноз 
уретерогидронефроза верхнего сегмента правой 
удвоенной почки и уретероцеле справа подтверж-
ден. Рекомендовано последующее оперативное 
лечение в плановом порядке.

Ребенок выписан домой в удовлетворитель-
ном состоянии на 7-е сутки жизни под наблюдение 
участкового педиатра.

ОБСУЖДЕНИЕ
Врожденный эпулис встречается крайне ред-

ко. В литературе представлены единичные случаи 
пренатальной диагностики этой патологии. Уста-
новлено, что правильная диагностика эпулиса 
возможна в основном только с 30 нед и нередко 
представляет значительные трудности. Это пре-
жде всего обусловлено крайне редким выявлением 

данной патологии и в связи с этим отсутствием 
достаточного опыта у врача.

Дифференциальную диагностику эпулиса 
следует проводить прежде всего с макроглоссией 
и эпигнатусом. Исключить макроглоссию можно 
по характерному эхографическому строению язы-
ка. Правильная диагностика эпигнатуса имеет 
принципиальное значение, так как его наличие 
довольно часто приводит к неблагоприятным ис-
ходам, тогда как в случае эпулиса в большинстве 
наблюдений при своевременном хирургическом 
лечении, а в некоторых случаях даже без него 
имеет место благоприятный прогноз.

По нашему мнению, к наиболее характерным 
эхографическим признакам врожденного эпулиса 
относят то, что он обычно определяется в III три-
местре беременности (преимущественно после 
30 нед), имеет округлую форму, однородную, со-
лидную или анэхогенную внутреннюю структуру 
и иногда дольчатое строение.

Следовательно, представленные нами данные 
свидетельствуют, что применение эхографии может 
способствовать антенатальной диагностике врож-
денного эпулиса у плода. Своевременная диагно-
стика этого порока имеет важное практическое 
значение, так как после рождения новорожденному 
может потребоваться срочное оперативное лечение.
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Представлено описание случая пренатальной 
ультразвуковой диагностики лиссэнцефалии в со-
четании с аномалией мозолистого тела в 21 нед бе-
ременности. Беременность была прервана по меди-
цинским показаниям. При патологоанатомическом 
исследовании пренатальный диагноз полностью 
подтвержден.

ВВЕДЕНИЕ
Лиссэнцефалия — это порок развития 

конечного мозга в результате нарушения ми-
грации и дифференцировки клеток. «Клас-
сическая» лиссэнцефалия характеризуется 
наличием четырехслойной истонченной коры 
(вместо шестислойной) головного мозга в со-
четании или без сочетания с уменьшением их 
количества. Клинические проявления зависят 
от степени недоразвития мозга и варьируют от 
менее серьезных (мягкая задержка психомо-
торного развития и судороги при подкорковых 
гетеротопиях) до грубо выраженных (выражен-
ная умственная недостаточность, дефицит не-
врологических функций при агирии и агенезии 
мозолистого тела). Известно около 20 видов 
лиссэнцефалии. На основании генетических и 
морфологических данных в 2003 г. была при-
нята единая классификация этого заболевания. 
Наиболее часто лиссэнцефалия сочетается 
с агенезией мозолистого тела, аномалией Ден-
ди – Уокера и микрогнатией. 

Еще несколько лет назад диагностика 
лиссэнцефалии считалась не возможной ранее 
27–28 нед беременности. Буквально два года 
назад (в 2010 г.) в пренатальной ультразвуковой 
диагностике лиссэнцефалии мы использовали 
эхографические критерии — отсутствие или 
сглаженность контуров сильвиевой и парието-
окципитальной борозд и смогли диагностиро-
вать лиссэнцефалию при сроке беременности 
23–24 нед [1]. В 2012 г. после публикации 
М.В. Медведева [2] мы стали использовать 
новый критерий диагностики лиссэнцефа-
лии — измерение глубины сильвиевой бороз-
ды с использованием объемной эхографии 
(мультиплоскостная реконструкция) [3] и нам 
удалось диагностировать эту патологию коры 
мозга уже в 21 нед беременности. 

file:///Users/Natalya/Documents/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%20%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD/2012/../../Start.pdf
file:///Users/Natalya/Documents/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%20%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD/2012/../titul_2012.pdf
file:///Users/Natalya/Documents/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%20%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD/2012/content_2_2012.pdf


163ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА         Случай ультразвуковой диагностики лиссэнцефалии в 21 нед 
беременности в сочетании с аномалией мозолистого тела

2012 Т 11  № 2; 162–164

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Пациентка А., 28 лет, казашка. Данная бере-

менность третья, в анамнезе двое родов. Во время 
беременности  женщина трижды перенесла ОРЗ 
(7–8, 12, 20 нед) с повышением температуры тела, 
лечение амбулаторное, при сроке 17–18 нед выяв-
лена анемия второй степени (83 г/л). Вредных при-
вычек нет. Мужу 29 лет, работает на производстве 
слесарем, вредных привычек нет. До обращения 
к нам пациентка проходила ультразвуковое ис-
следование плода 4 раза (9, 12, 13 и 15 нед), врож-
денных пороков не выявлено. При сроке 13 нед: 
толщина воротникового пространства — 1,4 мм, 
IV желудочек – 2,2 мм, длина носовых костей — 
2,4 мм. 

В 21 нед ультразвуковое исследование прово-
дилось на аппарате Logic 5 (GE, США) с исполь-

зованием конвексного датчика 3,5–5 МГц. Объ-
емная эхография была осуществлена на аппарате 
Medison Aquvix XQ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При ультразвуковом исследовании в 21 нед 

беременности были обнаружены следующие изме-
нения: умеренная вентрикуломегалия (задние рога 
боковых желудочков головного мозга — 10 мм) 
(рис. 1), отсутствие изображения полости прозрач-
ной перегородки, изогнутая форма боковых желу-
дочков, отсутствие параокципитальной борозды, 
сглаженная сильвиева борозда, межполушарная 
борозда в виде рисунка «рельс», длина носовых 
костей — 6 мм. Глубина сильвиевой борозды со-
ставляла до 3 мм (рис. 2) при нормативных значе-
ниях в этот срок не менее 6 мм.

Рис. 3. Беременность 21 нед. Томогра-
фический режим объемной эхографии 
в сагиттальной плоскости: аномальное 
изображение мозолистого тела.

Рис. 1. Беременность 21 нед. Поперечное сечение головы 
плода. Оценка размеров задних рогов боковых желудочков.

Рис. 2. Беременность 21 нед. Поперечное сечение головы 
плода. Оценка максимальной глубины сильвиевой борозды.
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При использовании объемной эхографии 
в сагиттальных срезах была идентифицирована 
выраженная дисгенезия/агенезия мозолистого 
тела (рис. 3). Аномалии строения позвоночника и 
трубчатых костей не обнаружены. Патологических 
изменений органов грудной клетки и брюшной 
полости не выявлено. В пуповине визуализи-
ровались три сосуда. Плацента располагалась 
по задней стенке, была без патологических из-
менений. Эхографическая картина плаценты 
соответствовала нулевой степени зрелости. При 
допплерографии изменений кривых скоростей 
кровотока в маточно-плацентарном и плодово-
плацентарном бассейне не выявлено.

Учитывая высокую степень недоразвития 
мозга, высокий риск наличия нарушений психо-
моторного развития, глубокой умственной от-
сталости, социальной дезадаптации и вероятных 
сопутствующих пороков развития, совместно 
с женщиной и ее родственниками было принято 
решение о прерывании беременности.

Патологоанатомический диагноз: врожден-
ный порок развития центральной нервной систе-
мы (агирия, гипоплазия мозолистого тела — от-
сутствие задних его отделов, умеренная вентри-
куломегалия). 

Наш случай еще раз доказывает возмож-
ность пренатальной ультразвуковой диагности-
ки лиссэнцефалии в 20–22 нед. Использование 
методики объемной эхографии головного мозга 
плода позволило нам более уверенно и точно 
верифицировать аномалии структур головного 
мозга и определить тактику ведения беременно-
сти. Поэтому мы предлагаем включить в протокол 
стандартного скринингового ультразвукового 
исследования во II триместре беременности — 
получение сагиттальной проекции мозолистого 
тела в режиме мультиплоскостной реконструкции 
объемной эхографии. 
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ВВЕДЕНИЕ
Головной мозг является одной из наиболее 

динамично развивающихся структур плода. Прак-
тически еженедельно можно наблюдать изменения 
в ультразвуковой картине и то, что будет нормой в 
I триместре, во II триместре может уже расцени-
ваться как патологическое состояние и наоборот. 
Взять к примеру мозжечок, наличие анэхогенной 
зоны в проекции формирующегося червя мозжеч-
ка в 14—15 нед мы расценим как норму, наличие 
этой же эхографической картины после 20 нед — 
как патологическую находку. Произошедшее в по-
следние годы широкое внедрение в практическое 
здравоохранение ультразвуковых сканеров высо-
кого и экспертного класса намного расширило 
наши возможности в детальном изучении ультра-
звуковой анатомии развивающегося плода как во 
II, так и в I триместре беременности. Однако все 
хорошее, к сожалению, имеет обратную сторону. 
На сегодняшний день мы столкнулись с ростом 
несоответствия пре- и постнатальных диагнозов в 
том числе и среди образований, диагностируемых 
в проекции задней черепной ямки. Как отмечают 
многие отечественные и зарубежные специали-
сты, «… столь существенное улучшение качества 
пренатальной визуализации привело к все возрас-
тающему числу диагностики аномалий … в том 
числе — задней черепной ямки» [1].

Общеизвестно, что к основным порокам, по-
тенциально пренатально диагностируемым в про-
екции задней черепной ямки относятся: мальфор-
мация Денди — Уокера и ее варианты, гипоплазия 
червя мозжечка, а также мегацистерна. В доступ-
ной литературе, казалось бы, имеется достаточно 
подробное описание этих вариантов пороков и 
рассмотрен дифференциальный диагноз. Что еще 
нового может быть? Может.

Оказалось, что многие кистозные образова-
ния задней черепной ямки, ранее расцениваемые 
как одно из перечисленных выше состояний, мо-
гут оказаться персистирующим карманом Блейка, 
названным так в честь J. Blake, который первым 
опубликовал описание данной находки еще в 
1900 г. [2]. Очень наглядно соотношение возмож-
ных вариантов аномалий задней черепной ямки 
продемонстрировано в исследованиях, прове-
денных D. Paladini и соавт. [3], согласно которым 
треть всех изменений приходится на персисти-
рующий карман Блейка! (рис. 1). Поэтому в этой 
статье попытаемся разобраться, что же это такое — 
персистирующий карман Блейка (ПКБ)? 

ЭМБРИОЛОГИЯ
Между 28-м и 37-м днем гестации проис-

ходит вентральное сгибание ромбовидного мозга. 
На этом уровне тонкая «крыша» нервной трубки 
в проекции формирующегося IV желудочка об-
разует ромбовидное углубление. Одновременно 
в сосудистой оболочке образуется аналогичное 
«выпячивание». После завершения этих процес-
сов «крыша» ромбовидного мозга делится на две 
части: переднюю мембранозную часть (ПМЧ) и 
заднюю мембранозную часть (ЗМЧ) (рис. 2, А). 
Сосудистая оболочка перемещается строго пер-
пендикулярно главной оси нервной трубки, в 
результате чего погружается в формирующуюся 
полость IV желудочка в месте будущей лока-
лизации отверстий Люшки — это первый этап 
формирования сосудистого сплетения, который 
завершится в последующем путем слияния пер-
вичной мезодермальной оболочки со слоем эпин-
димы (рис. 2, Б). Интенсивная клеточная проли-
ферация в зачатке червя мозжечка с 9-й недели 

Рис. 1. Структура пренатально диагностированных аномалий 
задней черепной ямки [3].

Ключевые слова: плод, патология задней 
черепной ямки, персистирующий карман 
Блейка, пренатальная диагностика, 
ультразвуковое исследование
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беременности приводит к утолщению ПМЧ и 
завершается ее исчезновением с формированием 
полноценного червя, а сосудистое сплетение пере-
мещается вверх и плотно примыкает к нижнему 
краю мозжечка [4]. В это же время происходит 
формирование большой мозговой цистерны путем 
образования полости в первичной мозговой обо-
лочке. Сообщение большой мозговой цистерны 
с IV желудочком начинает формироваться за счет 
локального исчезновения части сосудистой обо-
лочки, являющейся одной из составляющих ЗМЧ. 
Затем в этом месте появляется «пальцеобразное» 
выпячивание эпиндимы, которое и называется 
карманом Блейка (рис. 2, В). Постепенно это об-
разование увеличивается в размерах до тех пор, 

пока стенки кармана Блейка и большой мозговой 
цистерны не сольются (рис. 3).

Следующий этап нормального эмбриоге-
неза — образование отверстия между полостью 
формирующегося IV желудочка (в проекции кар-
мана Блейка) и субарахноидальным пространством 
(большая цистерна), в последующем — отверстия 
Мажанди, что приводит к становлению нормаль-
ной ликвородинамики (рис. 2, Г). Вопрос о хро-
нологии формирования этого отверстия до сих 
пор дискутируется. Некоторые авторы датируют 
этот процесс в районе 4-го месяца беременности; 
другие предполагают, что данный процесс проис-
ходит значительно раньше. Возможно, это связано 
с тем, что лептоменингеальное покрытие тонкого 

Рис. 6. Нормальная ультразвуковая анатомия структур задней 
черепной ямки в сроки беременности после 20 нед. 1 — червь 
мозжечка, 2 — тенториум, 3 — IV желудочек, 4 — место слияния 
пазух (torcular Herophill), 5 — затылочный бугор, 6 — шатер 
(fastigium).

Рис. 7. Основные анатомические ориентиры, используемые 
для оценки структур задней черепной ямки. 1 — мозолистое 
тело, 2 — полость прозрачной перегородки, 3 — таламус, 4 — 
червь мозжечка, 5 — IV желудочек, 6 — тело основной кости, 
7 — скат затылочной кости, 8 — базилярная артерия.

Рис. 2. Схематическое изображение нормального развития кармана Блейка и ПКБ (А–Г).

A Б В Г

Рис. 3. Формирование кар-
мана Блейка.

Рис. 4. Персистирующий 
карман Блейка.

Рис. 5. Этапы нарушения эмбриогенеза развития кармана 
Блейка (А, Б).

A Б
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эпиндимально слоя в проекции ЗМЧ является не-
полным. Очень важно понимать, что карман Блей-
ка — это транзиторная эмбриональная структура, 
проявляющаяся в районе 130 дней беременности и 
завершающая формирование отверстия Мажанди 
[5], которое обеспечивает основной сброс спин-
номозговой жидкости из желудочковой системы в 
субарахноидальное пространство из IV желудочка. 
В то же время отверстия Люшки формируются на-
много позднее: по данным одних авторов — с 14-й 
по 17-ю нед [6–8], по данным других— вплоть до 
26-й нед [9], а в 20% случаев — не формируются 
вообще [6–8]. D. Paladini и соавт. [3] отмечают, что 
в ряде случаев наблюдается более позднее форми-
рование сообщения между IV желудочком и суба-
рахноидальным пространством — вплоть до срока 
родов. Кроме того, высказываются предположения 
о том, что позднее становление ликвородинамики 
может быть обусловлено не формированием отвер-
стия Мажанди (оно может вообще не сформиро-
ваться), а образованием отверстий Люшки, кото-
рое, как было уже сказано ранее, может произойти 
на протяжении всего II триместра беременности.

Косвенным критерием возникновения со-
общения между IV желудочком и субарахноидаль-
ным пространством может быть ультразвуковая 
характеристика содержимого задней черепной 
ямки [3]. Доказано, что при использовании высо-
кочастотных трансвагинальных датчиков содер-
жимое IV желудочка и кармана Блейка абсолютно 
анэхогенно, тогда как жидкостный компонент 
формирующейся большой цистерны содержит 
«крошечные нити», т.е. правильнее назвать его не 
анэхогенным, а гипоэхогенным. С того момента, 
как содержимое большой цистерны становится 
анэхогенным, можно говорить о возникновении 
сообщения между желудочковой системой и суб-
арахноидальным пространством. 

Одновременно с процессами формирования 
ПМЧ и ЗМЧ происходит формирование тенториу-
ма, переднесагиттального, прямого и поперечного 
синусов, а также соединение поперечных, верх-
несагиттального, затылочного и прямого синусов 
твердой мозговой оболочки. Слияние боковых ча-
стей тенториума по средней линии завершается к 
10-й неделе беременности. Любое повреждение 
пластины в верхней части крыши IV желудочка 
может привести к изменениям в формировании 
червя мозжечка, что приведет к сохранению ПМЧ 
и, следовательно, к формированию мальформации 
Денди — Уокера и ее вариантов, при которых нару-
шение анатомии и смещение червя в сагиттальной 
плоскости являются обязательными симптомами. 
При отсутствии аномалий ПМЧ (когда червь и 
полушария мозжечка, IV желудочек нормальные) 
дефект ЗМЧ может проявиться двумя различными 

мальформациями: расширением большой цистер-
ны и ПКБ (рис. 4). 

ЭХОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТИНА
Оценка анатомических изменений структур 

задней черепной ямки при ПКБ основывается на 
четком понимании патогенеза этого состояния. 
В норме поток ликвора из желудочковой системы 
в субарахноидальное пространство осуществля-
ется через центральное отверстие Мажанди и два 
боковых отверстия Люшки, которые расположены 
по бокам IV желудочка и значительно меньше 
первого. Кроме того, исходя из описанных выше 
этапов эмбриогенеза, формирование отверстия 
Мажанди происходит значительно раньше, чем 
формирование боковых отверстий Люшки, кото-
рые, кроме того, в силу своих малых размеров не 
способны в полной мере принять на себя функцию 
отверстия Мажанди. Следовательно, при нару-
шении эмбриогенеза развития кармана Блейка 
нормальная ликвородинамика отсутствует. На 
первом этапе картина будет идентична той, какую 
мы можем наблюдать при наличии мегацистерны 
(рис. 5, А). Следующая стадия — расхождение по-
лушарий мозжечка в стороны и ротация мозжечка 
и червя вверх (рис. 5, Б).

На этом этапе ПКБ симулирует эхографи-
ческую картину мальформации Денди — Уокера. 
При этом в отличие от мальформации Денди — 
Уокера размеры полушарий мозжечка и, что 
особенно важно, размеры червя мозжечка, его 
анатомия, а также форма шатра не изменены! Рас-
положение тенториума, как правило, нормальное, 
либо, в незначительном проценте случаев, слегка 
приподнятое. Взаиморасположение трех структур 
(затылочный бугор — тенториум — место слияния 
пазух) в норме или близко к ней. Это означает, что 
если мы мысленно продолжим линию тенториума 
в сторону затылочной кости, она завершится в точ-
ке, соответствующей локализации места слияния 
пазух (torcular Herophill), которое в свою очередь 
находится рядом с затылочным бугром. На рис. 6 
представлена нормальная ультразвуковая анато-
мия структур задней черепной ямки при сроках 
беременности более 20 нед. 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ 
Прежде чем разобрать основные моменты 

дифференциальной диагностики описанных выше 
аномалий задней черепной ямки нужно обратить 
внимание на следующие важные моменты. Для 
постановки правильного диагноза нужно: во-
первых, хорошо знать нормальную ультразвуко-
вую анатомию головного мозга плода, во-вторых, 
дифференциальный диагноз возможен только при 
получении методологически правильного строго 

file:///Users/Natalya/Documents/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%20%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD/2012/../../Start.pdf
file:///Users/Natalya/Documents/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%20%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD/2012/../titul_2012.pdf
file:///Users/Natalya/Documents/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%20%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD/2012/content_2_2012.pdf


Обмен опытом ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  2012  Т 11 № 2; 165–170168

сагиттального сечения, используемого для измере-
ния размеров червя мозжечка! Поэтому в первую 
очередь перечислим те анатомические ориентиры, 
которые должны присутствовать на эхограмме, ис-
пользуемой для оценки анатомии структур задней 
черепной ямки (рис. 7): 1 — мозолистое тело, 2 — 
полость прозрачной перегородки, 3 — таламус, 
4 — червь мозжечка, 5 — IV желудочек, 6 — тело 
основной кости, 7 — скат затылочной кости, 8 — 
базилярная артерия.

Эта методика подробно описана в статье из-
раильских коллег [10]. Только строгое соблюдение 
методологии позволит получить единственно вер-
ное сечение, изучение которого дает возможность 
правильно оценить соотношение всех изучаемых 
структур и провести требуемое измерение размера 
червя мозжечка, что так необходимо для установ-
ления точного диагноза. Ни для кого не секрет, что 
получение сагиттального сечения головы плода во 
второй половине беременности нередко является 
сложной и далеко не всегда выполнимой задачей. 
Поэтому для этого необходимо использовать объ-
емную эхографию, которая делает ее выполнимой 
в большинстве случаев. Как видите, мы все чаще 
приходим к пониманию того, что объемная эхогра-
фия — это не только «рисование» красивых «мор-
дашек», а это мощный инструмент в грамотных и 
профессиональных руках! Нередко, помогая осва-
ивать новые ультразвуковые аппараты экспертного 

класса с объемной эхографией в различных об-
ластях нашей страны, приходится сталкиваться 
с ситуацией, что в регионе еще ни разу не ставился 
диагноз ПКБ. Но после консультативного осмотра 
очередного случая «синдрома Денди — Уокера», 
используя сагиттальный срез через заднюю че-
репную ямку с помощью объемной эхографии, 
становится очевидным, что в нашей популяции 
ПКБ — не такая уж редкая находка (рис. 8).

Итак получен методологически правильный 
сагиттальный срез. Первое — изучаем состояние 
большой цистерны (рис. 9), второе — оцениваем 
соответствие размеров червя мозжечка геста-
ционному сроку (рис. 10), третье — проверяем 
взаиморасположение трех структур: затылочный 
бугор — тенториум — torcular Herophill (рис. 11), 
четвертое — оцениваем форму шатра (рис. 12). 

Внимательное изучение выделенных струк-
тур, их взаиморасположение, а также оценка ана-
томической структуры червя и формы шатра поз-
воляют сформулировать следующие особенности, 
характерные для каждого из представленных ва-
риантов (рис. 13).

Мальформация Денди — Уокера: увеличенная 
большая цистерна; гипоплазия (агенезия) червя 
мозжечка; аномальное расположение тенториума; 
взаиморасположение структур (затылочный бу-
гор — тенториум — torcular Herophill) аномальное; 
шатер отсутствует либо слабо выражен.

Рис. 8. Поперечный и сагиттальный срезы головы плода: ПКБ.

Рис. 9. Изображение большой цистерны в норме (А) и при ее 
значительном расширении (Б).

Рис. 10. Изображение червя мозжечка в норме (А) и при его 
гипоплазии (Б).
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Изолированная гипоплазия червя мозжечка: 
нормальные размеры большой цистерны; червь 
мозжечка гипоплазирован, нарушена его анато-
мия; шатер имеет аномальную форму; тенториум 
расположен нормально; взаиморасположение 
структур (затылочный бугор — тенториум — 
torcular Herophill) правильное.

ПКБ: размеры большой цистерны увели-
чены; размеры и анатомия червя мозжечка нор-
мальные; шатер правильной формы и величины; 
тенториум расположен нормально либо слегка 
приподнят; взаиморасположение структур (за-
тылочный бугор — тенториум — torcular Herophill) 
правильное либо локализация torcular Herophill 
незначительно не совпадает с затылочным бу-
гром.

В недавно опубликованной статье D. Paladini 
и соавт. [3], обобщив 19 случаев ПКБ, предложили 
3 основных эхографических критерия:

1) нормальная анатомия и размер червя моз-
жечка;

2) умеренная ротация червя против часовой 
стрелки;

3) нормальные размеры большой цистерны.

Рис. 11. Взаиморасположение затылочного бугра, тенториу-
ма и torcular Herophill в норме (А) и при ротации мозжечка (Б).

Рис. 12. Изображение шатра в норме (А) и при его отсутствии 
(Б).

На наш взгляд, методика дифференциально-
го диагноза, изложенная в этой статье, позволяет 
более точно дифференцировать патологические 
состояния задней черепной ямки, поскольку 
опирается на конкретные анатомические ориен-
тиры (затылочный бугор — тенториум — torcular 
Herophill) и нормативные значения размеров чер-
вя мозжечка. Визуализация же большой цистерны 
как отдельной анатомической структуры возмож-
на (по заявлению самих авторов статьи) только при 
применении высокочастотных трансвагинальных 
датчиков, что в наших реальных условиях весьма 
дискутабельно.

Надеемся, что использование представленно-
го алгоритма поможет вам в пренатальной диагно-
стике ПКБ, но что делать после его установления?

Как всегда, необходимо проведение тща-
тельной оценки всей ультразвуковой анатомии 
плода для исключения сочетанных аномалий и 
эхографических маркеров хромосомных аберра-
ций. При этом особое внимание следует уделить 
сочетанным порокам головного мозга с прицель-
ной оценкой сильвиевой борозды. По данным 
E. Contro и соавт. [11], сочетанные аномалии были 

A AБ

Рис. 13. Эхограммы среднего сагиттального сечения через заднюю черепную ямку в норме (А), при мальформации Денди — 
Уокера (Б), изолированной гипоплазии червя (В) и ПКБ (Г). Красным цветом отображен червь мозжечка, желтым — затылочный 
бугор, малиновым — тенториум, зеленым — большая цистерна.
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отмечены у 8 (25%) из 32 плодов с ПКБ. Прогноз в 
этих случаях напрямую зависит от степени тяжести 
сочетанных пороков. В случаях изолированного 
ПКБ показано только динамическое наблюдение, 
при котором, по данным E. Contro и соавт. [11], 
в 11 (40,7%) из 27 наблюдений было обнаружено 
спонтанное исчезновение ПКБ, а по результатам 
D. Paladini и соавт. [3] — у 6 (54,5%) из 11 плодов. 
В нашей серии, состоящей из 12 изолированных 
случаев ПКБ, спонтанное исчезновение ПКБ 
при динамическом наблюдении было отмечено в 
4 (33,3%) наблюдениях. Ни у одного из детей не 
было зарегистрировано клинически значимых от-
клонений физического и психомоторного разви-
тия. Согласно опубликованным данным, в боль-
шинстве случаев (92–100%) изолированного ПКБ 
у плода регистрируется нормальное развитие детей 
в возрасте 1–5 лет [11, 12]. В отдельных случаях 
приходится выполнять операцию шунтирования 
в связи с развитием вторичной гидроцефалии 
[5, 13].

P.S. Теперь при выявлении изменений струк-
тур задней черепной ямки окончательный диагноз 
следует устанавливать только при использовании 
сагиттального среза!

А.Ю. Блинов, М.В. Медведев,
Челябинск — Москва
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Агенезия полости прозрачной перегородки 
(ППП) является редкой аномалией центральной 
нервной системы (ЦНС) с частотой 2–3:100 000 
[1] и характеризуется частичным или полным 
отсутствием ППП. A. Barkovich и D. Norman [2] 
констатировали это изменение в 1,7% случаев 
при проведении магнитно-резонансной томогра-
фии. Хотя изолированная агенезия ППП может 
иметь место и у людей без каких-либо неврологи-
ческих отклонений, часто она является составной 
частью многих церебральных аномалий, включая 
голопрозэнцефалию (ГПЭ), аномалии мозолисто-
го тела, септо-оптическую дисплазию, скизэн-
цефалию, порэнцефалию или гидранэнцефалию 
[3, 4].

Прозрачная перегородка является тонкой 
вертикальной мембраной, которая соединяет 
мозолистое тело с колоннами свода и разделяет 
боковые желудочки (рис. 1). Перегородка имеет 
правый и левый листья, которые являются частью 
медиальной границы полушарий. ППП отчетливо 
визуализируется и может быть измерена эхогра-
фически антенатально как минимум с 18 нед. Ви-
зуализация ППП является обязательной и обычно 
осуществляется при оценке бипариетального раз-
мера головы плода (рис. 2) [5–7]. Визуализация 
ППП возможна также в сагиттальной плоскости 
сканирования головного мозга, которая обычно 
необходима для исследования мозолистого тела 
и червя мозжечка (рис. 3). Иногда в начале II три-
местра визуализируется артефакт, который симу-
лирует присутствие ППП в стандартной транста-
ламической плоскости мозга плода [6]. Наличие 
артефакта скорее всего связано с малыми разме-
рами ППП и лобных рогов и малым расстоянием 
между ними. Ультразвуковая волна, проходя через 

эти структуры, порождает линейное эхо, которое 
имитирует присутствие перегородок в полости 
желудочков [6]. Чтобы быть полностью уверен-
ным, необходима визуализация ППП в разных 
плоскостях, в частности в коронарной плоскости. 
Невозможность обнаружить ППП или изменения 
ее размеров может свидетельствовать об аномаль-
ном развитии ЦНС и требует более детального 
исследования.

Так как агенезия ППП часто является со-
ставной частью многих церебральных аномалий, 
для дифференциального диагноза необходимо 
обратить особое внимание на межполушарную 
щель, мозолистое тело, серп мозга, наличие и ме-
сто коммуникации между боковыми желудочками, 
степень разделения полушарий мозга, наличие 
других аномалиях ЦНС, лица и других органов, 
а также при возможности оценить оптическую 
хиазму.

При изолированной агенезии ППП имеет 
место сообщение между лобными рогами боковых 
желудочков (рис. 4, 5), полушария мозга (в част-
ности, лобные доли) полностью разделены (рис. 6) 
и серп мозга полностью сформирован (рис. 7), 
мозолистое тело (рис. 8), передняя мозговая и 
перикалозальная артерии (рис. 9) имеют нормаль-
ную структуру. Может присутствовать умеренная 
вентрикуломегалия.

Во всех случаях отсутствия изображения 
ППП необходимо провести дифференциальный 
диагноз между ее изолированной агенезией, ло-
барной ГПЭ, дисплазией мозолистого тела, септо-
оптической дисплазией и скизэнцефалией [4]. 
Отсутствие ППП является первичной, как часть 
расстройства вентральной индукции или вторич-
ной, как часть дизруптивных процессов. 

Наиболее распространенным расстройством 
вентральной индукции является ГПЭ — состоя-
ние, характеризующееся нарушением разделе-
ния проз энцефалона в эмбриональном перио-
де (5–6 нед), который формирует полушария мозга 
и диэнцефалон. Частота этого порока составляет 
6–12 случаев на 10 000 новорожденных. Однако, 
поскольку во многих случаях ГПЭ имеют место 
спонтанные аборты в ранние сроки, возможна

Ключевые слова: плод, агенезия полости 
прозрачной перегородки, пренатальная 
диагностика
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более высокая частота (1:250 беременностей) 
[7–9].

При ГПЭ в патологический процесс в раз-
ной степени вовлечены головной мозг и лицевые 
структуры. W. DeMayer [10] выделяет три варианта 
ГПЭ — алобарный, семилобарный и лобарный. 
В последнее время дополнительно выделяют 
срединный межполушарный вариант (middle 
interhemispheric variant, syntelencephaly), при ко-
тором задние зоны лобных долей и теменные доли 
не расщеплены, в то время как более передние 
области мозга, такие как передние зоны фронталь-
ных долей и окципитальные доли являются полно-

стью разделенными. Соединяющиеся сильвиевы 
борозды, дисгенезия мозолистого тела, сообщение 
боковых желудочков в средних сегментах также 
являются характерными для данного варианта 
[11–13].

Пренанатальная эхографическая семиология 
алобарной и семилобарной ГПЭ хорошо извест-
на, что позволяет проводить их идентификацию 
во II триместре беременности, а в последнее вре-
мяначиная с 12-й недели [14–17]. В то же время 
идентификация лобарной ГПЭ и дифференци-
альный диагноз с изолированной агенезией ППП 
может быть затруднен.

Рис. 1. ППП. Коронарная плоскость. Рис. 2. ППП. Поперечная плоскость. Рис. 3. ППП. Сагиттальная плоскость.

Рис. 4. Отсутствие ППП. Сообщение между лобными рогами 
боковых желудочков. Поперечная плоскость.

Рис. 5. Отсутствие ППП. Сообщение между лобными рогами 
боковых желудочков. Коронарная плоскость.

Рис. 6. Четкое разделение лобных долей при агенезии ППП. Рис. 7. Нормальный серп мозга при агенезии ППП.
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• боковые желудочки сформированы, вклю-
чая височные и затылочные рога. Часто заты-
лочные рога сообщаются между собой (рис. 12), 
иногда присутствуют дизруптивные кортикальные 
процессы (рис. 13);

• межполушарная щель обычно развита 
в передних и задних областях, но иногда имеется 
в разной степени слияние поясных извилин. Серп 

Рис. 8. Нормальное строение мозолистого тела при агенезии 
ППП. Сагиттальная плоскость.

Рис. 9. Нормальная траектория передней мозговой и пери-
калозальной артерии при агенезии ППП.

При лобарном типе ГПЭ обычно регистри-
руются [18]:

• отсутствие изображения ППП и коммуни-
кация между лобными рогами боковых желудоч-
ков (рис. 10);

• присутствуют два полушария головного 
мозга, но лобные доли всегда, хотя и в разной сте-
пени, сообщаются (рис. 11);

Рис. 10. Отсутствие ППП при лобарной ГПЭ: сообщение между лобными рогами боковых желудочков в ходе пренатального 
(А) и постнатального (Б) исследования.

A Б

Рис. 11. Неполное разделение лобных долей при лобарной ГПЭ в ходе пренатального (А) и постнатального (Б) исследования. 
В – нормальное разделение лобных долей головного мозга.

A ВБ
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мозга может присутствовать или регистрируются 
его аномалии;

• дисгенезия мозолистого тела, отсутствие 
или аномальная траектория перикалозальной 
артерии (рис. 14, 15);

• лицевые аномалии иногда могут присут-
ствовать;

• аномальная траектория передней мозго-
вой артерии. В зависимости от степени сообще-
ния между лобными долями траектория перед-
ней мозговой артерии в сагиттальной плоско-
сти смещена вперед, вплоть до внутреннего
контура лобной кости «snake under the skull» [19] 
(рис. 16).

Рис. 12. Лобарная ГПЭ: сообщение между затылочными 
рогами.

Рис. 13. Скизэнцефалия в области затылочных долей.

Рис. 14. Дисгенезия мозолистого тела при лобарной ГПЭ. 
Сагиттальная плоскость.

Рис. 15. Аномальная траектория перикалозальной артерии 
при лобарной ГПЭ.

Рис. 16. Аномальная траектория передней мозговой артерии при лобарной ГПЭ в ходе пренатального (А) и постнатального 
(Б) исследования.

A Б
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Септо-оптическая дисплазия (СОД, син-
дром Morsier) является срединной аномалией, 
которая включает агенезию ППП, гипоплазию 
оптических трактов и питуитарную дисфункцию 
[20]. СОД характеризуется широким спектром 
клинических вариантов — от сниженной остроты 
зрения и задержка роста до более серьезных нару-
шений, таких как слепота, пангипопитуитаризм, 
умственная отсталость и задержка психомотор-
ного развития. Из гормональных нарушений 
самым частым является недостаток гормона роста 
(93%), недостаток кортикотропина (57%), недо-
статок тиротропина (53%), сахарный диабет и 
недостаток гонадотропинов. СОД является при-
чиной 4% всех случаев недостатка гормона роста
у детей.

Отсутствие изображения ППП является 
одной из главных диагностических находок при 
ультразвуковом исследовании плода с СОД и име-
ет практически идентичную картину с изолиро-
ванной агенезией ППП, что требует тщательного 
дополнительного исследования, включая гормо-
нальное тестирование и магнит но-резонансную 
томографию (МРТ) головного мозга плода для вы-

явления гипоплазии оптических трактов. Сопут-
ствующие церебральные аномалии при СОД, та-
кие как кортикальные мальформации, ГПЭ и 
агенезия мозолистого тела, в совокупности с 
эндокринными нарушениями не вызывают про-
блем с диагнозом и прогнозом. Однако до 40% 
плодов с СОД не имеют выраженных гормональ-
ных изменений и дифференциация с изолиро-
ванной агенезией ППП весьма затруднительна 
в антенатальном периоде [20]. Нередко диагноз 
СОД подтверждают только в 4–5 лет жизни ре-
бенка. Большую роль в визуализации гипоплазии 
оптического тракта и стебля гипофиза, а также 
в идентификации аномального разветвления 
зрительных волокон в окципитальной области 
играет МРТ.

В последнее время предпринимаются попыт-
ки визуализации зрительного перекреста у плода 
с помощью эхографии [21–23]. Благодаря совре-
менным ультразвуковым сканерам визуализация 
chiasma optica возможна если не полностью, то 
частично при обычном исследовании и демон-
стрирует потенциальную значимость использова-
ния в случаях агенезии ППП. Методика объемной 

Рис. 18. ППП и лобные рога боковых желудочков при агенезии (А) и гипоплазии (Б) мозолистого тела.

A Б

Рис. 17. Визуализация chiasma optica в B-режиме (А). Б, В — нормальный и гипоплазированный зрительный перекрест при 
использовании объемной эхографии [24].

A ВБ
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визуализации и измерения зрительных нервов 
хотя и сложна, но возможна (рис. 17) [24]. Также 
созданы номограммы диаметра зрительных нервов 
для разных сроков гестации [25]. Несмотря на эту 
возможность, СОД не может быть полностью ис-
ключена ввиду недостаточного пространственного
разрешения современных ультразвуковых ска-
неров.

Отсутствие изображения или аномальная 
структура ППП может регистрироваться при дис-
генезии/агенезии мозолистого тела. В свою оче-
редь дисгенезия мозолистого тела является частым 
спутником лобарной ГПЭ. В отличие от последней 
и от изолированной агенезии ППП лобные рога 
боковых желудочков практически нормально 
сформированы, но из-за отсутствия или аномаль-
ной структуры мозолистого тела расположены 
далеко друг от друга с типичной картиной «рогов 
буйвола» (рис. 18). При скизэнцефалии, особенно 
при обширных дефектах, ППП отсутствует, но 
ультразвуковая картина редко вызывает трудности 
и требует дифференциального диагноза с порэн-
цефалией.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Отсутствие ППП не всегда связано с другими 

очевидным аномалиями ЦНС, которые могут быть 
обнаружены в ходе пренатального ультразвукового 
исследования. Могут присутствовать гистологи-
ческие и цитологические изменения, которые не 
могут быть обнаружены при ультразвуковом ис-
следовании или МРТ даже после родов. Эти из-
менения могут оказывать влияние на процесс пси-
хомоторного развития ребенка. Некоторые случаи 
изолированной агенезии ППП связаны с шизо-
френией, так как прозрачная перегородка являет-
ся частью лимбической системы, которая играет 
важную роль в развитии шизофрении и требует 
тщательного наблюдения за детьми после рожде-
ния [26]. При ретроспективном мультицентровом 
анализе 17 случаев изолированной агенезии ППП 
было установлено, что 14 детей имели нормальное 
неврологическое развитие, у 2 зарегистрирована 
задержка речевого развития, у 3 были отмечены 
поведенческие проблемы [27], что демонстрирует 
вполне благоприятный прогноз. Дифференциация 
состояний, при которых отсутствует ППП, важна 
в связи с тем, что при различных вариантах ГПЭ, 
дисплазий мозолистого тела, септо-оптической 
дисплазии и скизэнцефалии прогноз всегда небла-
гоприятный и связан с умственной отсталостью 
и разной степенью нарушений психомоторного 
развития. Изолированная агенезия ППП имеет 
относительно благоприятный прогноз, так как 

нормальное развитие ребенка отмечается в боль-
шинстве случаев.
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Известно, что в физиологических условиях 
кровь поступает в фетальную циркуляцию из 
плаценты по вене пуповины, а оттекает от тела 
плода по артериям пуповины. При монохориаль-
ном многоплодии часто наблюдается аномальное 
расположение плацентарных сосудов, которое 
может сопровождаться развитием специфичных 
для такого многоплодия осложнений – фето-
фетального трансфузионного синдрома (ФФТС) 
или обратной артериальной перфузии (ОАП). Эти 
состояния могут обусловливать высокую перина-
тальную смертность. 

ОАП наблюдается в 1% монохориального 
многоплодия (1:35 000 рождений). В этом случае 
один из плодов, имеющий тяжелые аномалии 
развития, всю свою кровь получает из артерии 
пуповины нормально развитого плода двойни, так 
называемого «плода-помпы», который имеет 
циркуляторные преимущества. Такая сосудистая 
аномалия, наблюдающаяся при монохориальном 
многоплодии, называется последовательной ОАП. 
У плода-реципиента при этом имеются серьез-
ные аномалии верхней части туловища, прояв-
ляющиеся акардией или редко рудиментарным 
сердцем, а также ацефалией. Вследствие этого 
ОАП еще называют акардиальной двойней или 
chorioangiopagus parasiticus.

Эмбриогенез ОАП остается предметом дис-
куссии. До сих пор не установлено, что первично 
при данной патологии: агенезия сердца или дис-
морфогенез сердца, обусловленный самой об-
ратной перфузией. Часть авторов утверждают, что 
первичная причина — летальная аномалия сердца, 
формирующаяся в раннем онтогенезе, так назы-
ваемая «кардиальная регрессия». При этом ано-
мальный плод «спасается» от неизбежной смерти 
присутствием здорового плода и необходимыми 

сосудистыми связями, характеризующимися 
близким расположением пуповин и большим ко-
личеством артерио-артериальных и вено-веноз-
ных анастомозов. Другие авторы считают, что 
развитие характерных аномалий происходит на 
фоне неадекватной перфузии плода-реципиента. 
В одном из сообщений описывают, что ОАП была 
диагностирована спустя несколько недель после 
регистрации при ультразвуковом исследовании, 
проведенном в 5–6 нед беременности, сердечных 
ритмов плодов [1]. Этот случай дает основание 
считать, что в патогенезе акардиальной двойни 
все-таки имеет значение формирование артерио-
артериального шунта, а не первичное нарушение 
развития сердца.

Акардиальный плод представляет боковую 
ветвь циркуляции плода-помпы и возвращает 
свою венозную кровь к плоду-помпе через вено-
венозный анастомоз. Таким образом, минуя пла-
центу и перфузируя тела обоих плодов (помпы и 
акардиального), кровь используется дважды. При 
этом скорость тока крови по вено-венозному 
анастомозу очень медленная, поэтому в нем часто 
возникают тромбозы, следовательно, возрастает 
риск тромбоэмболических осложнений.

Хотя ОАП и ФФТС имеют ряд сходных 
черт, по ряду важных аспектов они различаются. 
Во-первых, хотя в обоих случаях имеются транс-
плацентарные шунты от донора к реципиенту, 
при ФФТС кровь шунтируется через артерио-
венозный анастомоз, а при ОАП — через артерио-
артериальный анастомоз. Во-вторых, при ФФТС 
оба плода, как правило, не имеют пороков разви-
тия, а при ОАП плод-реципиент имеет серьезные 
пороки. В-третьих, поражения сердца при ФФТС 
обычно имеются у реципиента, который страдает 
от сердечной перегрузки, в то время как при ОАП 
страдает сердце донора, которое должно обеспе-
чивать обоих плодов.

Аномалии, связанные с ОАП, классифици-
руют по месту их развития у акардиального плода. 
При этом выделяют acardius anceps — тело и ко-
нечности имеются, а голова и лицо имеются ча-
стично; acardius acephalus — имеются таз и нижние 
конечности, отсутствуют голова, грудь или руки 
(рис. 1); acardius amorphous — аморфная масса, 

Ключевые слова: многоплодие, синдром 
обратной артериальной перфузии (ОАП), 
фетальная хирургия
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в которой невозможно верифицировать органы, 
но имеются некоторые очертания осевой струк-
туры (рис. 2); acardius acormus — у плода частично 
развит череп.

Диагноз ОАП можно установить при уль-
тразвуковом исследовании уже в I триместре 
беременности. При этом, как правило, удается 
выявить монохориальную двойню, у одного из 
плодов которой отсутствует сердце или сердце-
биение определяется неотчетливо. Однако в ряде 
случаев у таких плодов бывает трудно визуально 
выделить сердце из крупных пульсирующих ме-
диастинальных сосудов, которые могут затруднять 
диагностику [2]. Кроме этого, акардиальный плод 
обычно имеет другие пороки, такие как плохо раз-
витые или отсутствующие верхние конечности или 
голова; серьезные пороки верхней части туловища 
с вариантами голопрозэнцефалии, анэнцефалии 
или других нарушений мозга; расщелины лица; 
большие кистозные гигромы; аномалии органов 
грудной клетки; серьезные костные аномалии 
грудной клетки; значимые аномалии или отсут-
ствие органов в верхнем этаже брюшной полости 
(печень, поджелудочная железа, проксимальный 
кишечник). Значительно реже выявляются анома-
лии нижней части тела, проявляющиеся пороками 
наружных гениталий, единственной артерией пу-
повины, часто омфалоцеле и др. [3, 4]. Подобные 
аномалии хорошо визуализируются в более позд-
ние сроки беременности. Диагноз ОАП подтверж-
дается допплерометрией в сосудах пуповины, 
выявляющей характерный обратный кровоток, 
направленный в сторону акардиального плода. 
Кривые скоростей кровотока (КСК) в артерии 
пуповины акардиального плода характеризуются 
низкоамплитудным или отсутствующим диасто-
лическим компонентом [5].

Дифференциальный диагноз в I триместре 
следует проводить с замершим одним из плодов 
двойни. Однако в этом случае размеры замершего 
плода должны в динамике уменьшаться, в то время 
как у акардиакуса они увеличиваются. Во II три-
местре ОАП дифференцируют с тератомой. При 

этом отличительной чертой является то, что у 
акардиального плода имеется отдельная пуповина 
и он в отличие от тератомы не представляет собой 
абсолютно аморфную массу [6].

В тех случаях, когда удается рано установить 
диагноз, возможно пересечение пуповины акар-
диального плода. Если же диагноз установлен 
поздно, то пуповина может быть уже достаточно 
толстой для простой процедуры. В этом случае у 
клиницистов имеются два варианта ведения — 
консервативный или инвазивный. Для принятия 
решения предлагают анализировать ряд факторов. 
Одним из них является амниальность, поскольку 
ОАП может наблюдаться как при диамниотиче-
ской, так и при моноамниотической монохориаль-
ной двойне. Моноамниотическая двойня встре-
чается в 25% всех случаев ОАП [7]. В тех случаях, 
когда ОАП развивается при моноамниотической 
двойне, лечение только ОАП не уменьшает риски 
самой моноамниональности. ОАП может возни-
кать при большем, чем двойня, числе плодов [8]. 
Однако такие ситуации встречаются очень редко. 
Хотя плод-помпа обычно бывает морфологически 
и генетически здоров, и необходимо тщательно 
исключить у него пороки развития для того, чтобы 
избежать ненужных инвазивных вмешательств. 
Имеются данные, что хромосомные аномалии у 
плода-помпы могут наблюдаться с частотой до 
9% [9].

Несмотря на то, что плод-помпа чаще всего не 
имеет аномалий, серьезную угрозу его жизни со-
ставляет развивающаяся на фоне циркуляторных 
нарушений сердечная недостаточность, сочетаю-
щаяся с многоводием и риском прежде временных 
родов. Если нарастает недостаточность левых отде-
лов, то плод-помпа погибает в 50–75% случаев [1].
Глубокая недоношенность является причиной 
смерти плода-помпы в 55% случаев [10]. Таким 
образом, динамическое исследование сердечной 
функции плода-помпы является обязательным 
условием ведения такой беременности, если не 
проведена профилактическая операция по пере-
сечению пуповины акардиального плода. 

Рис. 1. Acardius acephalus. Рис. 2. Acardius amorphous.
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Перинатальные исходы зависят от значений 
отношения масс акардиального и помпового 
плодов. Чем больше масса акардиакуса, тем выше 
риск развития сердечной недостаточности у 
плода-помпы. При этом риск развития застойной 
сердечной недостаточности у последнего возрас-
тает до 94%, если масса акардиального монстра 
составляет 50% и более от массы плода-помпы. 
Если же его масса составляет менее 25% от таковой 
плода-помпы, то можно ожидать благоприятного 
исхода (родоразрешения в срок или близко к нему) 
и без всякой терапии [10].

Поскольку стандартная ультразвуковая фе-
тометрия не подходит для определения массы 
акардиального плода, предлагают ее определять 
на основании уравнения [10]:

Масса (г)=1,2Д2-1,7Д,
где Д — наибольшая длина акардиального 

плода.
Примерная масса плода-акардиакуса может 

быть определена путем сравнения окружностей 
животов плодов двойни или расчета по любой 
формуле эллипса.

Перинатальные исходы у плодов-помп 
зависят от результатов динамического эхокар-
диографического исследования, основная задача 
которого — выявление у них ранних признаков 
сердечной недостаточности, служащих показани-
ем к проведению активного вмешательства. У вы-
жившего плода-помпы после рождения вместе с 
сердечной недостаточностью может наблюдаться 
персистирующая гипертрофическая кардиомио-
патия [11–13].

Допплерометрические исследования играют 
очень важную роль в диагностике ОАП: они по-
зволяют в ранние сроки беременности выявить 
ретроградный кровоток в артерии пуповины 
акардиального плода, иллюстрируют патогенез 
ОАП, имеют большое значение при выборе стра-
тегии ведения беременных. Ряд авторов пытались 
связать характер допплерометрических паттернов 
и перинатальные исходы при ОАП [14]. Было по-
казано, что относительно благополучные исходы 
у помпового плода наблюдались в том случае, если 
разница значений ИР в его артерии пуповины и та-
ковой плода-помпы была более 0,2. В то время как 
меньшая или очень большая разница сопровожда-
лась неблагоприятными перинатальными исхода-
ми, обусловленными сердечной недостаточностью 
или нарушениями перфузии ЦНС. Однако эти 
результаты были получены на небольшой популя-
ции пациенток. Другие авторы связывают плохие 
перинатальные исходы при ОАП с быстрым ро-
стом массы плода-акардиакуса, значительно более 
низкими значениями пульсационного индекса в 
его артерии пуповины по сравнению с таковым 

у плода-помпы. Не выявлено зависимости исходов 
от величины кардиоторакального отношения 
или наличия/отсутствия рудиментарного сердца 
у акардиального плода [15]. При этом авторы со-
общают, что перинатальная смертность может 
достигать 50%.

В литературе описаны различные методы 
ведения беременности при ОАП. Среди них на-
блюдение вплоть до спонтанного родоразреше-
ния, наблюдение и экстренное родоразрешение 
при появлении неблагоприятных данных о функ-
циональном состоянии помпового плода, терапия 
сердечной недостаточности плода-помпы дигок-
сином, профилактическое или неотложное преры-
вание кровотока акардиального плода. Последнее 
может быть проведено разными способами: эмбо-
лизацией, лигированием пуповины, моно- и бипо-
лярной коагуляцией, интрафетальной абляцией.

Впервые лигирование пуповины у акарди-
ального плода при ОАП выполнили в начале 90-х 
годов R. Quintero и соавт. [16]. Хотя эта операция 
заканчивается успешно в 80% случаев, при ее вы-
полнении могут возникать трудности. Так, описы-
вают технические проблемы во время операции, а 
также акушерские осложнения: например, преж-
девременное излитие околоплодных вод, кровоте-
чение. В 1994 г. была предложена эндоскопическая 
лазерная коагуляция [17]. Наилучшие успехи на-
блюдаются при использовании этой методики в 
17–20 нед беременности. Результаты были хуже, 
если ее применяли позднее из-за отека и большого 
диаметра пуповины.

T. Tan и W. Sepulveda [18] проанализировали 
32 сообщения, включающие 74 случая, в которых 
осуществляли в 21–36 нед окклюзию пуповины 
акардиального плода инвазивными технология-
ми, и сообщили о выживаемости плода-помпы в 
76% наблюдений. Следовательно, селективный 
фетоцид дает возможность предотвратить гибель 
плода-помпы.

Для проведения селективного фетоцида нель-
зя использовать внутрисердечное введение хлори-
стого калия из-за высокого риска эмболизации 
здорового плода по сосудистым анастомозам 
[19–21]. Кроме того, возможно развитие острого 
кровотечения от выжившего плода к погибшему по 
открытым анастомозам. Таким образом, селектив-
ный фетоцид при ОАП рекомендуется выполнять 
путем методик, обеспечивающих окклюзию пупо-
вины избранного для этого плода, поскольку они 
прерывают кровоток, не вызывая обмена кровью с 
другим плодом из двойни. Эти методики включают 
биполярную коагуляцию пуповины, радиочастот-
ную абляцию, окклюзию пуповины путем пере-
вязки или фотокоагуляции сосудов пуповины и 
лазерную коагуляцию плацентарных анастомозов. 
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В настоящее время золотым стандартом для 
проведения окклюзии считают биполярную 
коагуляцию, поскольку продолжительность этой 
операции невелика, при ней не нарушается меж-
амниотическая перегородка, а также наблюдается 
относительное снижение риска развития синдрома 
амниотических перетяжек и переплетения пупо-
вин. Однако, поскольку применение этой методики 
ограничено диаметром пуповины и может ослож-
няться кровотечением из ее сосудов, ряд авторов 
предлагают использовать перевязку пуповины 
или, при отсутствии условий для ее лигирования, 
фотокоагуляцию. Кроме того, относительно новой 
технологией является радиочастотная абляция, при 
которой коагуляция пуповины достигается нарас-
тающим изменением температуры.

А. Rossi и V. D’Addario [22] проанализировали 
результаты 345 случаев проведенных при моно-
хориальной двойне селективных фетоцидов, опу-
бликованных в литературе с 2000 по 2008 г. Пока-
занием к операции в 33% явились ФФТС, в 51% —
ОАП, в 14% — пороки развития и в 2% — диссо-
циированное развитие плодов. Сроки выполнения 
фетоцида составили от 18,3 до 24 нед беремен-
ности. Неудачи при выполнении фетоцида были 
зарегистрированы в 3% случаев. Из них в 9% они 
наблюдались при лигировании пуповины, в 9% – 
при радиочастотной абляции, в 27% – при бипо-
лярной коагуляции и в 53% – при лазерной коагу-
ляции, осуществленной в совокупности с другими 
методами. Непосредственно причинами этого во 
время проведения операций были: серьезное экс-
траамниальное кровотечение при лигировании 
пуповины, короткая пуповина, большой диаметр 
акардиальной массы, перфорация пуповины при 
биполярной коагуляции и не коагулированный со-
суд при абляции. Наиболее частым осложнением 
операций все авторы считают преждевременное 

излитие околоплодных вод. Оно осложнило 22% 
беременностей, в том числе в 59% случаев воды 
изливались в ближайшие 4 нед после операции, а 
41% — в более отдаленные сроки. Как показал 
анализ, частота преждевременного излития око-
лоплодных вод зависела от хирургической техни-
ки. Наименьший уровень этого осложнения при 
ОАП наблюдался при радиочастотной абляции 
пуповины акардиального плода (17%) по срав-
нению с таковой при биполярной коагуляции 
(21%). Смерть плода-помпы была отмечена в 15% 
случаев. Причем ее риск в ближайшие 2 нед после 
операции был в 6,5 раза выше (79%), чем в более 
поздние послеоперационные сроки. Выживае-
мость плодов была лучше, если операцию прово-
дили после 18 нед беременности (>88%). На этот 
параметр не влиял характер показаний к операции. 
Этот факт позволил сделать вывод, что для благо-
получного исхода операции решающим фактором 
является срок беременности. 86% плодов выжили 
после радиочастотной абляции, 82% — после 
биполярной коагуляции, 72% — после лазерной 
коагуляции пуповины, 70% — после лигирования 
пуповины. Неонатальная смертность, причиной 
которой в основном были лейкомаляции, в том 
числе вторичные в результате недоношенности, 
была у 7% выживших.

В НИИАГ им. Д.О. Отта в 2009–2010 гг. были 
выполнены три операции при ОАП методом би-
полярной коагуляции пуповины акардиального 
монстра.

Наблюдение 1 (рис. 3). Первобеременная В., 
30 лет. Менструальный срок беременности 25 нед 
1 день. 

При ультразвуковом исследовании была 
диагностирована монохориальная диамниотиче-
ская двойня. Синдром ОАП. Акардия, ацефалия 
второго плода. 

Рис. 3. Наблюдение 1. Беременность 24 нед. Синдром ОАП. Акардиальный плод — аcardius acephalus. А — объемная рекон-
струкция. Б — кровоток в теле акардиального плода.

A Б
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По данным ультразвукового исследования, 
было обнаружено, что первый плод (плод-помпа) 
не имеет видимых пороков развития и по фе-
тометрическим данным соответствует 24 нед 
беременности. У этого плода определяется един-
ственная артерия пуповины. Нарушений плодово-

плацентарного кровообращения не выявлено. 
Имеется многоводие — максимальный карман 
околоплодных вод составил 8,6 см. Предполагае-
мая масса плода-помпы 593 г.

Второй плод — аcardius acephalus. Размер 
плода 140u32 мм, т.е. максимальная длина 14 см. 

Рис. 4. Наблюдение 2. Беременность 21–22 нед. Синдром ОАП. А — acardius amorphous. Б — объемная реконструкция. В — 
пуповина акардиального плода: абсолютное укорочение.

A Б В

Рис. 5. Наблюдение 3. Беременность 22–23 нед. Синдром ОАП. А — acardius amorphous. Б — пуповина акардиального плода: 
абсолютное укорочение.

A Б

Рис. 6. Наблюдение 3. Беременность 22–23 нед. Синдром ОАП. Сосудистый анастомоз между плодом-помпой и акардиальным 
плодом до (А) и после (Б) родов.

A Б
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Диаметр пуповины акардиального плода — 8,7 мм, 
в пуповине обнаружена единственная артерия. 
Предполагаемая масса плода-акардиакуса — 350 г.

Поскольку соотношение масс плодов со-
ставило 59,1%, в 25 нед были произведены про-
филактическая биполярная коагуляция пупови-
ны акардиального плода и амниодренирование 
в объеме 1500 мл. 

Через 5 нед после операции (в 30 нед) у бере-
менной преждевременно излились околоплодные 
воды. Пациентка была родоразрешена в родиль-
ном доме Ленинградской области путем операции 
кесарева сечения. Родилась живая недоношенная 
девочка массой 1200 г, длиной 38 см, оценка по 
шкале Апгар 6/7 баллов. В раннем неонатальном 
периоде новорожденной потребовалась респира-
торная поддержка в связи с развитием респиратор-
ного дистресс-синдрома. Ребенок до 6 мес наблю-
дался невропатологом в связи с недоношенностью. 
В настоящее время он развивается нормально.

Наблюдение 2 (рис. 4). Повторнобеременная 
С., 31 год. Менструальный срок беременности 
21 нед 5 дней. Настоящая беременность вторая. 
В анамнезе у пациентки были одни срочные роды 
без осложнений. 

При ультразвуковом исследовании первый 
плод-помпа без видимых пороков развития по фе-
тометрическим данным соответствовал 22–23 нед 
беременности. Нарушений плодово-плацен тар-
ной гемодинамики не было выявлено. Обнаруже-
но многоводие — максимальный карман вод 9 см. 
Предполагаемая масса плода-помпы 513 г.

Акардиальный плод — acardius amorphus —
представлял собой аморфную массу с множествен-
ными кистозными структурами, фрагментами 
позвонков и трубчатых костей. Размеры акарди-
ального плода 110u78 мм (предполагаемая масса 
280 г). Пуповина акардиального плода абсолютно 
короткая (30 мм), диаметр 9 мм.

Поскольку соотношение масс плодов со-
ставило 54,6%, в 22–23 нед беременности были 
произведены профилактическая биполярная коа-
гуляция пуповины акардиального плода и амнио-
дренирование в объеме 1000 мл. 

Преждевременное излитие вод наблюдалось 
у беременной через 8–9 нед после операции. Па-
циентка была родоразрешена через естественные 
родовые пути при сроке беременности 30/31 нед. 
Родилась живая недоношенная девочка массой 
1450 г, длиной 40 см, оценка по шкале Апгар 
6/7 баллов. После рождения наблюдался респи-
раторный дистресс-синдром, потребовавший вве-
дения сурфактанта и искусственной вентиляции 
легких. Значимых неврологических нарушений 
у новорожденной не было выявлено. В настоящее 
время она развивается соответственно возрасту.

Наблюдение 3 (рис. 5, 6). Первобеременная 
Х., 28 лет. Менструальный срок беременности 
20 нед 5 дней. При ультразвуковом исследовании 
обнаружено: монохориальная диамниотическая 
двойня, синдром ОАП. 

При первом ультразвуковом исследовании, 
выполненном при поступлении в институт, пер-
вый плод (плод-помпа) по фетометрическим 
данным соответствовал 20–21 нед беременности, 
был без видимых пороков развития. Нарушений 
плодово-плацентарной гемодинамики у плода-
помпы не выявлено. Околоплодные воды были в 
умеренном количестве. Предполагаемая масса 
плода-помпы 406 г.

Второй акардиальный плод: в виде аморфной 
массы, имеющей многополостную структуру, по-
лости содержат жидкость и фрагменты внутрен-
них органов (вероятно, кишечника). Диаметр 
пуповины акардиального плода 9 мм. Пуповина 
абсолютно короткая, длиной 5 см, содержит два 
сосуда (единственная артерия пуповины). Раз-
меры акардиального плода 80u43 мм. Его предпо-
лагаемая масса 80–90 г. Соотношение масс плодов 
менее 40%. Решено наблюдать пациентку в дина-
мике.

Повторное ультразвуковое исследование 
проведено беременной в 22 нед 6 дней беремен-
ности. I плод-помпа по фетометрическим данным 
соответствовал 23–24 нед беременности. Обнару-
жено многоводие (максимальный карман вод — 
8,0 см). Предполагаемая масса плода-помпы 609 г. 
У плода-помпы выявлено нарушение плодово-
плацентарного кровотока III степени. 

При этом размеры акардиального плода 
составили 100u50 мм. Обнаружено выраженное 
многоводие (максимальный карман вод 10 см). 
В области предполагаемого сосудистого анастомо-
за между плодом-помпой и акардиальным плодом 
обнаружена сосудистая аневризма, в которой 
определялся интенсивный кровоток с пульсирую-
щим венозным спектром.

В связи с нарастанием нарушений плодово-
плацентарного кровотока у плода-помпы было 
решено провести биполярную коагуляцию пупо-
вины акардиального монстра.

Операция была выполнена в 23 нед бере-
менности. Произведены биполярная коагуляция 
пуповины акардиального плода, септикотомия и 
амниодренирование в объеме 700 мл.

При контрольном ультразвуковом иссле-
довании, проведенном сразу после коагуляции, 
кровоток в аневризмоподобном образовании 
отсутствовал. Осложнений в ближайшем после-
операционном периоде не наблюдалось. При 
дальнейшем наблюдении плодово-плацентарный 
кровоток не нарушался. 
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Беременная была родоразрешена при до-
ношенной беременности. Родовая деятельность 
началась в 39–40 нед, роды сначала вели консер-
вативно. Однако в дальнейшем развилась вторич-
ная слабость родовой деятельности и роды были 
закончены операцией кесарева сечения. Родился 
живой мальчик массой 3800 г, длиной 51 см, оцен-
ка по шкале Апгар 8/9 баллов. В настоящее время 
ребенок развивается соответственно возрасту.

Таким образом, при ОАП биполярная коа-
гуляция пуповины акардиального плода, выпол-
ненная с профилактической или лечебной целью, 
позволила избежать перинатальной смертности 
и социально-значимой заболеваемости. После 
проведения фетальной операции ближайшие 
послеоперационные осложнения отсутствова-
ли, а основным отдаленным осложнением было 
преждевременное излитие околоплодных вод — 
наиболее типичное осложнение подобных вме-
шательств.

Э.К. Айламазян, Н.Г. Павлова, 
Е.В. Шелаева, В.Ф. Беженарь

ФГБУ «Научно-исследовательский институт 
акушерства и гинекологии 

им. Д.О. Отта» CЗО РАМН
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Непаразитарные, простые, одиночные или 
однокамерные кисты печени являются кистами 
с фиброзной капсулой и выстланы кубическим 
эпителием, не имеют связи с нормальной желчевы-
водящей системой, а происходят из аберрантных 
внутрипеченочных желчных протоков. Считается, 
что это происходит вследствие воспалительной 
гиперплазии или обструкции протоков, задержки 
жидкости и последующего образования кисты. 
В большинстве случаев кисты бывают однока-
мерными, различного размера — от нескольких 
миллиметров до нескольких сантиметров. Они 
занимают второе место по распространенности 
среди доброкачественных поражений печени по-
сле мезенхимальных гамартом. В большинстве 
случаев встречаются у плодов женского пола 1:4. 

Кисты печени у плода встречаются редко. 
В мировой литературе описано не более 30 случаев 
пренатальной диагностики кист печени. Причем 
известны случаи диагностики кист печени даже 
в срок беременности 13 нед [1]. Большинство ав-
торов утверждают, что пренатальная диагностика 
кист печени не вызывает трудностей. Разработаны 
общие принципы пренатальной диагностики про-
стых кист печени и тактика ведения таких плодов. 
Но есть некоторые диагностические трудности, 
которые не освещены в доступной отечественной 
литературе. Так, по данным Т. Rogers и соавт. [2], 
из 11 случаев простых кист печени только в одном 
был пренатально точно установлен диагноз.

Основой такого разногласия может быть ло-
кализация кист. Очень легко идентифицировать 
кисту, находящуюся в правой доле печени. В то 
же время кисты, локализующиеся в левой доле пе-
чени, не поддаются точной пренатальной эхогра-
фической идентификации. Этому способствуют 
малые размеры самой левой доли и кист, а также 
необычно богатая топографическая анатомия этой 
области живота, рядом расположены: кишечник, 
двенадцатиперстная кишка, желудок, легкие, 
диафрагма, аорта и другие сосуды. Поэтому вы-
рисовывается очень большой дифференциально-
диагностический ряд: киста общего желчного 
протока, болезнь Кароли, поликистоз печени, 
дупликационные кисты желудка и кишечника, 
обструктивное поражение двенадцатиперстной 
кишки, кисты поджелудочной железы, лимфа-

тические или дермоидные кисты, гидронефроз, 
киста мочевого пузыря, удвоение мочеточников, 
почечные кисты, кистозная дисплазия почек, 
кисты яичников, гидросальпинкс, кисты над-
почечников, брыжеечные или кисты сальника, 
кисты селезенки.

В представленном нами случае технически 
было невозможно окончательно пренатально ло-
кализовать кистозную структуру в печени. В ходе 
стандартного скринингового ультразвукового ис-
следования повторнобеременной М. в 24–25 нед в 
брюшной полости плода было выявлено жидкост-
ное образование до 7 мм в диаметре, однородной 
структуры (рис. 1). Образование интимно при-
лежало к желудку, создавалось впечатление о на-
личии прямой связи с ним. Сверху образование 
граничило с диафрагмой, позади него лоцирова-
лась брюшная аорта. Поэтому, несмотря на то, что 
в режиме цветового допплеровского картирования 
мы не выявили питающий сосуд, наряду с обструк-
тивным поражением пищеварительного тракта в 
наш дифференциально-диагностический ряд был 
включен кистозный абдоминальный легочный 
секвестр.

С учетом нашего заключения для уточнения 
диагноза и возможности хирургической кор-
рекции обструктивного поражения желудочно-
кишечного тракта у ребенка пациентка была 
направлена в специализированное учреждение 
г. Астаны. Беременность закончилась срочными 
родами плодом мужского пола, масса 3880 г, дли-
на 54 см. Сразу после рождения была проведена 
обзорная рентгенография органов брюшной по-
лости, в результате чего было исключено обструк-
тивное поражение желу дочно-кишечного тракта. 
Дальнейших диагностических мероприятий не 
проводилось. 

Через 25 дней нами было проведено ультра-
звуковое исследование органов брюшной полости 
ребенка, при котором дополнительно применили 
режим объемной эхографии (рис. 2). При исполь-
зовании коронарных сечений удалось четко иден-
тифицировать кисту во втором сегменте левой 
доли печени (рис. 3).

Таким образом, представленный случай сви-
детельствует от том, что пренатальная диагностика 
простых кист печени может вызывать затруднение 
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Рис. 3. Томографический режим объем-
ной эхографии: в коронарной плоскости 
сканирования четко идентифицируется 
киста печени.

Рис. 1. Беременность 24–25 нед. Киста левой доли печени плода при поперечном (А) и продольном (Б) сканировании.

A Б

Рис. 2. Эхограммы кисты печени у ребенка. А — поперечное сечение. Б — режим цветового допплеровского картирования.

A Б
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при локализации образований в левой доли и ма-
лых размерах в связи с широким дифференциаль-
но-диагностическим рядом аномалий, имеющих 
место в этой анатомической области. 

В.Г. Пасенов, Н.Н. Пасенова, 
Л.А. Терешина, г. Актау, Казахстан
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Пренатальная диагностика внутричерепных 
кровоизлияний описана в зарубежной и отече-
ственной литературе. Кровоизлияние может иметь 
различную локализацию, но наиболее часто вы-
являются внутрижелудочковые кровоизлияния. 
Выделяют также внутрипаренхиматозные, субду-
ральные, субарахноидальные и внутримозжечко-
вые кровоизлияния [1]. 

Распространенность внутричерепных крово-
излияний у плода составляет около 5 на 10 000 бе-
ременностей. Наиболее часто внутримозговые 
кровоизлияния локализуются супратенториально, 
реже — инфратенториально. О самом раннем сро-
ке выявления внутримозговой гематомы супратен-
ториальной локализации у плода с гидроцефалией 
в 20 нед беременности сообщил L. De Vries [2]. 
Описано только несколько случаев изолирован-
ных инфратенториальных кровоизлияний, диа-
гностированных в пренатальном периоде. 

Причинами внутричерепных кровоизлияний 
могут быть аллоимунная и аутоиммунная тромбо-
цитопения, врожденные коагулопатии, тяжелые 
обменные нарушения у матери, отслойка пла-
центы, внутриутробное инфицирование, травмы 
живота, панкреатит, холестаз, преэклампсии и 
эпилептические припадки, прием некоторых ле-
карственных препаратов, задержка внутриутроб-
ного роста и гипоксия, врожденные сосудистые 
дефекты или идиопатические. В некоторых слу-
чаях для получения дополнительной информации 
при внутричерепных кровоизлияниях у плода ис-
пользуется магнитно-резонансная томография 
(МРТ).

Основным пренатальным ультразвуковым 
критерием внутричерепных кровоизлияний яв-
ляется визуализация гиперэхогенных включений 
крови в желудочках мозга или внутрипаренхима-
тозно. Субдуральные кровоизлияния определя-
ются как эхопозитивные образования выпуклой, 
линзообразной формы, с основанием в своде 

черепа. Внутримозжечковые кровоизлияния 
выявляются как гиперэхогенные образования, 
полностью или частично замещающие мозжечок. 

Гидроцефалия, водянка плода, порэнцефали-
ческие кисты и макроцефалия часто сопровождают 
внутричерепные кровоизлияния, в большинстве 
случаев которых прогноз крайне неблагоприятный.

В последние годы нами были диагностиро-
ваны 4 случая внутримозговых гематом, обнару-
женных в разные сроки беременности и имевших 
различную локализацию.

Случай 1. Пациентка А., 24 лет, казашка. 
Настоящая беременность вторая, первая беремен-
ность закончилась самопроизвольным выкиды-
шем в ранние сроки. Беременная была госпита-
лизирована в 24–25 нед с связи с преэклампсией, 
задержкой внутриутробного роста и маловодием. 
При ультразвуковом исследовании в головном 
мозге плода в перивентрикулярной области обна-
ружено гиперэхогенное включение с нечеткими 
контурами, диаметром до 5 мм. В пуповине пло-
да выявлен нулевой диастолический кровоток. 
Пациентка досрочно родоразрешена, при пато-
логоанатомическом исследовании обнаружена 
внутрипаренхиматозная гематома.

Случай 2. Пациентка Б., 20 лет, казашка. 
Настоящая беременность вторая, первая беремен-
ность 2 года назад закончилась срочными родами, 
ребенок жив. На учете по данной беременности со-
стоит с 6 нед. Первая половина беременности про-
текала на фоне анемии. При ультразвуковом ис-
следовании в 21 нед выявлено нарушение маточ но-
плацентарно-плодового кровотока I степени. При 
обследовании с 32–33 нед патологических измене-
ний, врожденных пороков не обнаружено. В ходе 
ультразвукового исследования в 40 нед беремен-
ности диагностировано объемное образование 
головного мозга диаметром 91 мм, занимающее 
½ часть головного мозга и смещающее срединные
структуры мозга. Был поставлен пренатальный 
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Рис. 1. Наблюдение 2. Поперечное сечение головы плода в В-режиме (А) и при использовании режима цветового допплеров-
ского картирования (Б): во внутричерепном образовании отмечено отсутствие сосудистых структур.

Рис. 2. Наблюдение 2. Макропрепарат головного мозга (А–В).

A Б В

A Б

диагноз внутричерепного субдурального крово-
излияния. Для дифференциальной диагностики 
с быстрорастущей низкодифференцированной 
опухолью головного мозга был использован режим 
цветового допплеровского картирования, при ко-
тором сосудистых структур в образовании не было 
выявлено (рис. 1). Учитывая изложенное выше, 
а также наличие общеравномерно суженного таза 
I степени и предположительно крупного плода, 
было решено родоразрешить пациентку путем 
операции кесарева сечения. Извлечена девочка: 
вес 3400 г, длина 51 см, оценка по шкале Апгар 
1 балл, окружность головы новорожденной 40 см. 
Смерть ребенка наступила через 10 мин. Патоло-
гоанатомический диагноз: обширное внутриже-
лудочковое (нетравматическое) кровоизлияние 
(объем около 100 мл) (рис. 2).

Случай 3. Пациентка М., 25 лет, казашка. 
Настоящая беременность шестая, родов четверо, 

один медицинский аборт. Впервые обследована в 
20 нед беременности, когда было выявлено объем-
ное образование головного мозга. Пациентка была 
направлена на консультативное обследование, 
при котором обнаружено объемное образование 
задней черепной ямки (ЗЧЯ), которое было рас-
ценено нами как внутримозжечковая гематома 
(рис. 3). Для верификации изменений в ЗЧЯ перед 
секционным исследованием проведена МРТ абор-
туса, при которой в ЗЧЯ были выявлены гиперин-
тенсивные неоднородные массы, расцененные как 
следствие кровоизлияния (рис. 4). Патологоанато-
мический диагноз: внутримозжечковая гематома. 

Случай 4. Пациентка У., 22 лет, казашка. 
Многорожавшая, данная беременность шестая. 
Предыдущие беременности закончились сроч-
ными родами, без особенностей. Пациентка на-
правлена в 22 нед на прерывание беременности по 
медицинским показаниям (гидроцефалия плода). 
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Рис. 3. Наблюдение 3. Эхограммы головы плода при внутримозжечковой гематоме (А, Б).

A Б

Рис. 5. Наблюдение 4. Эхограммы головы плода при аплазии мозжечка вследствие инфратенториального кровоизлияния (А, Б).

A Б

Рис. 4. Наблюдение 3. МРТ абортуса (А) и макропрепарат головного мозга (Б, В).

A Б В
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При ультразвуковом исследовании в ЗЧЯ плода 
выявлено жидкостное содержимое, повторяющее 
контуры ЗЧЯ, структурных элементов мозжечка не 
обнаружено (рис. 5). Заключение. Беременность 
22 нед, аплазия мозжечка, гидроцефалия. При па-
тологоанатомическом исследовании обнаружена 
аплазия/гипоплазия полушарий мозжечка.

По нашему мнению, случай 3 представляет 
наибольший интерес, так как инфратенториальные 
кровоизлияния наименее изучены и встречаются 
редко, известно также о трудностях медицинской  
визуализации изменений ЗЧЯ как в пренаталь-
ном периоде, так и у новорожденных и взрослых. 
Мы предполагаем, что случай 4 также является 
следствием внутримозгового инфратенториаль-
ного кровоизлияния, но, вероятно, в этом случае 
оно имело место при более раннем сроке — до 

20 нед беременности, т.е. эти случаи могут быть 
различными этапами единого процесса развития 
внутримозгового кровоизлияния. Наше пред-
положение требует дальнейшего подтверждения 
в экспериментальных моделях на лабораторных 
животных.

В.Г. Пасенов, А.Т. Искакова,
Н.Н. Пасенова, Б.Т. Джумабеков,

Н.А. Додова, г. Актау, Республика Казахстан
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Крохотный факт стоит целой
кучи несбыточных грез

Р. Эмерсон

Формирование клинической гипотезы на 
основании данных пренатального обследования —
чрезвычайно интересный и очень сложный про-
цесс, предполагающий наличие у исследователя 
большого багажа знаний, определенного опыта, 
умения пользоваться новейшими технологиями, 
а также четкой мотивации своих действий.

Рассуждения на тему, «что бы это значило», 
в пренатальной диагностике очень часто остают-
ся рассуждениями. Сегодняшние реалии нашего 
региона позволяют лишь точно диагностировать 
или исключить хромосомные заболевания плода. 
Обнаруженная при проведении пренатального 
кариотипирования хромосомная патология ставит 
точку в процессе обсуждения вероятных вариан-
тов причины анатомических изменений у плода 
и дает возможность проведения адекватного 
консультирования семьи по прогнозу потомства. 
Отклонения в развитии плода и экстраэмбрио-
нальных структур при хромосомных заболеваниях 
настолько разнообразны, что практически каждый 
случай пренатальной диагностики хромосомных 
аномалий уникален. И чем больше наблюдений 
мы сможем проанализировать, чем больше све-
дений о том или ином хромосомном заболевании 

будет в копилке нашей памяти, тем грамотнее и 
ответственнее мы будем подходить к оценке кон-
кретных данных пренатального обследования и, 
конечно, к процессу формирования клинической 
гипотезы. 

Представляем случай всем известной и всеми 
диагностируемой патологии — кистозной гигромы 
шеи у плода с синдромом Тернера.

Беременная Р., 27 лет, направлена на кон-
сультативное исследование после проведения 
первичного ультразвукового исследования в ЦРБ 
с подозрением на врожденный порок мочеполо-
вой системы плода и синдром амниотических тя-
жей при беременности 16–17 нед (по размерам 
плода).

Пациентка соматически здорова, до беремен-
ности лечилась по поводу уреаплазмоза. В анам-
незе одни срочные роды, ребенок жив и здоров. 
Настоящая беременность вторая, протекала без 
особенностей.

Консультативное ультразвуковое исследова-
ние проведено в срок 24 нед 6 дней. Фетометриче-
ские показатели соответствовали 17–18 нед бере-
менности. Плод был прижат к передней стенке мат-
ки гигантской кистозной гигромой (рис. 1), голова 
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Рис. 1. Кистозная гигрома шеи больших размеров. Рис. 2. Суборбитальное кистозное образование на лице.

деформирована, при абсолютном маловодии 
свободные движения туловища и конечностей от-
сутствовали. Плацента толщиной 32 мм, высокой 
эхогенности, однородной эхоструктуры распола-
галась по задней стенке матки. При проведении 
допплерометрии в пупочной артерии и венозном 
протоке зарегистрирован нулевой диастолический 
компонент, показатели кровотока в маточных ар-
териях в пределах нормы для 24–25 нед беремен-
ности. ЧСС плода — 83–86 в минуту.

При оценке анатомии плода отмечены сле-
дующие аномалии развития:

• деформация головы плода с подкожным 
отеком, более выраженным справа, при этом левая 
часть лица прижата к передней стенке матки;

• непосредственно под левой орбитой опре-
делялось анэхогенное аваскулярное округлое об-
разование диаметром, сопоставимым с диаметром 
орбиты (рис. 2);

• аномальный профиль за счет деформации 
альвеолярного отростка верхней челюсти;

• яремные вены симметрично расширены 
до 12 мм;

• плевральный выпот, легкие повышенной 
эхогенности, смещены в верхние отделы грудной 
клетки;

• выраженный подкожный отек туловища и 
конечностей;

• гепатомегалия, гиперэхогенный кишеч-
ник;

• отсутствие эхотени мочевого пузыря при 
наличии изображения почек.

При проведении эхокардиографии плода 
отмечено:

• размеры левого желудочка значительно 
меньше размеров правого;

• верхушка левого желудочка располагается 
выше верхушки правого;

• обширный дефект межпредсердной и де-
фект верхней части межжелудочковой перего-

родки с турбулентным кровотоком в общем пред-
сердно-желудочковом сообщении (рис. 3);

• диаметр восходящей аорты меньше диа-
метра верхней полой вены (ВПВ);

• диаметр артериального протока превы-
шает диаметр аорты и сопоставим с диаметром 
легочного ствола;

• в срезе через три сосуда определяется пер-
систирующая левая ВПВ, в аорте зарегистрирован 
ретроградный кровоток (рис. 4);

• дуга аорты равномерно уплощена, сужена, 
от нее отходят два магистральных сосуда к голове 
и шее плода.

На основании эхографического исследова-
ния сделано заключение: беременность 24–25 нед. 
Задержка внутриутробного роста плода. Множе-
ственные врожденные пороки развития: кистоз-
ная гигрома шеи, сложный порок сердца — ги-
попластический синдром левых отделов сердца 
(ГСЛОС) с атрезией восходящей аорты, гипопла-
зией и аномалией развития дуги аорты, полная 
форма общего атриовентрикулярного канала, 
персистирующая левая ВПВ, гипоплазия легких, 
неиммунная водянка. Критическое состояние 
плодового кровообращения. Абсолютное мало-
водие. Гиперплазия плаценты.

Проведен кордоцентез с последующим пре-
рыванием беременности по решению семьи. При 
патологоанатомическом исследовании пренаталь-
ный диагноз подтвержден. Вес плода 890 г, после 
опорожнения камер кистозной гигромы 425 г. 
Отмечены неравномерность подкожного отека с 
образованием отдельных подкожных кист на лице 
в суборбитальном отделе слева, а также выражен-
ная деформация головы и левой половины лица 
(рис. 5). Нозологическая форма порока сердца 
и гипоплазия легких подтверждены.

При патогистологическом исследовании об-
наружены особенности плаценты. Кариотип пло-
да — 45,Х.
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Представленное клиническое наблюдение 
интересно для любого специалиста пренатальной  
диагностики по нескольким причинам. Во-пер-
вых, кистозные гигромы таких больших размеров 
встречаются очень редко, тем более в 24–25 нед. 
Остается только удивляться компенсаторным воз-
можностям плода, которые позволили данной 
беременности развиваться до такого срока. Во-
вторых, нам показалась необычной неммунная во-
дянка плода с выраженным подкожным отеком и 
гидротораксом при полном отсутствии свободной 
жидкости в брюшной полости. Кроме того, мы 
впервые встретились с локализованным подкож-
ным отеком в виде кистозных образований на 
лице плода. В-третьих, отсутствие привычного 
изображения мочевого пузыря, которое при от-
сутствии условий для адекватной оценки передней 
брюшной стенки плода при абсолютном малово-
дии, вероятно, явилось следствием тяжелейшей 
гипоксии и критическим снижением функции 
почек, о чем, конечно, мы непременно вспомним 
в похожей клинической ситуации.

В-четвертых, сочетание ГСЛОС с полной 
формой атриовентрикулярного канала — тоже не-

часто встречающийся порок сердца. В-пятых, это 
клиническое наблюдение продемонстрировало 
тот факт, что иногда нужно провести дифферен-
циальную диагностику между наличием амниоти-
ческих тяжей при нормальном или сниженном ко-
личестве околоплодных вод и кистозной гигромой 
больших размеров при абсолютном маловодии. 
В-шестых, несмотря на то, что все наши усилия на-
правлены на реализацию первого скринингового 
исследования во время беременности, всегда будут 
пациентки, проходящие первичное пренатальное 
обследование в сроки, удобные для них самих, а 
не в соответствии с существующими приказами. 
Для оценки плода в подобной ситуации недо-
статочно быть экспертом первого скрининга во 
время беременности. И последнее, при отсутствии 
хромосомной аномалии в данном случае консуль-
тирование семьи после прерывания беременности 
было бы лишено каких-либо конкретных форм, 
поскольку вероятных причин для развития по-
добных аномалий плода множество.

О.Л. Галкина, Н.А. Савельева, О.В. Громцева,
Н.Б. Кондакова, И.В. Поддубная, Мурманск

Рис. 4. Ретроградный кровоток в аорте плода. Рис. 5. Фенотип абортуса с кистозной гигромой.

Рис. 3. Четырехкамерный срез сердца, полная форма атриовентрикулярного канала с гипоплазией левого желудочка (А). 
Б — режим цветового допплеровского картирования.

A Б
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