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В статье приведены современные литературные 
данные по пренатальной диагностике и оцен-
ке прогностических факторов при врожденной 
диафрагмальной грыже у плода. Необходимость 
точной пренатальной диагностики врожденной 
диафрагмальной грыжи у плода продиктована, с од-
ной стороны, возможностью выполнения фетальных 
вмешательств, а с другой — возможностью плани-
рования родоразрешения в крупных перинатальных 
центрах, имеющих в своем составе неонатальную 
интенсивную терапию. Обсуждены вопросы воз-
можности эхографии и МРТ в определении степени 
легочной гипоплазии и легочной гипертензии — ос-
новных детерминантов, определяющих постна-
тальную летальность. Приведены показания для 
проведения фетальных вмешательств и возможные 
перспективы пренатального консервативного ле-
чения. Показана роль пренатального консилиума в 
улучшении результатов лечения детей с врожденной 
диафрагмальной грыжей.
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Врожденная диафрагмальная грыжа — по-

рок развития, затрагивающий работу жизненно 

важных органов и с высокой постнатальной ле-

тальностью, достигающей 50–60 %. Встречается 

с частотой один случай на 2500 живорожденных. 

Половина случаев врожденной диафрагмальной 

грыжи у плода является изолированным, един-

ственным пороком, причем чаще поражение 

левостороннее. Дефект в диафрагме возможно 

исправить оперативно, но проблема состоит в 

том, что развивается гипоплазия легочной ткани, 

которая приводит к гибели ребенка из-за тяжелой 

дыхательной недостаточности. За последние 20 лет 

пренатальная диагностика врожденной диафраг-

мальной грыжи существенно усовершенствова-

лась во всем мире, однако даже в странах Европы 

дородовая диагностика этого порока развития не 

превышает 60 %. Необходимость пренатальной 

диагностики врожденной диафрагмальной грыжи 

у плода продиктована, с одной стороны, возмож-

ностью выполнения фетальных вмешательств, 

с другой — возможностью планирования родо-

разрешения в крупных перинатальных центрах, 

имеющих в своем составе неонатальную интен-

сивную терапию. Такой подход при лечении ново-

рожденных с диафрагмальной грыжей позволил 

значительно повысить выживаемость и улучшить 

прогноз [1, 2].

Главным методом дородового выявления 

врожденной диафрагмальной грыжи является 

эхография. При ультразвуковом исследовании 

подозрение на этот порок возникает при ано-

мальном изображении органов грудной клетки. 

Одним из основных эхографических признаков 

является смещение сердца (вправо при лево-

стороннем поражении и влево — при право-

стороннем), а также появление в грудной клетке 

патологических анэхогенных образований — же-

лудка и петель кишечника. В некоторых случаях 

эхография позволяет обнаружить смещение в 

грудную полость плода доли печени и селезенку. 

В 35,7 % случаев врожденных диафрагмальных 
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грыж, диагностированных в пренатальном пери-

оде, в состав грыжи входили только петли кишеч-

ника, в 25 % — желудок, в 17,8 % — их сочетание, 

в 7,1 % — помимо кишечника и/или желудка в 

составе грыжи определялась селезенка и в 14,3 % —

печень [3]. Очень сложным для пренатальной 

диагностики являются случаи двусторонней 

врожденной диафрагмальной грыжи — это редкий 

порок развития, летальность при котором при-

ближается к 100 %. Основная трудность диагно-

стики диафрагмальной грыжи при двустороннем 

поражении заключается в том, что положение 

сердца практически не меняется, что не позволяет 

своевременно заподозрить эту аномалию. Прена-

тальное ультразвуковое исследование может вы-

явить наличие содержимого брюшной полости в 

грудной клетке уже на 12-й нед беременности. Тем 

не менее обычно диагноз ставится после 16 нед бе-

ременности. В нашей стране чаще всего врожден-

ную диафрагмальную грыжу выявляют во II три-

местре беременности в сроки 26–27 нед [1, 4].

Легочная гипоплазия и персистирующая ле-

гочная гипертензия — основные детерминанты, 

определяющие тяжесть заболевания и летальность 

при врожденной диафрагмальной грыже. По-

этому основное внимание врачей ультразвуковой 

диагностики должно быть сосредоточено на оцен-

ке этих показателей во внутриутробном периоде. 

Пренатальная оценка тяжести гипоплазии легких 

и легочной гипертензии позволяет выявлять тя-

желые случаи заболевания у плода, поставить по-

казания к выполнению фетальных вмешательств 

или к прерыванию беременности. В связи с этим 

возникает необходимость в выработке надежных 

критериев при врожденной диафрагмальной 

грыже, которые могут быть использованы во всем 

мире и в любом учреждении.

М.В. Медведев и соавт. [4] выделяют глав-

ные и второстепенные прогностические фак-

торы, определяющие тяжесть заболевания при 

врожденной диафрагмальной грыже. К главным 

относятся: объем легких, характер дыхательных 

движений плода и характеристики кривых ско-

ростей кровотока в легочной артерии и вене. 

К второстепенным — расположение грыжи, на-

личие печени и желудка в грудной полости, много-

водие, а также обнаружение порока на ранних 

сроках беременности. Величина грыжи — это не 

единственный фактор, влияющий на состояние 

ткани легких. Фактор времени также оказывает 

действие на постнатальный прогноз. Чем дольше 

незрелые легкие плода находятся под давлением 

смещенных органов, тем хуже прогноз, поскольку 

это создает неблагоприятные условия для их раз-

вития и созревания. Однако некоторые авторы 

не подтверждают эти закономерности. Одним из 

основных неблагоприятных факторов, влияющих 

на исход при врожденной диафрагмальной грыже, 

является наличие сочетанных пороков развития.

При составлении постнатального прогноза 

наибольшее значение придают оценке объема 

легких. Поскольку легочная гипоплазия явля-

ется основной причиной смертности больных 

с диафрагмальной грыжей, является логичным 

попытаться пренатально оценить объем легоч-

ный ткани с помощью эхографии. A. Metkus 

и соавт. [5] первыми описали использование 

легочно-головного соотношения (lung-to-head 

ratio, LHR), то есть отношения объема контра-

латерального легкого к окружности головы как 

метода пренатальной оценки исхода заболевания. 

Плоды с LHR более 1,4 (легкая гипоплазия) имеют 

благоприятный прогноз: 1,4–1,5 — выживаемость 

более 72 %, более 1,6 — выживаемость 83,3 %. 

При значении индекса  0,7 в 100 % случаев зафик-

сированы летальные исходы. При значении ин-

декса 0,8–1,0 (тяжелая гипоплазия) выживаемость 

составляет 11–15 %, при умеренной гипоплазии 

(LHR 1,0–1,3) выживаемость превышает 60 % [6]. 

До сегодняшнего дня этот индекс остается одним 

из основных прогностических пренатальных кри-

териев. Однако следует помнить, что этот показа-

тель не может быть универсальным на любом сроке 

гестации. В период с 12 до 32 нед гестации у плода 

в норме отмечается 16-кратное увеличение площа-

ди легкого и только 4-кратное увеличение окруж-

ности головы. Поэтому оптимальным для опре-

деления индекса является срок между 24 и 26 нед

гестации. В связи с неудовлетворительными ре-

зультатами исследований и большими погреш-

ностями при вычислении LHR было введено 

понятие «наблюдаемое/ожидаемое» (оbserved-to-

expected, О/Е LHR), которое не зависит от геста-

ционого возраста [1]. Поправка в расчете LHR с 

использованием передне-заднего метода оценки 

объема контралатерального легкого проводится 

по формуле:

-3,005 +(0,359ГВ) - (0,0042ГВ2) — 

при левосторонней диафрагмальной грыже;

-0,9624 + (0,1305ГВ) - (0,0011ГВ2) — 

для правосторонней диафрагмальной грыжы,

где ГВ — гестационный возраст в полных неделях.

Коэффициент О/Е LHR вычисляют как соот-

ношение реально полученного числа с должным, 

при этом показатель не зависит от срока гестации 

и применяемой техники визуализации. Такая ме-

тодика измерения может применяться в клинике 

для отбора пациенток с диафрагмальными гры-

жами у плодов на фетальные вмешательства. При 

соотношении реальное/ожидаемое LHR < 15 %

плод имеет выраженную гипоплазию легочной 

ткани, при такой степени гипоплазии случаев 
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выживания в литературе не описано. При соот-

ношении в интервале 15–25 % можно говорить о 

тяжелой гипоплазии, при которой выживаемость 

составляет около 15 %. При лучших показателях вы-

живаемость составляет 60 % и более. При выражен-

ной и тяжелой гипоплазии улучшить выживаемость 

можно с использованием фетальной хирургии [6].

Объем легочной ткани пораженного и проти-

воположного легкого может быть измерен с высо-

кой степенью точности и надежности с помощью 

фетального МРТ. По данным ряда авторов, оценка 

прогноза и исхода заболевания при врожденной 

диафрагмальной грыже с помощью МРТ является 

более надежной и точной, чем при ультразвуковом 

исследовании [7, 8]. В работе М. Bebbington и 

соавт. [9] показано, что оценка объема легочной 

ткани и степени вовлечения печени в патологи-

ческий процесс с помощью МРТ является более 

чувствительным предиктором тяжести заболева-

ния, чем индексы LHR и О/Е LHR. Достоверность 

данных, полученных при помощи МРТ, выше, 

чем при ультразвуковом исследовании, так как 

последние очень сильно зависят от используемого 

оборудования, опыта врача и его квалификации.

Помимо определения LHR и измерения объ-

ема легкого тяжесть диафрагмальной грыжи часто 

оценивают по наличию или отсутствию печени в 

плевральной полости [10, 11]. Для оценки степени 

захождения печени в плевральную полость в по-

следние годы используют МРТ-диагностику —

вместо эхографии, которая в большинстве слу-

чаев позволяет лишь констатировать факт рас-

положения печени выше или ниже диафрагмы. 

В виду различия в контрастности тканей печени 

и других внутригрудных структур внутригрудное 

расположение печени более легко определяется 

с помощью МРТ [12]. По мнению ряда авторов, 

внутригрудная оценка объема печени с помощью 

МРТ является многообещающим маркером пост-

натальной выживаемости при диафрагмальных 

грыжах [13–15].

Одним из показателей, который влияет на 

величину диафрагмальной грыжи и степень ги-

поплазии легкого, является наличие желудка в 

плевральной полости. Желудок хорошо визуали-

зируется в ходе ультразвукового исследования в 

плевральной полости и используется как основ-

ной критерий для диагностики диафрагмальной 

грыжи. Y. Kitano и соавт. [16] первыми описали 

этот симптом как простой метод диагностики 

врожденной диафрагмальной грыжи и показа-

ли взаимосвязь между расположением желудка 

в плевральной полости со степенью внутри-

грудного расположения печени. Они доказали, 

что при левосторонней диафрагмальной грыже 

расположение желудка по отношению к сердцу 

может использоваться как простой непрямой 

маркер интраторакального расположения печени 

и ее количественной оценки. Авторами было по-

казано, что расположение желудка в плевральной 

полости и О/Е LHR — независимые предикторы 

постнатального выживания детей с диафрагмаль-

ной грыжей и отдаленного прогноза.

Легочная гипертензия является вторым 

фактором, определяющим выживаемость детей 

с врожденной диафрагмальной грыжей. Прена-

тальная оценка степени легочной гипертензии 

является слабым звеном в прогнозировании ис-

хода заболевания при диафрагмальных грыжах. 

Несмотря на возможность 2D-, 3D-УЗИ и МРТ, 

наличие и степень тяжести легочной гипертензии 

все еще остается на уровне исследовательских 

программ. Сложность заключается в том, что 

объем легочной ткани не всегда коррелирует со 

степенью легочной гипертензии. Многие рабо-

ты посвящены допплеровскому исследованию 

васкуляризации легких. С увеличением гестаци-

онного возраста повышается перфузия в легких, 

снижается сосудистая резистентность и давление, 

связанное с увеличением площади поперечного 

сечения капилляров в процессе легочного разви-

тия и созревания [17]. Разные методики использу-

ются для определения и количественной оценки 

легочного кровотока, и васкуляризации. S. Fuke и 

соавт. [18] предположили, что при снижении соот-

ношения времени ускорения к времени изгнания 

в легочной артерии выше риск развития легочной 

гипертензии. Проведение оценки диаметра легоч-

ной артерии имело большую корреляцию с легоч-

ной гипоплазией, а не с развитием сосудистого 

русла легкого. Для оценки легочной гипертензии 

необходимо найти пути анализа резистентности 

более дистальных сосудов, но не главной легочной 

артерии, которая только коррелирует со степенью 

легочной гипоплазии [19]. J. Vuletin и соавт. [20] 

сообщают о том, что о степени легочной гипертен-

зии можно судить по индексу McGoon (диаметр 

правой ветви легочной артерии + диаметр левой 

ветви легочной артерии), деленному на диаметр  

аорты, который измеряют с помощью МРТ. Этот 

индекс коррелирует со степенью постнатальной 

легочной гипертензии. Изучение сосудистой сети 

легкого в режиме 2D-УЗИ ограничено выбранным 

2D-планом и носит субъективный характер. Оцен-

ка 3D может быть более информативна [21, 22].

Некоторые авторы делают заключение, что доп-

плеровское исследование можно использовать 

только для качественной оценки кровотока, но 

оно не может быть использовано в оценке тяжести 

заболевания детей с диафрагмальной грыжей [20]. 

Несмотря на очевидную связь сосудистого ком-

понента и постнатальных легочных осложнений, 
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допплерографическая оценка кровотока в легоч-

ных артериях и венах при диафрагмальной грыже 

не нашла широкого распространения в связи со 

значительными погрешностями при выполнении 

исследования. Все исследователи сообщают о 

необходимости дополнительных исследований, 

которые обнаружат взаимосвязь с ранними и от-

даленными исходами.

МРТ по сравнению с ультразвуковым ис-

следованием является методом, дающим более 

точный прогноз по тяжести легочной гипертензии. 

Изучение сосудов легких и их резистентности 

позволяет пренатально выявить предикторы ле-

гочной гипертензии. Это исследование помогает 

выстраивать более точный прогноз в отношении 

постнатальной выживаемости детей с диафраг-

мальной грыжей [11, 13, 14].

В оценке степени легочной гипертензии в на-

стоящее время часто используется тест с гиперок-

сигенацией. Высокая концентрация кислорода у 

беременной вторично повышает легочный крово-

ток за счет снижения сосудистой резистентности в 

легких. Этот тест независим от О/Е LHR и может 

служить показателем постнатальной тяжести у 

больных с диафрагмальной грыжей. Но этот тест 

может быть использован только после 28 нед 

гестации, когда начинается альвеолярная стадия 

развития легкого [23].

Недостаточно эффективной оказалась и 

оценка активности дыхательных движений плода. 

При наличии диафрагмальной грыжи у плода и 

регистрации движения жидкости через полость 

носа и рта прогноз для жизни лучше, чем при от-

сутствии таких движений. Движение жидкости 

можно оценить с помощью цветового доппле-

ровского картирования. Изменение амплитуды 

коррелирует с частотой гипоплазии легких и 

ухудшает прогноз для жизни, однако оценка этого 

параметра достаточно субъективна [4].

Косвенным признаком постнатального не-

благополучия при врожденной диафрагмальной 

грыже у плода может служить присоединение 

многоводия. Возникновение многоводия можно 

объяснить сдавлением пищевода и, соответствен-

но, нарушением процесса глотания околоплодных 

вод плодом. Кроме того, акт глотания меняется 

при перемещении в грудную полость желудка или 

его части. При наличии многоводия летальность 

в постнатальном периоде может достигать 89 % [4].

Возможность прогнозирования заболевания 

и исхода при правосторонней диафрагмальной 

грыже в данный момент не совсем понятна и 

является наиболее сложной. В настоящее вре-

мя считается, что прогноз при правосторонней 

диафрагмальной грыже является более серьезным, 

чем при левосторонней, но этот вопрос остается 

спорным [24, 25]. У всех пациентов с правосто-

ронней диафрагмальной грыжей в плевральной 

полости расположена печень, и этот фактор яв-

ляется менее прогнозируемым. LHR и О/Е LHR, 

объем легочной ткани не являются достоверны-

ми при прогнозировании исхода заболевания. 

По косвенным данным на основании МРТ (зна-

чительная часть печени находится в плевральной 

полости, с небольшим объемом легочной ткани) 

можно заподозрить неблагоприятный прогноз 

при правосторонней диафрагмальной грыже. 

Но в данном случае это субъективное впечатле-

ние, не подтвержденное установленными преди-

кторами (LHR и О/Е LHR) [26]. В исследовании 

J. Jani и соавт. [27] были оценены прогности-

ческие факторы отдельно для правосторонней 

диафрагмальной грыжи. Для правосторонней 

диафрагмальной грыжи полная выживаемость 

составила 44 %, а О/Е LHR менее 45 % был связан 

со 100%-ной летальностью. Авторы также пока-

зали, что при правосторонней диафрагмальной 

грыже О/Е LHR не коррелирует с легочно-голов-

ным соотношением [28]. В работе Р. DeKoninck 

и соавт. [29] показано, что хороший прогноз (вы-

живаемость 69 %) при правосторонней грыже от-

мечен при O/E LHR  45 %, при значениях менее 

30 % отмечена 100%-ная летальность.

Одним из возможных вопросов, обсуждаемых 

пренатально при врожденной диафрагмальной 

грыже у плода, — это фетальная хирургия. Про-

ведение окклюзии трахеи плода нарушает отток 

жидкости из легких, способствует растяжению 

легких, усиленному росту воздухоносных путей и 

сосудов. Трахеальную окклюзию через естествен-

ные отверстия (Fetoscopic Endoluminal Tracheal 

Occlusion (FETO) некоторые авторы применяют 

в случаях изолированной грыжи у плодов с соот-

ношением реальное/ожидаемое LHR < 27 % и на-

хождением печени в грудной полости. Инструмент 

диаметром 3,3 мм применяется для размещения 

баллона между кариной и голосовыми связками 

при фетоскопии под ультразвуковым контролем 

в сроке беременности от 26 до 28 нед. Процедура 

продолжается в среднем около 20 минут, продол-

жительность пребывания в стационаре женщины 

составляет 2 дня. Развитие легких плода в после-

дующем отслеживается по данным эхографии и 

МРТ. Наиболее частыми осложнениями являются 

многоводие и разрыв плодных оболочек. Баллон 

удаляется на 34-й нед при фетоскопии или при 

пункции под ультразвуковым контролем, что соз-

дает условия для родоразрешения через естествен-

ные родовые пути. После трахеальной окклюзии 

показатель выживаемости составляет 50–57 %.

Осложнений со стороны матери не было, за 

исключением наблюдений дородового излития 
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околоплодных вод. В таких случаях пациентки 

транспортируются в специализированный центр, 

в котором есть условия для извлечения баллона 

в любое время суток. Большинство пациенток 

рожают после 34 нед беременности (в среднем 

на 36-й нед). Выживаемость детей выше при 

дородовом извлечении баллона по сравнению 

со случаями извлечения баллона после родов 

(83 % против 33 %). Увеличение размеров легких 

и их объемов после рождения является благопри-

ятным прогностическим признаком выживания. 

В настоящее время вопрос применения FETO 

у плодов с диафрагмальной грыжей остается 

дискутабельным. Ранее проведенное рандоми-

зированное исследование не показало высокой 

эффективности оперативной коррекции в данной 

группе больных [3, 30].

В перспективе рассматриваются нехирур-

гические методы пренатальной терапии при 

врожденной диафрагмальной грыже, такие как 

трансплацентарное введение ретиноевой кисло-

ты (стимулирует альвеологенез и пролиферацию 

альвеолоцитов), использование пренатально 

силденафила и стволовых клеток [30].

Таким образом, в настоящее время ни один 

из предложенных пренатальных маркеров не обла-

дает 100%-ной точностью в определении прогноза 

и исхода заболевания у детей с диафрагмальной 

грыжей, но за последние 10 лет был достигнут 

большой прогресс в пренатальной диагностике 

этой патологии. К сожалению, прогностические 

факторы при врожденной диафрагмальной грыже 

используются специалистами ультразвуковой 

диагностики крайне редко. О/Е LHR сегодня ши-

роко используется во всем мире, однако врачи пре-

натальной диагностики должны быть обучены для 

проведения этого измерения. Данные, получен-

ные с помощью эхографии, должны соответство-

вать данным МРТ, особенно если они получены в 

один день. Размер желудка может варьировать изо 

дня в день, и, следовательно, изменяется легочно-

головное соотношение. Использование маркеров 

для прогнозирования исходов заболевания может 

быть менее точным при наличии хромосомных 

нарушений и других пороков развития у плода.

Пациентки с врожденной диафрагмальной 

грыжей у плода должны быть направлены на 

комплексное обследование и пренатальный кон-

силиум с привлечением неонатолога, детского 

хирурга и генетика для определения оптимальных 

сроков родоразрешения и условий для ребенка. 

В некоторых случаях возникает необходимость 

решить вопрос о прерывании беременности. Про-

гноз для большинства пороков развития строить 

затруднительно, следует помнить, что до 30–40 % 

мальформаций в настоящее время не выявляются 

пренатально. Консилиум должен быть организо-

ван так, чтобы акушер знал об исходах хирурги-

ческого лечения, а детский хирург — о течении 

беременности и аномалиях плода [31].

Ввиду сложности порока и высокой леталь-

ности каждая семья, решившая пролонгировать 

беременность, нуждается в подробной прена-

тальной консультации. Важность пренатальной 

диагностики диафрагмальной грыжи у плода 

определяется целым комплексом мероприятий, 

которые способствуют улучшению прогноза:

• консультирование матерей с предложени-

ем родоразрешения в условиях медицинского цен-

тра, имеющего опыт в лечении новорожденных с 

врожденной диафрагмальной грыжей;

• решение о необходимости пренатального 

хирургического вмешательства;

• готовность неонатальной и хирургической 

бригады к рождению ребенка из группы высокого 

риска.
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ABSTRACT
The article presents current literature data on prenatal diagnosis and evaluation of prognostic factors in 

congenital diaphragmatic hernia in the fetus. The need for accurate prenatal diagnosis of congenital diaphrag-

matic hernia in the fetus dictated on the one hand, the ability to perform fetal interventions, planning of deliv-

ery in large perinatal centres, having in its composition of neonatal intensive care. Discussed the possibilities 

of ultrasound and MRI in determining the degree of pulmonary hypoplasia and pulmonary hypertension – 

the major determinants that determine postnatal mortality. Given indications for fetal interventions and prenatal 

potential prospects of conservative treatment. Shows the role of prenatal consultation in the improvement of 

results of treatment of children with congenital diaphragmatic hernia.
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Цель исследования. Определить ультразвуковые па-
тогномоничные признаки агенезии клапана легочной 
артерии (АКЛА), спектр сочетанных аномалий и 
перинатальные исходы.
Материал и методы. Ретроспективно проанализи-
рованы 10 случаев пренатально диагностированных 
случаев АКЛА, представленных 7 центрами. Для 
анализа взяты следующие переменные: материнский 
возраст, гестационный срок установления прена-
тального диагноза, четырехкамерный срез сердца 
и срезы через выходные тракты плода, ось сердца, 
расположение грудного отдела аорты, толщина 
воротникового пространства плода, наличие ар-
териального протока, сочетанные кардиальные 
и экстракардиальные аномалии.
Результаты. В 9 (90 %) случаях АКЛА была пред-
ставлена I типом, АКЛА II типа зарегистрирована 
только в одном случае. При изучении четырехка-
мерного среза сердца плода кардиомегалия выяв-
лена в 3 (30 %) случаях. Ось сердца была изменена 
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в 9 (90 %) случаях за счет превалирования размеров 
правого желудочка. В 100 % отмечено расширение ле-
гочной артерии с ветвями или без с двунаправленным 
кровотоком через клапан легочной артерии. Агенезия 
артериального протока выявлена в 5 (50 %) случа-
ях. Левая дуга аорты зарегистрирована в 7 (70 %)
наблюдениях, правая дуга аорты — в 3 (30 %). Во-
дянка и/или увеличение толщины воротникового про-
странства обнаружены в 2 (20 %) случаях. Срок пре-
натальной диагностики варьировал от 12 до 33 нед и в 
среднем составил 24,4 нед. Ранняя диагностика АКЛА 
представлена одним (10 %) случаем в 12 нед. Карди-
альные дефекты были зарегистрированы в 5 (50 %)
случаях и экстракардиальные дефекты — в 2 (20 %) 
наблюдениях. Исходы у плодов с АКЛА: прерывание 
беременности — 5 (50 %), смерть после рождения —
3 (30 %), включая один случай после оперативного 
лечения. Двое новорожденных живы, из них один про-
оперирован, другой нуждается в операции.
Заключение. Пренатальная ультразвуковая диагно-
стика АКЛА возможна, начиная с конца I триме-
стра беременности. Патогномоничными признаками 
АКЛА являются расширение основного ствола легоч-
ной артерии с ветвями или без с двунаправленным 
кровотоком через клапан легочной артерии. АКЛА в 
большинстве случаев (80 %) имеет неблагоприятные 
перинатальные исходы.

ВВЕДЕНИЕ
Отсутствие (агенезия) клапана легочной ар-

терии (АКЛА) — это врожденный порок сердца 

(ВПС), при котором клапан легочного ствола 
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отсутствует по причине недоразвития его ство-

рок в период эмбриогенеза. В зависимости от 

морфологии рудиментарного клапана выделяют 

три формы АКЛА: 1-я форма (51,1 % случаев) — 

вместо створок имеется небольшой циркулярно 

расположенный фиброзный валик; 2-я форма 

(32,1 %) — неразвившиеся створки представлены 

маленькими фиброзными бугорками; 3-я форма 

(16,8 %) — створки клапана имеются, но они ги-

попластичны и синусы не сформированы [1].

Описаны два варианта АКЛА, выявляемые 

пренатально: более частый — первый (93 %), 

характеризуется отсутствием клапана легочной 

артерии с дефектом межжелудочковой перего-

родки (ДМЖП) и агенезией артериального про-

тока (ААП) (тип тетрады Фалло); второй, более 

редкий вариант, — с интактной межжелудочковой 

перегородкой, небольшой степенью расширения 

легочной артерии и с наличием артериального 

протока [2, 3]. Легочное кольцо может быть рас-

ширено, сужено или гипоплазировано. Этот по-

рок очень редко бывает изолированным, обычно 

АКЛА связана со стенозом инфундибулярного 

отдела правого желудочка и с ДМЖП, а внутрен-

нее строение сердца напоминает тетраду Фалло. 

При первом варианте порока (типе Фалло) риск 

хромосомных аномалий достаточно высокий. 

В 40 % случаев АКЛА обнаруживается микро-

делеция 22q11, также описаны случаи трисо-

мий 13 и 18. Поэтому выявление АКЛА типа Фал-

ло у плода диктует необходимость проведения 

пренатального кариотипирования с микрома-

тричным анализом. При втором варианте АКЛА 

с интактной межжелудочковой перегородкой 

хромосомные и экстракардиальные аномалии 

регистрируются крайне редко.

В отечественной периодике можно найти 

несколько статей, которые посвящены прена-

тальной ультразвуковой диагностике АКЛА [4–7]. 

Учитывая крайне редкую встречаемость этого 

ВПС и неблагоприятный прогноз, мы провели 

мультицентровой анализ отечественных случаев 

пренатальной диагностики АКЛА.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В анализ было взято 10 наблюдений АКЛА из 

разных центров нашей страны, где были четко со-

блюдены требования по присланному протоколу 

и обязательным критерием являлось включение 

в исследование информации об исходах бере-

менности.

При ультразвуковом исследовании всем па-

циенткам проводилась расширенная эхокардио-

графия и детальное анатомическое исследование 

плода для исключения сопутствующей патологии. 

Для анализа взяты следующие переменные: мате-

ринский возраст, гестационный срок установле-

ния пренатального диагноза, четырехкамерный 

срез сердца и срезы через выходные тракты плода, 

ось сердца, расположение грудного отдела аорты, 

толщина воротникового пространства (ТВП) 

плода, наличие артериального протока, сочетан-

ные кардиальные и экстракардиальные анома-

лии. Также были проанализированы результаты 

допплеровского исследования в легочной артерии 

плода.

Оценку расположения оси сердца плода 

проводили по отношению к сагиттальной пло-

скости при изучении четырехкамерного сердца. 

Нормативные значения угла между осью сердца 

плода, проходящей через межжелудочковую пере-

городку, и сагиттальным направлением во второй 

половине беременности считали от 30 до 60° [2].

Оценку расположения грудного отдела нис-

ходящей аорты проводили при изучении четырех-

камерного среза сердца. В норме поперечное се-

чение грудного отдела аорты плода располагается 

слева от сагиттальной плоскости [2, 8].

Кардиоторакальное отношение (КТС) 

определялось на уровне четырехкамерного серд-

ца плода. Ширину сердца измеряли на уровне 

атриовентрикулярных клапанов, грудную клет-

ку — по наружному контуру ребер. КТС, которое 

составило более 50 %, расценивалось как признак 

кардиомегалии.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Возраст беременных с АКЛА у плода варьиро-

вал от 25 до 32 лет и в среднем составил 28,5 года, 

первобеременных было 2 (20 %), повторнобере-

менных — 8 (80 %). Одноплодная беременность 

констатирована в 9 (90 %) случаях и в одном (10 %)

наблюдении — монохориальная двойня. Диаг-

ноз АКЛА был установлен в I триместре только 

в одном случае, во II триместре — в 6 (60 %) и 

в III триместре — в 3 (30 %). Срок пренатальной 

диагностики варьировал от 12 до 33 нед и в среднем 

составил 24,4 нед. До 22 нед было диагностировано 

4 (40 %) случая АКЛА (12, 20, 20 и 21 нед).

Масса новорожденных с АКЛА варьировала 

от 3400 до 3590 г, в среднем — 3483 г. Пренаталь-

ное кариотипирование проведено только в одном 

случае, кариотип был нормальным. В 2 (20 %) 

случаях в I триместре беременности обнаружено 

увеличение ТВП — 3,9 и 4,9 мм (13,6 и 12 нед 

соответственно). Во II триместре беременности 

в одном случае в сроке 21 нед была обнаружена 

избыточная шейная складка — до 10,8 мм. Во всех 

этих трех случаях был получен отказ от инвазивной 

процедуры.

При изучении четырехкамерного среза 

сердца плода кардиомегалия выявлена в 3 (30 %) 
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случаях в сроки 12, 20 и 24 нед. В 12 нед беремен-

ности кардиомегалия сформировалась за счет 

объемной перегрузки желудочков. В 20 нед АКЛА 

сочеталась со стенозом двустворчатого клапана 

аорты. В 24 нед АКЛА сочеталась с аномалией 

Уля, дисплазией трикуспидального клапана и 

дивертикулом правого желудочка. Можно сде-

лать вывод, что кардиомегалия (КТС более 50 %) 

встречается у плодов, когда АКЛА сочетается с 

другой кардиальной патологией во II триместре 

беременности и в I триместре за счет объемной 

перегрузки желудочков. В остальных 7 (70 %) слу-

чаях кардиомегалии не обнаружено, отмечалось 

превалирование размеров правого желудочка без 

гипертрофии миокарда как во II, так и в III три-

местре беременности.

Ось сердца была изменена у 9 (90 %) плодов: 

от 15 до 87,7 % (рис. 1). Медиана составила 81,40°. 

В случаях, когда ось сердца составила 15°, АКЛА 

сочеталась с кардиальной патологией.

Аномальное расположение грудного отдела 

аорты было зарегистрировано в 3 (30 %) случаях, 

сопровождающихся во всех наблюдениях правой 

дугой аорты (ПДА). В 2 наблюдениях грудной 

отдел аорты располагался справа, в одном — цен-

трально (вентрально). Во всех трех случаях АКЛА 

сочеталась с ПДА и с ААП. В 5 (50 %) случаях 

АКЛА была отмечена ААП. Средний срок диаг-

ностики АКЛА в этой группе составил 29 нед.

В срезе через выходной тракт правого же-

лудочка во всех 10 (100 %) случаях отмечено 

расширение основного ствола легочной артерии 

и ее ветвей, а также отсутствие изображения 

движения створок легочного клапана (рис. 2). 

Только в одном случае АКЛА, диагностированном 

в I триместре, легочная артерия была расши-

рена без ветвей. При использовании режима 

цветового допплеровского картирования (ЦДК) 

во всех 10 случаях зарегистрирован двунаправ-

ленный кровоток через клапан ствола легочной 

артерии (рис. 3).

В срезе через выходной тракт левого желудоч-

ка в 9 случаях отмечен выходной ДМЖП со сме-

щением с расширением или без расширения корня 

аорты (рис. 4). В одном случае межжелудочковая 

перегородка была интактна, и этот случай выделен 

как АКЛА II типа. Он сочетался с кардиальной 

патологией (аномалия Уля).

Среди сочетанных пороков сердца были за-

регистрированы: дисплазия трикуспидального 

клапана — 2, двойной выход из правого желудоч-

ка — 1, аномалия Уля — 1, дивертикулы желу-

дочков — 2, стеноз аортального клапана — 1, 

двустворчатый аортальный клапан — 2, левая 

аберрантная подключичная артерия — 1, ПДА — 3.

Экстракардиальная патология выявлена в двух 

случаях: агенезия почки и гипоплазия тимуса 

(20 %) (табл. 1).

Исходы плодов с пренатально диагностиро-

ванной АКЛА в нашем анализе сложились следу-

ющим образом: в 5 (50 %) случаях беременность 

была прервана, в 5 (50 %) — дети родились живыми 

в срок. Из них в 2 случаях наступила неонаталь-

ная смерть, один ребенок умер после операции, и 

двое живы. Один прооперирован в 6 мес., второй 

нуждается в операции.

ОБСУЖДЕНИЕ
Патогномоничными ультразвуковыми при-

знаками АКЛА в нашем анализе явились: рас-

ширение легочной артерии с ветвями, отсутствие 

изображения движения створок легочного кла-

пана с двунаправленным кровотоком (100 %) и 

выходной ДМЖП со смещением с расширением

Рис. 1. АКЛА. Четырехкамерный срез сердца: превалирование 
правых отделов сердца, изменение оси сердца — 80°, грудной 
отдел аорты расположен слева.

Рис. 2. АКЛА. Срез через выходной отдел правого желудоч-
ка: расширение основного ствола легочной артерии и ее
ветвей.
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или без расширения корня аорты (90 %). Ось 

сердца плода была изменена у 90 % плодов за счет 

превалирования размеров правого желудочка. 

Кардиомегалия выявлена в 2 случаях во II три-

местре беременности, и в обоих случаях АКЛА 

сочеталась с другой кардиальной патологией. 

В I триместре кардиомегалия обусловлена объ-

емной перегрузкой желудочков. Артериальный 

проток отсутствовал у 5 (50 %) плодов с АКЛА, в 

3 случаях сочетался с ПДА.

В нашем анализе ранняя диагностика была 

представлена только одним случаем. Основанием 

для расширенной эхокардиографии послужило 

обнаружение кардиомегалии, обширного ДМЖП 

и расширения легочной артерии (рис. 5). У этого 

плода также были выявлены: увеличение ТВП, 

агенезия носовых костей, реверсные значения 

кровотока в венозном протоке. В режиме ЦДК был 

зарегистрирован двунаправленный поток крови 

через клапан легочной артерии.

Согласно данным исследований P. Volpe и 

соавт. [3], A. Galindo и соавт. [9] и D. Wertaschnigg 

и соавт. [10], проявления АКЛА становятся яв-

ными в сроки от 24 до 28 нед, что соответствует 

нашим данным — 24,4 нед (табл. 2). В иссле-

дованиях зарубежных специалистов увеличение 

Рис. 3. АКЛА. Режим импульсной допплерографии: двунаправ-
ленный кровоток через клапан легочной артерии.

Рис. 4. АКЛА: выходной дефект межжелудочковой перегородки 
со смещением расширенного корня аорты.

Таблица 1. Суммарные данные случаев пренатальной диагностики АКЛА

№ Срок беремен-

ности, нед

ВПС Экстракардиальная 

патология

ТВП, мм Агенезия артери-

ального протока

Перинатальные 

исходы

1 21 ПДА – Неизвестно + ПБ

2 20 ДВПЖ, ДТК, ДЖ – Неизвестно НС

3 31 – – Неизвестно + МС

4 24 АУ, ДТК, ДЖ, 

ИМЖ

ЛД ИШС ПБ

5 23 ПДА – Неизвестно + ПБ

6 37 ЛАПА, ПДА – Неизвестно + Ж

7 24 – Гипоплазия тимуса Неизвестно НС

8 20 САК, ДАК 3,9 ПБ

9 12 – 4,9 ПБ

10 33 ДАК Агенезия почки + Ж

Примечание. ДВЖП — двойной выход из правого желудочка; ДТК — дисплазия трикуспидального клапана; ИШС — избы-

точная шейная складка; ДЖ — дивертикул желудочка; АУ — аномалия Уля; ИМЖ — интактная желудочковая перегородка; 

ЛАПА — левая аберрантная подключичная артерия; САК — стеноз аортального клапана; ДАК — двустворчатый аортальный 

клапан; ПДА — правая дуга аорты; ЛД — лицевой дизморфизм; ПБ — прерывание беременности; НС — неонатальная смерть; 

МС — младенческая смерть; Ж — жив.
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ТВП отмечено в среднем в 40 % случаев, тогда как 

в нашем анализе — в 2 раза реже (20 %).

Прерывание беременности в случаях прена-

тальной диагностики АКЛА, по данным зарубеж-

ных авторов, было осуществлено в 25–43 % слу-

чаев, в нашем анализе прерывание беременности 

проведено в 50 % наблюдений. Внутриутробная 

гибель плода наступала в 8–14 % случаев, в нашем 

анализе таких наблюдений не зарегистрировано.

Таким образом, пренатальная ультразвуковая 

диагностика АКЛА возможна, начиная с конца 

I триместра беременности. Патогномоничными 

признаками АКЛА являются расширение основ-

ного ствола легочной артерии с ветвями или без 

с двунаправленным кровотоком через клапан 

легочной артерии. Поэтому, принимая во внима-

ние, что в большинстве случаев АКЛА отмечаются 

неблагоприятные перинатальные исходы, следует 

Рис. 5. Беременность 12 нед. Срез через 3 сосуда. А — расширение легочного ствола. Б, В — режим ЦДК: двунаправленный 
кровоток через клапан легочной артерии.

А Б В

Таблица 2. Сравнительный анализ случаев пренатальной диагностики АКЛА

Показатели P. Volpe

и соавт., [3]

A. Galindo 

и соавт., [9]

D. Wertaschnigg 

и соавт., [10]

Настоящее

исследование

Число случаев 21 14 12 10

Период исследования, годы 1993–2003 1998–2004 1998–2003 2008–2016

Число центров Несколько Несколько Один Несколько

АКЛА среди пренатально выявлен-

ных ВПС, %

0,9 1,4 0,6 –

Средний срок диагностики, нед 24 28 24 24,4

Патологический кариотип 9/18 (50 %) 3/14 (21 %) 7/12 (58 %) –

Изолированная форма АКЛА 

(с/без ДМЖП), %

14 7 8 10 

Прерывание беременности 9 (43 %) 5 (36 %) 3 (25 %) 5 (50 %)

Внутриутробная гибель 3 (14 %) 1 (7 %) 1 (8 %) 0

Неонатальная смерть – 5 (36 %) 1 (8 %) 2 (20 %)

Младенческая смерть 6 (29 %) 1 (7 %) 1 (8 %) 3 (30 %)

Живые в возрасте более 1 года 3 (14 %) 2 (14 %) 2 (14 %) 2 (20 %)

стремиться к более ранней пренатальной диагно-

стике этого ВПС.
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ABSTRACT
A retrospective analysis of 10 cases of prenatal diagnosed of аbsent pulmonary valve syndrom (APVS): 

9 (90 %) cases — APVS I type, 1 (10 %) — APVS type II. In the study of the four chambers of the fetal heart 

cardiomegaly was detected in 3 (30 %) cases. The axis of the heart changed in 9 (90 %) cases due to the preva-

lence of the size of the right ventricle. 100 % fetuses with APVS had increased pulmonary artery with/without 

branches with flow to-and-fro in the pulmonary valve. Agenesis of the ductus arteriosus (DA) identified in 5 

(50 %) cases. The left aortic arch was in 7 (70 %) cases and right aortic arch — 3 (30 %). Hydrops fetalis and/or 

enlargent NT detected in 2 (20 %) cases. The average gestational age at prenatal diagnosis was 24,4 weeks (range 

12–33 weeks). Early diagnosis is represented by one case in 12 weeks. The basis for the enhanced echocar-

diography were heart – cardiomegaly, large ventricular septal defect and enlargement of the pulmonary artery. 

Cardiac defects were registered in 5 (50 %) cases and extracardiac defects in 2 (20 %) cases. Outcomes in fetuses 

with APVS: the termination of pregnancy — 5 (50 %), neonatal death — 3 (30 %) cases, only 2 (20 %) survivors 

(one operated at 6 months and one needs surgical treatment).

Keywords: fetus, absent pulmonary valve syndrome, prenatal diagnosis, perinatal outcome.

Prenatal Diagnosis. 2016.  Jul–Sept;  15(3): 200–5

doi: 10.21516/2413-1458-2016-15-3-200-205
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ВВЕДЕНИЕ
Аномалия Эбштейна (АЭ) — это врожденная 

патология трикуспидального клапана (ТК), для 

которой характерно смещение его створок, пре-

имущественно септальной и задней, в полость 

правого желудочка, что приводит к образованию 

над ним так называемой атриализованной части.

В 1864 г. польский патологоанатом Вильгельм 

Эбштейн сделал первое описание этого порока, 

основываясь на результатах вскрытия 17-летнего 

юноши. В 1937 г. Ятер и Shapire сообщили о пер-

вом случае диагностики АЭ, используя рентгено-

логические и электрокардиографические данные. 

Первый случай пренатальной диагностики АЭ 

в 35 нед беременности в 1983 г. принадлежит 

M. Sharf и соавт. [1]. В отечественной литературе 

первое описание этого порока сердца, выявлен-

ного в 32 нед, опубликовано в 1986 г. М.В. Мед-

ведевым и соавт. [2].

АЭ относится к редким врожденным порокам 

развития правых отделов сердца и встречается с 

частотой 0,03:1000 живорожденных, что составля-

ет 0,04 % среди всех врожденных пороков сердца 

(ВПС). При этом доля АЭ среди критических ВПС 

достигает 0,4 % [3].

Напротив, тетрада Фалло (ТФ) является не 

столь редкой патологией, ее распространенность 

среди всех ВПС — 12–14 %. ТФ характеризуется 

смещением конусной перегородки кпереди и 

влево, недоразвитием выходного отдела правого 

желудочка, что обусловливает его стеноз с нару-

шением развития фиброзного кольца, клапанного 

аппарата и ствола легочной артерии. Пренаталь-

ный диагноз основывается на обнаружении де-

фекта межжелудочковой перегородки (ДМЖП), 

уменьшения размеров выходного тракта легочной 

артерии, нарушения непрерывности соединения 



207ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА         Пренатальная диагностика аномалии Эбштейна: 
случай сочетания с тетрадой Фалло и опыт выявления за 6 лет

2016 Т 15  № 3; 206–212

межжелудочковой перегородки с восходящей 

аортой, что приводит к ее декстропозиции.

АЭ редко встречается самостоятельно и 

обычно сочетается и усугубляется различными 

сопутствующими аномалиями сердца (открытое 

овальное окно, ДМЖП, ДМПП, атрезия/стеноз 

легочной артерии, коарктация аорты — до 90 % 

всех пациентов), в том числе и ТФ, а также разного 

рода нарушениями ритма (до 14 % пациентов). 

Экстракардиальная патология при этом пороке 

отмечается у 25 % плодов и новорожденных.

Формирование АЭ связывают с поступлени-

ем лития в организм плода на ранних этапах эм-

бриогенеза. Также к возникновению этой патоло-

гии, как и других ВПС, могут приводить инфекци-

онные заболевания беременной (корь, краснуха, 

скарлатина), тяжелые соматические заболевания 

(сахарный диабет, тиреотоксикоз, анемия), упо-

требление алкоголя и лекарственных средств, 

обладающих тератогенным воздействием.

Большинство случаев аномалии — споради-

ческие, но иногда можно наблюдать и семейные 

случаи: две родные сестры с АЭ, рожденные в раз-

ное время. Этот ВПС, как правило, не сочетается 

с хромосомной патологией у плода. Возможно 

поражение длинного плеча 17-й хромосомы (со-

гласно исследованиям на животных) [4].

В эмбриональном смысле АЭ отражает весь 

диапазон этапов созревания ТК и правых от-

делов сердца. Разделение общего желудочка у 

плода на правый и левый происходит на 8-й нед 

эмбриогенеза путем срастания мышечно-эндо-

кардиального выступа, растущего от верхушки 

сердца, с соединительнотканным гребнем, опу-

скающимся с бульбарной перегородки. В этот же 

период формируются клапаны сердца и крупных 

сосудов. В нормально развивающемся сердце по 

мере созревания створок происходит их демуску-

ляризация, а дистальная часть створок фенестри-

руется, превращаясь в подклапанные структуры. 

В основе АЭ лежит нарушение формирования 

септального и заднего парусов ТК, который в 

данном случае развивается непосредственно из 

эндокарда правого желудочка. Это приводит к 

смещению аномального клапана вглубь правого 

желудочка, обусловливая его разделение на два 

отдела: дистальный (подклапанный) и прокси-

мальный (надклапанный). Надклапанный отдел, 

соединяясь с правым предсердием, формирует 

единое функциональное образование — атриали-

зованный правый желудочек, при этом в качестве 

правого желудочка функционирует лишь нижняя 

его часть, находящаяся под клапаном [5].

Анатомия порока характеризуется различны-

ми комбинациями морфологических нарушений, 

такими как:

— сращение трикуспидальных створок с при-

легающим миокардом;

— смещение к верхушке функционального 

трикуспидального кольца;

— дилатация зоны истинного трикуспидаль-

ного кольца и атриализованной части правого 

желудочка с истончением его стенки;

— увеличение и ограничение подвижности 

створки ТК.

Гемодинамические нарушения определяются 

степенью смещения створок ТК, возникающей 

трикуспидальной регургитацией и затруднениями 

легочного кровотока. В случае умеренного смеще-

ния створок симптоматика может отсутствовать в 

течение многих лет. В литературе описан случай 

впервые выявленной АЭ у женщины в возрасте 

70 лет [6].

Все пациенты с грубой патологией погибают 

в течение первого месяца жизни (около 25 %). 

До 6 месяцев доживают 68 %, до 5 лет — 64 % [3]. 

У неоперированных больных причиной смерти 

является постепенно прогрессирующая сердечная 

недостаточность и нарушения ритма.

Критерии пренатальной диагностики АЭ 

хорошо известны:

— при оценке четырехкамерного среза, как 

правило, определяется кардиомегалия за счет 

увеличения правых отделов сердца, особенно 

правого предсердия;

— визуализируется смещение септальной 

створки ТК вглубь правого желудочка на 3 мм 

и более по отношению к митральному клапану, 

при этом правый желудочек состоит из собствен-

но желудочка и атриализованного пространства, 

эхографически определяющегося как составная 

часть правого предсердия;

— при допплерометрии регистрируется го-

лосистолическая трикуспидальная регургитация, 

достигающая 200 см/с, поток которой в режиме 

цветового допплеровского картирования (ЦДК) 

берет начало ближе к центру или даже верхушке 

правого желудочка в соответствии со степенью 

смещения септальной створки.

В нашей многолетней практике впервые 

встретился ВПС, удовлетворяющий диагностиче-

ским критериям как АЭ, так и ТФ, что и послужи-

ло поводом для написания этой статьи.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Беременная В., 24 года, направлена в 

клинико-диагностический центр «Охрана здо-

ровья матери и ребенка» (КДЦ ОЗМР) в сроке 

21–22 нед в связи с подозрением на ВПС у плода. 

В направительном диагнозе значилось: «ВПС у 

плода — атриовентрикулярный канал. Многово-

дие. Единственная артерия пуповины».
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Настоящая беременность первая, желанная, 

протекала без осложнений. На диспансерном 

учете в женской консультации состоит с 8–9 нед. 

Комплекс пренатальной диагностики I триместра 

пройден в 12–13 нед (копчико-теменной размер —

59 мм, толщина воротникового пространства —

2,0 мм, носовые кости визуализировались, ана-

томия плода, в том числе четырехкамерный 

срез — без особенностей), комбинированные био-

химические риски по основным анеуплоидиям 

низкие. Мужу 28 лет. Наследственных заболева-

ний, а также врожденных пороков развития (ВПР) 

в родословной пациентки и ее супруга не выявле-

но. Оба соматически здоровы, профессиональных 

вредностей не имеют.

Ультразвуковое исследование проводилось 

на аппарате Voluson E8 с использованием транс-

абдоминального объемного датчика RAB6-D. 

Аутопсия выполнена в Свердловском областном 

патолого-анатомическом бюро.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При ультразвуковом исследовании в 21–22 

нед был обнаружен один живой плод мужского 

пола в головном предлежании. Фетометрические 

показатели соответствовали сроку беременно-

сти. Количество околоплодных вод нормальное. 

Из особенностей отмечено наличие двух сосу-

дов в пуповине (единственная левая артерия). 

Экстракардиальных ВПР у плода не выявлено.

При оценке четырехкамерного среза обраща-

ло на себя внимание увеличение правых отделов, 

преимущественно за счет правого предсердия, 

кардиоторакальный индекс (КТИ) составлял 

0,62 (рис. 1), ось сердца отклонена влево. Поми-

мо кардиомегалии при оценке клапанов сердца 

установлено, что створки ТК имели низкое при-

крепление (септальная створка на 4,6 мм глубже, 

чем у митрального клапана), тем самым разделяя 

правый желудочек на две части. Также имел место 

дефект межжелудочковой перегородки — 3,4 мм. 

В режиме ЦДК на ТК определялась голосисто-

лическая регургитация со скоростью кровотока 

60 см/с. Атипично низкая скорость потока, веро-

ятно, связана с наличием ДМЖП, обеспечиваю-

щим право-левый сброс крови.

В срезе через три сосуда отмечалось от-

носительное расширение аорты (4,6 мм) и су-

жение легочной артерии с атрезией ее клапана 

(2,3 мм) — кровоток при ЦДК ретроградный

(рис. 2). При изучении выходных трактов ма-

гистральных сосудов аорта располагалась над 

ДМЖП в виде «наездника» (рис. 3).

В результате проведенного исследования 

сформулирован следующий диагноз: «Беремен-

ность 21–22 нед. ВПС у плода: аномалия Эб-

штейна в сочетании с тетрадой Фалло и атрезией 

клапана легочной артерии. ЕАП».

Рис. 1. Четырехкамерный срез: кардиомегалия и смещение 
створки ТК (набл. 21).

Рис. 2. Аномальный срез через три сосуда: атрезия легочной 
артерии (набл. 21).

Рис. 3. Аорта-«наездник» (А), Б — режим ЦДК: ретроградный 
кровоток в легочной артерии (набл. 21).

А Б



209ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА         Пренатальная диагностика аномалии Эбштейна: 
случай сочетания с тетрадой Фалло и опыт выявления за 6 лет

2016 Т 15  № 3; 206–212

Семья была информирована о наличии 

тяжелого ВПС у плода, проведен пренатальный 

консилиум с участием кардиохирурга. Выяв-

ленный ВПС отнесен к категории критических 

с неблагоприятным прогнозом для жизни. Семья 

приняла решение о прерывании беременности. 

Масса плода составила 495 г, длина 25 см, при 

патоморфологическом исследовании диагноз был 

подтвержден.

ОБСУЖДЕНИЕ
С 2010 г. по настоящее время в Свердловской 

области зарегистрировано 23 случая АЭ (табл.). 

Соотношение плодов мужского и женского пола 

1:1,1, что соответствует данным литературы. Воз-

раст пациенток варьировал от 22 до 42 лет, среди 

них 5 (21,7 %) женщин в возрасте 35 лет и более, 

средний возраст составил 29 лет.

Из 23 случаев АЭ пренатально не выявлена в 

6 (26 %) случаях. В двух наблюдениях диагноз АЭ 

не был поставлен, но были обнаружены другие из-

менения сердца (набл. 5, 20). 15 (65 %) случаев АЭ 

пренатально установлены в КДЦ ОЗМР, только в 

одном из них пациентка была направлена с перво-

го уровня скрининга с точным диагнозом. Сроки 

диагностики порока находились в диапазоне 

от 14 до 39 нед, составив в среднем 26 нед.

В 14 (61 %) случаях АЭ носила изолирован-

ный характер. В 9 наблюдениях отмечено со-

четание АЭ с другими ВПС: гипоплазия/стеноз 

легочной артерии (6), ДМПП (4), ОАП (2) и по 

одному случаю сочетания с ДМЖП, аневризмой 

межпредсердной перегородки, ТФ (описанный 

выше) и частичным аномальным дренажем ле-

гочных вен. Только в одном из представленных 

наблюдений АЭ в 13–14 нед сочеталась с экстра-

кардиальной патологией — кистозной гигромой 

шеи у плода с множественными маркерами хро-

мосомных аномалий (набл. 23).

Прерывание беременности по медицинским 

показаниям выполнено в 4 (17,4 %) случаях при 

диагностике порока в 13, 14, 20 и 21 нед (набл. 7, 15,

 21, 23). Антенатальная гибель плода произошла у 

одной пациентки при сроке беременности 38 нед 

(набл. 11). Среди всех случаев живыми родились 

18 детей, 3 (17 %) из них умерли: в первый месяц жиз-

ни, в 6 месяцев и в возрасте двух лет (набл. 1, 4, 16). 

Таким образом, неблагоприятные исходы со-

ставили 34,8 % (8 случаев). На момент написания 

статьи живы 13 (56,5 % от всех с АЭ) детей, т. е. 

72 % живорожденных. В двух случаях информации 

о дальнейшей судьбе детей нет. Одному ребенку 

в возрасте трех лет произведено оперативное ле-

чение: операция Гленна II (набл. 8). Несмотря на 

адекватную коррекцию, у ребенка сохраняется 

недостаточность кровообращения I–II степени.

Хотя АЭ имеет различную степень выражен-

ности и иногда диагностируется уже в позднем 

возрасте, исходы тем не менее остаются неуте-

шительными ввиду высоких показателей пери-

натальных и младенческих потерь. Пренатальная 

эхокардиография на сегодняшний день является 

надежным методом в дифференциальной диагно-

стике патологии ТК и прогнозирования последу-

ющих исходов. Пациенты, у которых пренатально 

выявлен КТИ больше 0,6, как правило, имеют 

высокий риск такого осложнения, как гипопла-

зия легких. Прогноз значительно ухудшается 

при наличии стеноза/атрезии легочной артерии, 

неиммунной водянке плода, повышающей риск 

антенатальной гибели, а также при недостаточном 

объеме овального окна, которое не справляется с 

право-левым шунтированием крови, или его пре-

ждевременном закрытии [7].

Прогностическая шкала, изначально раз-

работанная для новорожденных, может быть 

использована и для плодов с АЭ. Она основана 

на коэффициенте, который рассчитывается как 

отношение общей площади правого предсердия и 

атриализованной части правого желудочка к пло-

щади функциональной части правого желудочка в 

конце диастолы. Соотношение менее 0,5 расцени-

вается как I степень с очень хорошим прогнозом, 

при II степени коэффициент составляет 0,5–0,99 с 

благоприятным прогнозом (выживаемость свыше 

92 %), при III степени (коэффициент 1–1,49) про-

гноз плохой (ранняя смертность — 10 %, детская 

смертность — 45 %) и IV степень (коэффициент 

более 1,5) — с очень плохим прогнозом (вероятная 

смертность 100 %) [8].

Анализ опубликованных результатов, пред-

ставленных в таблице, отражает трудности пре-

натальной диагностики АЭ. Раннее выявление 

АЭ является, несомненно, приоритетной задачей, 

особенно в последние годы в связи с изменением 

сроков живорожденности и, соответственно, из-

менением сроков II скрининга. Определяющим 

фактором является, конечно же, уровень подго-

товки специалистов в области пренатальной эхо-

графии и грамотный подход к дифференциальной 

диагностике.

Дифференциально-диагностический ряд 

включает в себя ВПС, при которых наблюдается: 

расширение правого предсердия (идиопатическое 

увеличение, аномалия Уля, атрезия легочной ар-

терии с трикуспидальной регургитацией, стеноз 

легочной артерии с интактной межжелудочковой 

перегородкой, преждевременное закрытие оваль-

ного окна, тахиаритмия с дилатацией правого 

предсердия); трикуспидальная регургитация 

(недостаточность ТК, дисплазия ТК); реверс-

ный кровоток в артериальном протоке может 
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присутствовать в случаях обструктивных пораже-

ний правых отделов сердца; экстракардиальные 

образования в области правого предсердия также 

могут имитировать АЭ (киста легкого, кистозная 

тератома, перикардиальные кисты) [7].

Дифференциальная диагностика наиболее 

трудна с дисплазией ТК, включающей в себя 

гетерогенную группу мальформаций. Спектр из-

менений варьирует от незначительных утолщений 

створок ТК до выраженных диспластических 

изменений. При оценке четырехкамерного среза 

наблюдается неполное смыкание створок ТК в 

систолическую фазу, их утолщение и повышенная 

эхогенность. Помимо всего вышеперечисленного, 

главным отличием является не столь выраженное 

смещение ТК вглубь правого желудочка, как пра-

вило, не превышающее 2–3 мм. В режиме ЦДК, 

так же, как и при АЭ, регистрируется высоко-

скоростная трикуспидальная регургитация, но 

ее струя берет свое начало в пределах клапанного 

кольца, а не в глубине правого желудочка, что 

патогномонично для АЭ [8]. Крайне важно исклю-

чить сочетанные изменения сердца, в частности 

гипоплазию / стеноз / атрезию легочного ствола 

как самого частого сопутствующего изменения 

сердца по нашим данным, отягощающего прогноз.

В 2003 г. Российской ассоциацией врачей 

ультразвуковой диагностики в перинатологии 

и гинекологии было проведено мультицентровое 

исследование по перинатальным исходам АЭ [9]. 

Много ли изменилось за прошедшие 13 лет? Ран-

ним выявлением АЭ на тот момент считался срок 

второго скрининга, т. е. 22–24 нед, единственный 

случай из 15, вошедших в исследование, был диа-

гностирован в 18 нед, все остальные — в 22 нед и 

более. Улучшение качества визуализации благо-

даря современным технологиям и повышение 

квалификации специалистов привели к смещению 

ранней диагностики в сторону I триместра бере-

менности. Также произошел сдвиг сроков второго 

скрининга в связи с изменением критериев жиз-

неспособности, и в 19–21 нед мы говорим лишь о 

своевременной диагностике, дающей пациентам 

право решить судьбу беременности при серьез-

ной патологии плода, в частности при АЭ, тогда 

как к ранней диагностике относится выявление 

ВПС в 11–14 нед. В нашем исследовании есть 

случаи АЭ, выявленные в I триместре (рис. 4, 5), 

но их только два, во II триместре — только 4, хотя 

АЭ относится к порокам с относительно ранней 

манифестацией. Но в целом средние сроки выяв-

ления за прошедшее десятилетие практически не 

изменились, это по-прежнему III триместр. В чем 

же дело? Вероятно, в том, что прогрессирование 

заболевания может происходить с увеличением 

гестационного возраста. Самое наглядное прояв-

ление порока — увеличение правого предсердия, 

может быть незначительным во II триместре, 

его прогрессирующая дилатация отмечается по 

мере роста плода. Даже у взрослых диагностика 

аномалии Эбштейна сложна, что обусловлено 

разнообразием вариантов порока (выделяют 5 ана-

томических типов). АЭ представлена широким 

спектром изменений, варьирующим от минималь-

ных форм с незначительным смещением створок 

ТК и умеренной регургитацией до тяжелых форм 

с выраженной атриализацией правого желудочка, 

подлежащих пренатальной диагностике.

По нашим данным, выживаемость составила 

56 %, что существенно выше, чем в 2003 г. (33,3 %). 

У всех живых на сегодняшний день детей АЭ была 

диагностирована в 30–34 нед либо пренатально не 

выявлена. И это тоже говорит в пользу того, что 

АЭ может проявить себя только в III триместре 

Рис. 4. Беременность 12–13 нед: кардиомегалия, увеличение 
правого предсердия, смещение створок ТК (набл. 23).

Рис. 5. Беременность 12–13 нед: выраженная трикуспидальная 
регургитация — более 125 см/с (набл. 23).
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в зависимости от степени смещения клапана. 

Повышение выживаемости новорожденных свя-

зано как с улучшением оказания помощи детям, 

так и с прерыванием беременности при плохом 

прогнозе в случаях своевременной диагностики 

порока. Перинатальные потери отмечены именно 

в случаях выявления АЭ в 21 и 24 нед. Таким об-

разом, ранняя манифестация во II триместре и тем 

более в I может трактоваться как неблагоприятный 

прогностический критерий.

На сегодняшний день мы имеем некоторые 

достижения в диагностике ВПС в ранние сроки. 

Несомненно, решение вопросов о вынашивании 

беременности в I триместре сопряжено с меньши-

ми медицинскими, социальными и психологиче-

скими проблемами для семьи. Но определенные 

успехи в ранней диагностике ВПС ставят перед 

нами ряд вопросов: каковы критерии смещения 

ТК, когда размер сердца не превышает 5–6 мм? 

Не является ли увеличение правого предсердия 

и относительная кардиомегалия следствием пре-

ходящей трикуспидальной регургитации, которая 

достаточно часто наблюдается в ранние сроки 

и относится к физиологическим явлениям?

Сама по себе трикуспидальная регургитация 

не обладает прогностической ценностью и даже 

не включена в протокол первого скринингового 

исследования, хотя продолжает оцениваться в 

ряде учреждений второго уровня, в том числе и в 

КДЦ ОЗМР. Но ее выявление в ранние сроки по-

зволяет сформировать группу риска по патологии 

ТК, в частности АЭ — пороке сердца, который 

может манифестировать как в I, так и во II и даже 

в III триместре в зависимости от анатомического 

варианта.

Только пристальное изучение анатомии 

ТК, включая уровень прикрепления ство-

рок, и наблюдение за работой ТК в систолу и 

диастолу в режиме кинопетли, а также обяза-

тельное использование ЦДК с оценкой уровня 

начала потока трикуспидальной регургитации 

позволит выявить не только выраженные, но 

и умеренные формы АЭ, что крайне важно для 

пренатального консультирования семьи детским 

кардиохирургом и оказания своевременной по-

мощи новорожденному.
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ABSTRACT
The case of prenatal ultrasound diagnosis rare congenital heart disease is presented. Ebstein’s anomaly 
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conformed verified at postmortem examination. Gestational age, associated cardiac findings and outcomes in 

all cases of Ebstein’s anomaly for period from January 2010 to April 2016 were analyzed. Differential diagnosis, 

prognostic criteria and possibility of early detection were discussed.
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Статья посвящена современным возможностям 
прогнозирования мертворождения по анамнести-
ческим, ультразвуковым и биохимическим марке-
рам популяционного комбинированного скрининга 
I триместра беременности на выявление хромосом-
ных болезней и врожденных пороков развития. Уста-
новлено, что у женщин, страдающих хроническими 
экстрагенитальными болезнями, шанс мертворож-
дения в 22,4 раза выше (OR = 22,4, СУ = 16,8–29,8; 
2 = 16,0, p = 0,000). Не получено статистически 
значимых различий по величине основного ультра-
звукового маркера — толщины воротникового 
пространства между группами мертворождения и 
контроля. Дана оценка возможности использования 
основных сывороточных маркеров. Установлено, что 
в группе женщин с мертворождением наблюдается 
статистически значимое снижение ассоциирован-
ного с беременностью плазменного белка А (PAPP-A) 
(u = 690,0, p = 0,000), что отражает гипофункцию 
трофобласта. Представлена структура патоло-
гии плаценты при внутриутробной гибели плодов в 
разные сроки беременности. Выявлено, что воспали-
тельные изменения в плаценте являются основной 
причиной мертворождения и значимо чаще (t = 2,37, 
p ˂ 0,05) встречаются в группе мертворождения 
раннего гестационного возраста (22–28 нед), что 
можно использовать для скрининга инфицирования 
с целью предупреждения потери беременности в 
указанном сроке.

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 220053 Ìèíñê, 
óë. Îðëîâñêàÿ, 66. ÃÓ «Ðåñïóáëèêàíñêèé 
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèé öåíòð "Ìàòü è äèòÿ"». 
Ò.Â. Ëåìåøåâñêàÿ. 
E-mail: tv.lemeshevskaya@gmail.com

ВВЕДЕНИЕ
Согласно критериям Всемирной организа-

ции здравоохранения (ВОЗ), мертворождение —

это рождение плода, у которого отсутствуют при-

знаки живорождения (дыхание, сердцебиение, 

пульсация пупочных сосудов или спонтанное 

движение мышц) в сроке беременности 22 нед и 

более, при массе плода 500 г и более или когда мас-

са неизвестна, при длине плода 25 см и более [1]. 

Согласно оценкам исследования, проведенного 

в 2009 г. под эгидой ВОЗ, в мире было зафикси-

ровано около 2,6 млн случаев мертворождения в 

год. Среди всех стран 98 % случаев внутриутробной 

гибели плода пришлось на государства с низким 

и средним уровнем дохода (Центральная Африка 

и Южная Азия). Однако эта проблема суще-

ствует и в странах с высоким уровнем, где один 

из 300 детей появляется на свет мертворожденным. 

Так, в Великобритании ежедневно регистрируется 

11 мертворождений [2–4]. Коэффициент мерт-

ворождаемости значительно варьирует: 2 ‰ — 

в Финляндии и Сингапуре, 2,2 ‰ — в Дании и 

Норвегии, 47 ‰ — в Пакистане, 42 ‰ — в Ни-

герии и 36 ‰ — в Бангладеш [2]. В США за по-

следние несколько десятилетий этот показатель 

значительно снизился: с 18 ‰ в 1950 г. до 7 ‰ 

в 2010 г. [5]. Во Франции в 2010 г. он составил 

9,2 ‰ и был самым высоким в Европе [6]. 

В Республике Беларусь в 2015 г. коэффициент 

мертворождаемости составил 2,5 ‰ [7, 8].

Согласно современным представлениям, в 

основе мертворождения лежит снижение инва-

зивной активности цитотрофобласта в ранние 

сроки гестации — 6–8 нед (овуляторный срок). 

В указанный период происходит первая волна 

инвазии, когда посредством вскрытия устьев ма-

точно-плацентарных артерий наблюдается приток 

материнской крови в межворсинчатое простран-

ство, и тем самым обеспечивается интенсивное 

развитие эмбриона. Таким образом формируется 
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плацентарно-эмбриональное кровообращение [9]. 

Вследствие аномальной плацентации и наруше-

ния перфузии плаценты происходит гипоксиче-

ское повреждение ворсинчатого хориона и выброс 

в кровоток матери фрагментов мембран синци-

тиотрофобласта, вызывающих распространенную 

эндотелиальную дисфункцию, приводящую к 

полиорганной недостаточности.

В настоящее время не разработаны рацио-

нальные подходы для предотвращения мертво-

рождения, поэтому выявление новых маркеров, 

позволяющих прогнозировать неблагоприятные 

исходы беременности, является весьма важным 

и перспективным направлением [10]. Существует 

предположение, что некоторые маркеры, вы-

являемые в I триместре беременности в рамках 

популяционного комбинированного скрининга 

на хромосомные болезни и врожденные пороки 

развития (ВПР), могут являться индикаторами 

поздних акушерских осложнений. Предпола-

гается, что мертворождение также коррелирует 

с отрицательными результатами скрининга 

I триместра, включая увеличение толщины во-

ротникового пространства (ТВП), полностью 

измененную A-волну в венозном протоке, низкую 

концентрацию PAPP-A и высокую — свободной 

-субъединицы хориального гонадотропина 

человека (free -hCG). PAPP-A секретируется 

трофобластом и участвует в регуляции инвазии 

последнего. Снижение уровня указанного гли-

копротеина является следствием нарушенной 

инвазии трофобластом материнских спиральных 

артерий и вторичной недостаточности функции 

плаценты [11, 12]. Free -hCG также продуциру-

ется клетками трофобласта. При синдроме Дауна 

у плода, преэклампсии, патологии трофобласта 

ее содержание в крови женщин повышается [13]. 

Раннее выявление группы женщин с высоким 

риском перинатальных потерь приведет к сокра-

щению мертворождения путем внедрения новых 

подходов к тактике ведения беременности и за счет 

выбора соответствующих сроков родоразрешения.

Целью нашего исследования было оценить 

возможность использования анамнестических 

факторов, биохимических маркеров комбини-

рованного пренатального скрининга I триместра 

беременности для прогнозирования мертво-

рождения и провести сравнительный анализ 

гистологической картины плаценты у пациенток 

с мертворождением для изучения его причины.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Группу исследования составили 53 женщи-

ны, у которых отмечено мертворождение в сроке 

гестации 22 нед и более в 2011 г. в г. Минске. 

По материалам патолого-анатомического бюро 

проведен анализ гистологической картины 

53 последов и дана оценка причин внутриутробной 

гибели плодов в группах со сроком беременности 

22–28, 29–36 и 37 нед и более.

В исследуемой группе в 35 наблюдениях коп-

чико-теменной размер (КТР) плода соответство-

вал значениям 38–70,5 мм, при которых возможно 

было выполнение комбинированного скрининга 

беременных. Контрольную группу составили 

70 беременных женщин из числа состоящих на 

учете в женских консультациях г. Минска в 2011 г.

и прошедших популяционный комбинирован-

ный скрининг в РНПЦ «Мать и дитя» в сроке 

11+0–13+6 нед, подобранных по принципу слу-

чай-контроль в соотношении 1:2. Обе группы 

сопоставимы по КТР плода, возрасту, массе тела 

беременной, региону проживания (г. Минск) и 

расовой принадлежности. Все женщины групп 

исследования и контроля имели одноплодную 

беременность, которая наступила спонтанно, без 

применения вспомогательных репродуктивных 

технологий и индукторов овуляции. Исключены 

ВПР плода и хромосомные болезни, диагностиро-

ванные пренатально или постнатально.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) прове-

дено в рамках популяционного скрининга соглас-

но Инструкции о пренатальной диагностике врож-

денной патологии плода, утвержденной приказом 

Министерства здравоохранения Республики Бела-

русь от 23.12.2004 № 288. При этом оценивались 

КТР и ТВП. Уровень биохимических маркеров 

(PAPP-A, free -hCG) определялся в сыворотке 

крови беременных женщин обеих групп в тот же 

день, когда выполнялось УЗИ. Полученные значе-

ния ТВП и концентрации белков конвертировали 

в значение МоМ (multiple of median) — истинное 

значение, деленное на медиану.

Анамнестические данные оценивались по ма-

териалам первичной медицинской документации: 

обменная карта, история родов, история развития 

новорожденного, протокол (карта) патолого-

анатомического исследования, направление на 

патолого-гистологическое исследование.

Статистическая обработка полученных ре-

зультатов выполнена с использованием програм-

мы Statistica 10.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В группе с мертворождением средний воз-

раст пациенток составил 27,40 ± 5,26 года, в том 

числе 7 женщин (13,21 %) 35 лет и старше, что 

соответствует возрастному распределению репро-

дуктивной популяции г. Минска (12,67 %) [14].

Средняя масса тела составила 66,20 ± 13,85 кг, 

у 8 пациенток (15,09 %) масса тела превышала 85 кг.

Первобеременной была 21 женщина (39,62 %), 
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повторнобеременными — 32 (60,38 %). Среди 

повторнобеременных первородящими были 

9 женщин, что составило 28,13 %, многорожавши-

ми (3 и более родов) — 3 пациентки (9,38 %). Таким 

образом, у большинства пациенток группы мерт-

ворождения — 30 женщин (67,75 %) —  роды были 

первыми. При сравнении с контрольной группой 

статистически значимых различий по данному 

показателю не выявлено (2 = 0,1, p = 0,827). 

Преобладание в группах сравнения перворо-

дящих женщин согласуется со статистиче-

ским показателем — суммарным коэффици-

ентом рождаемости, который характеризует 

среднее число рождений у одной женщины. 

В Республике Беларусь в 2011 г. указанный по-

казатель составил 1,52 [15].

В группе исследования (53 женщины) 

в 13 случаях (24,53 %) выявлены экстрагенитальные 

болезни (сахарный диабет 1-го типа, хроническая 

артериальная гипертензия, врожденные пороки 

сердца, хронический пиелонефрит, экзогенно-

конституциональное ожирение 2–3-й степени). 

Установлено, что шанс мертворождения у женщин 

с указанной патологией в 22,4 раза выше, чем у 

здоровых женщин (OR = 22,4, СУ = 16,8–29,8;

2 = 16,0, p = 0,000). Наличие у значительной части 

пациенток группы мертворождения соматической 

патологии, являющейся фактором риска потери 

беременности, указывает на необходимость ди-

намического наблюдения и своевременного вы-

явления дискредитированного состояния плода 

для предупреждения мертворождения у женщин 

с экстрагенитальной патологией.

Сравнительная характеристика основных 

ультразвуковых и биохимических показателей 

скрининга I триместра беременности представ-

лена в таблице 1. Из приведенных данных видно, 

что статистически значимых различий по зна-

чению ТВП (u = 1225,5, p = 0,097) и уровню free 

-hCG в сыворотке крови (u = 1120,0, p = 0,477) 

между группами не получено. Другие авторы также 

показали отсутствие взаимосвязи между указан-

ными показателями и риском мертворождения 

[11, 16–18]. В то же время по одному из биохи-

мических маркеров, характеризующих функцию 

трофобласта, — PAPP-A — выявлено статисти-

чески значимое различие (u = 690,0, p = 0,000). 

Медиана данного показателя в группе исследова-

ния составила 0,59 (0,34–0,74) МоМ, что согласу-

ется с данными литературы [11].

Уровень PAPP-A в группе мертворождений 

оказался ниже, чем в контрольной, что может быть 

связано с недостаточностью функции трофобласта 

в I триместре беременности. Результаты система-

тического обзора литературы и метаанализа также 

указывают на значимость низкого уровня PAPP-A 

в I триместре беременности при прогнозировании 

мертворождения [19].

На сегодняшний день изучаются и другие 

трофобластические вещества, изменение кон-

центрации которых может свидетельствовать о 

нарушении процесса плацентации: плацентар-

ный фактор роста (PlGF), растворимый рецептор 

фактора роста сосудистого эндотелия 1 (sFlt-1), 

растворимый эндоглин (sEng), плацентарный 

протеин 13 (PP13), ингибин А (inhibin-A) и другие. 

Так, например, было продемонстрировано, что у 

женщин с высоким уровнем sFlt-1 в I триместре 

беременности риск мертворождения, обуслов-

ленного отслойкой плаценты или задержкой ро-

ста плода, значительно ниже [20]. Авторы также 

показали, что повышение PlGF коррелирует со 

снижением риска преэклампсии и не влияет на 

риск внутриутробной гибели плода. По результа-

там обзора 30 исследований шансы развития пре-

эклампсии с ранним началом значительно выше, 

если уровни биомаркеров PlGF, PAPP-A, PP13, 

sEng и ингибин-A отличны от нормальных [21]. 

В то же время в ряде исследований не получено 

убедительных данных о возможности использо-

вания сывороточных маркеров для скрининга 

по выявлению групп риска по преэклампсии, за-

держке роста плода и мертворождению [22]. Таким 

образом, оценка функции плаценты в прогнози-

ровании неблагоприятных акушерских исходов 

нуждается в дополнительном исследовании новых 

белков, использующихся в скрининге I триместра 

беременности.

При анализе структуры мертворождаемости в 

группе исследования (53 женщины) установлено, 

что 49 случаев (92,45 %) пришлись на антенаталь-

ный период и 4 (6,78 %) — на интранатальный. 

Таблица 1. Ультразвуковые и биохимические показатели комбинированного скрининга I триместра беременности

Показатель Группа исследования (n = 35) Группа контроля (n = 70)

КТР в мм, M ± S 57,59 ± 8,74 56,15 ± 7,22

ТВП в МоМ, Me (25–75 %) 1,02 (0,85–1,21) 0,92 (0,81–1,12)

free -hCG в МоМ, Ме (25–75 %) 1,46 (0,77–1,94) 1,25 (0,75–1,88)

PAPP-A в МоМ, Ме (25–75 %) 0,59 (0,34–0,74)* 0,90 (0,63–1,07)

Примечание.* — статистически значимые изменения по отношению к контролю, p < 0,05.
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Доношенными были 14 плодов (26,42 %), недо-

ношенными — 39 (73,58 %). Среди недоношенных 

с массой тела до 2500 г — 30 плодов (76,92 %). 

Средний срок завершения беременности в группе 

женщин с внутриутробной гибелью плода соста-

вил 32,73 ± 5,30 нед, медиана массы тела мертво-

рожденных — 1880,0 (990,0–2870,0) г. При этом 

преобладали плоды мужского пола — 37 случаев 

(69,81 %). В 14 случаях (26,42 %) причина мерт-

ворождения была связана с антенатальной или 

интранатальной острой асфиксией (тугим обвити-

ем пуповины вокруг шеи плода, истинным узлом 

длинной пуповины, тромбозом вены пуповины, 

преждевременной отслойкой нормально распо-

ложенной плаценты на фоне экстрагенитальной и 

акушерской патологии матери). Среди возможных 

причин хронической гипоксии отмечены: внутри-

утробное инфицирование плода, гестоз тяжелой 

степени, диабетическая фетопатия.

По результатам гистологического исследо-

вания последов установлено, что превалируют 

воспалительные изменения (плацентарный и 

париетальный амнионит, хорионит, хориоамни-

онит, децидуит и фуникулит) — 32,08 % случаев. 

По 22,64 % составили аномалии массы плаценты 

(гипоплазия плаценты) и нарушения созревания 

и компенсаторно-приспособительные процессы 

плаценты (преобладание эмбриональных, про-

межуточных, склерозированных ворсин, дефицит 

промежуточных ворсин). Расстройства крово-

обращения в виде инфаркта плаценты, фиброза 

стромы ворсин, фетального тромбоза, болезни 

фетальных сосудов (облитерирующая эндангиопа-

тия, облитерирующий эндангит, геморрагический 

эндоваскулит) — 11,32 % случаев. Следует отме-

тить, что преобладание какой-либо конкретной 

патологии плаценты не превышало третьей части, 

что отражает гетерогенность плацентарных при-

чин мертворождения (рис.).

Проведена оценка структуры патологиче-

ских изменений в плаценте в зависимости от 

срока беременности. В таблице 2 представлена 

морфологическая характеристика плаценты при 

мертворождении в разные сроки гестации.

При сравнении структуры причин возник-

новения одной и той же патологии на различных 

сроках беременности получены статистически 

значимые различия в отношении воспаления 

плаценты. Так, острый хориоамнионит и дру-

гие воспалительные поражения плаценты чаще 

(53,80 ± 13,83 % случаев) наблюдались при мерт-

ворождении в раннем гестационном возрасте 

(22–28 нед) по сравнению с доношенными пло-

дами (t = 2,37, p ˂ 0,05). H. Pinar и соавт. [23] 

в популяционном исследовании плацент при 

мертворождении также показали наибольшую 

распространенность воспалительного поражения 

именно в ранние сроки беременности. Кроме того, 

воспалительные изменения плаценты чаще встре-

чались и при преждевременных родах в указанные 

сроки [24]. Таким образом, воспаление плаценты, 

в том числе инфекционной этиологии, является 

наиболее частой причиной мертворождения в 

сроках 22–28 нед беременности.

В последах доношенных мертворожденных 

преобладали аномалии массы плаценты в виде 
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Рис. Структура патологии плаценты в исследуемой группе.

Таблица 2. Характеристика плаценты при внутриутробной гибели плодов на сроках 22–28, 29–36 и 37 нед и более

Патология плаценты Гестационный возраст мертворожденных

22–28 нед 29–36 нед 37 нед и более

n % n % n %

Аномалии массы плаценты 2 15,40 ± 10,01 5 19,20 ± 7,73 5 35,70 ± 12,81

Патология пуповины 0 2 7,70 ± 5,23 1 7,10 ± 6,88

Расстройства кровообращения 0 3 11,50 ± 6,27 3 21,40 ± 10,97

Воспаление плаценты 7 53,80 ± 13,83* 8 30,80 ± 9,05 2 14,30 ± 9,35

Нарушения созревания и компенса-

торно-приспособительные процессы 

плаценты

3 23,10 ± 11,69 7 26,90 ± 8,70 2 14,30 ± 9,35

Смешанная патология плаценты 1 7,70 ± 7,39 1 3,80 ± 3,77 1 7,10 ± 6,88

Всего 13 26 14

Примечание: * — статистически значимые различия по отношению к мертворожденным в 37 нед и более, p < 0,05.
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гипоплазии плаценты (35,70 ± 12,81 %). Одна-

ко статистически значимых различий по этой 

патологии в сроках беременности 22–28, 29–36 

и 37 нед и более не получено (p > 0,05).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, проведенное исследование 

позволило выделить анамнестические факторы и 

маркеры комбинированного скрининга I триме-

стра беременности, которые можно использовать 

для прогнозирования мертворождения. У жен-

щин, страдающих хроническими экстрагениталь-

ными болезнями, шанс мертворождения оказался 

в 22,4 раза выше. Медиана PAPP-A при мертво-

рождении составила 0,59 (0,34–0,74) МоМ, что 

статистически значимо ниже, чем в группе кон-

троля, и данный маркер может быть использован 

для формирования группы риска по мертворожде-

нию и проведению профилактических мероприя-

тий. ТВП и free -hCG в группах мертворождения 

и контроля статистически не отличались.

Установлена разнородность плацентарных 

изменений при мертворождении, но выявлено, 

что основными причинами являются воспали-

тельные изменения плаценты (32,08 %), которые 

значительно чаще (p ˂  0,05) встречаются в раннем 

гестационном сроке (22–28 нед). Таким образом, 

мы считаем, что у беременных группы высокого 

риска по мертворождению следует проводить 

углубленный поиск УЗИ и лабораторных при-

знаков инфицирования с целью предупреждения 

мертворождения, что является важной социальной 

и медицинской задачей, решение которой имеет 

значение для улучшения демографической ситуа-

ции в нашей стране. Полученные результаты могут 

быть использованы в практике акушерско-гине-

кологической службы и медико-генетического 

консультирования.
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ABSTRACT
The article is devoted to the possibility of stillbirth prediction by anamnesis, ultrasound and biochemical 

markers of the first trimester combined prenatal screening for chromosomal diseases and congenital malfor-

mations detection. It was found that women with chronic extragenital diseases were the chance of stillbirth 

22,4 times higher (OR = 22.4, СY = 16.8-29.8; 2 = 16.0, p = 0.000). A statistically significant difference in 

the value of the basic ultrasound marker (nuchal translucency) — between stillbirth and control groups was not 

found. The estimation of the possibility of the use of certain serum markers was done. It was found that in the 

group of women with stillbirth observed a statistically significant reduction in pregnancy-associated plasma 

protein A (PAPP-A) (u = 690.0, p = 0.000), which reflects trophoblast hypofunction. Morphological charac-

teristics in the placenta during fetal death at different stages of pregnancy are described. It was revealed that the 

inflammatory changes in placenta are the main cause of stillbirth and occur mostly in early gestation stillbirth 

group (22–28 weeks) (t = 2.37, p < 0.05). Detail search of ultrasound and laboratory signs of infection need to 

conduct in pregnant women at high risk for stillbirth to prevent loss pregnancy in that period. The results can 

be used in obstetrics and gynecology services practice and genetic consultation.
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пренатальная ультразвуковая диагностика, 

морфологические проявления.

Проведен анализ 22 случаев легочного секвестра (ЛС) 
у плодов, абортированных после пренатальной диагно-
стики во II триместре беременности в 1999–2015 гг.
В 72,7 % (16/22) случаев ЛС были левосторонние. 
Кроме случаев типичного экcтралобарного (n = 12) и 
интралобарного (n = 5) ЛС с торакальным расположе-
нием, в 5 случаях были другие, более редкие анатоми-
ческие варианты. В 3 случаях наблюдалась переходная 
форма от интра- к экстралобарному ЛС, в одном —
секвестрация легких была множественной (интра-
торакальной и интраабдоминальной), и еще в одном 
случае сочеталась с бронхогенной кистой, перехо-
дящей в облитерированный остаток коммуникации 
с желудочно-кишечным трактом. В 36,4 % (8/22)
случаев ЛС был ассоциирован с кистозно-адено-
матозным пороком развития легкого II типа, 
в 50,0  % (11/22) — с другими внелегочными аномалиями. 
ЛС сочетался с диафрагмальной грыжей (4), дуплика-
цией желудка (2), тетрадой Фалло (1), незавершенным 
поворотом кишечника (2), сопутствовал синдрому 
гетеротаксии (1) и комплексу множественных поро-
ков, таких как: правосторонняя дуга аорты, тетрада 
Фалло, удвоение толстого кишечника, подковообразная 
почка. В 15 из 19 случаев установленного системного 
кровоснабжения ЛС питание осуществлялось абер-
рантным сосудом, отходящим от грудной аорты, в 3 —
от брюшной аорты и в одном было двойственным.

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 220053 Ìèíñê, óë. Îðëîâñêàÿ, 66.
ÃÓ «Ðåñïóáëèêàíñêèé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèé öåíòð "Ìàòü è äèòÿ"». 
Íîâèêîâà Èðèíà Âàëåíòèíîâíà.
E-mail: i.novikova@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ
Секвестрация легких (легочный секвестр 

(ЛС), изолированная доля) — это часть легочной 

паренхимы, которая частично или полностью 

отделена от бронхиального дерева и получает 

кровоснабжение из аберрантной артерии, отхо-

дящей от аорты или ее ветвей, в редких случаях —

из легочной артерии [1]. Эта патология была впер-

вые описана Rokitansky и Rektorzik в 1861 г. как 

«добавочная доля легкого» и была переименована 

в «легочную секвестрацию» D. Pryce в 1946 г. [2]. 

Традиционно выделяют две формы секвестрации 

легких — интралобарную и экстралобарную. При 

интралобарном варианте порока патологический 

процесс локализуется в паренхиме легкого, чаще в 

нижней доле левого легкого, тогда как при экстра-

лобарном процессе — за пределами висцеральной 

плевры [1, 3]. Различают также бронхо-пуль-

монально-переднекишечный порок — вариант 

ЛС, при котором интра- или экстралобарный 

секвестр имеет сообщение с пищеварительным 

трактом (пищеводом или желудком) [4]. Впервые 

этот термин был предложен R. Gerle и соавт. [5], 

представившими 13 случаев ЛС с коммуникацией 

с пищеварительным трактом.

Дородовая диагностика ЛС основывается на 

данных эхографического исследования. Однако 

корректная ультразвуковая диагностика возмож-

на не всегда, так как до 50 % секвестров имеют 

сопутствующие аномалии либо атипичные про-

явления вследствие ассоциации с кистозно-аде-

номатозным пороком развития легкого (КАПРЛ) 

II типа [6]. Сложности в ультразвуковой диф-

ференциальной диагностике ЛС обусловлены 

также разнообразием анатомических вариантов 

ЛС [7, 8], отдельные из которых — наблюдения 

сочетанного интраторакального и интраабдо-
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минального ЛС [9] и бронхо-пульмонально-

переднекишечного порока [10] — нами уже были 

ранее описаны.

В связи с этим целью настоящего исследова-

ния было изучить анатомические варианты ЛС, 

ассоциацию с КАПРЛ и спектр сопутствующих 

пороков развития в выборке плодов, аборти-

рованных после ультразвукового скрининга 

во II триместре беременности.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Объектом изучения послужили 22 плода с 

ЛС, абортированных в связи с патологией легких, 

выявленной при ультразвуковом исследовании 

(УЗИ) во II триместре беременности в течение 

1999–2015 гг. Исследование осуществлялось на 

сканерах Siemens Sonoline Versa Plus и Voluson 

730 Expert с использованием трансабдоминаль-

ного (4 МГц) и трансвагинального (6,6 и 7 МГц) 

датчиков. После прерывания беременности диаг-

ноз верифицирован при патоморфологическом 

исследовании.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В нашем исследовании кроме случаев ти-

пичного экcтралобарного (n = 12) и интралобар-

ного (n = 5) ЛС с торакальным расположением, 

в 5 случаях были другие, более редкие анатоми-

ческие варианты (табл.). В одном случае экстра-

лобарная секвестрация легких была множествен-

ной (интраторакальная и интраабдоминальная), 

еще в одном наблюдении сочеталась с бронхоген-

ной кистой, переходящей в облитерированный 

остаток коммуникации с желудочно-кишечным 

трактом. В 3 случаях наблюдалась переходная 

форма от интра- к экстралобарному ЛС. В целом 

в 72,7 % (16/22) случаев отмечалось левостороннее 

расположение ЛС.

В случае типичного экстралобарного ЛС от-

мечалось преобладание плодов мужского пола: 

8♂:4♀, с преимущественно (10 из 12 случаев) 

левосторонним расположением (рис. 1, А). Сек-

вестр имел вид, напоминающий ткань легкого, 

изолированного образования овальной или пи-

рамидальной формы с собственной плеврой, не 

Таблица. Анатомические варианты 22 случаев ЛС: кровоснабжение, ассоциация с КАПРЛ II типа и сопутствующие

пороки развития

Морфологические данные Анатомический вариант ЛС Всего

Типич-

ный ЭЛС

Множествен-

ный* ЭЛС

ЭЛС с коммуни-

кацией с ЖКТ

Переходная форма: 

от ИЛС к ЭЛС

ИЛС

Количество плодов, в т.ч.: 12 1 1 3 5 22

♂ 8 1 2 2 13

♀ 4 1 1 3 9

Расположение ЛС:

справа 2 4 6

слева 10 1 1 3 1 16

Отхождение аберрантного сосуда: 

от грудной аорты 8 3 4 15

от брюшной аорты 2 1 3

двойственное** 1 1

не выявлено 2 1 3

Ассоциация с КАПРЛ II типа 7 1 8

Сопутствующие аномалии, в т.ч.: 6 2 3 11

диафрагмальня грыжа 4 4

гетеротаксия 1 1

незавершенный поворот кишеч-

ника

1 1 2

тетрада Фалло 1 1

удвоение желудка 1 1 2

правосторонняя дуга аорты, те-

трада Фалло, удвоение попереч-

но-ободочной кишки, подково-

образная почка

1 1

Примечания. ЖКТ – желудочно-кишечный трак; ИЛС – интралобарный легочный секвестр; ЭЛС – экстралобарный легоч-

ный секвестр; * – интраторакальный  и интраабдоминальный; ** – от левой подключичной  и левой легочной артерий.
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имеющего видимой связи с дыхательными путями. 

В 7 случаях ассоциации с КАПРЛ II типа секве-

стрированная ткань была кистозно изменена. 

У 6 плодов экстралобарная секвестрация соче-

талась с другими сопутствующими аномалиями: 

диафрагмальной грыжей (4), гетеротаксией (1) 

и незавершенным поворотом кишечника (1).

В случае множественной левосторонней 

экстралобарной секвестрации [9] в заднениж-

нем сегменте грудной полости было обнаружено 

опухолевидное образование конической формы 

размером 35 × 29 ×18 мм, массой 15,3 г, смещаю-

щее вниз купол диафрагмы. Структура его напо-

минала ткань здорового легкого. Кровоснабжение 

образования осуществлялось из ветви брюшной 

аорты, проходящей к секвестру через диафрагму. 

Интраабдоминально расположенные секвестры 

располагались у хвоста поджелудочной железы в 

виде двух узелков овальной (3,5 × 2,3 мм) и окру-

глой (диаметром 2,1 мм) формы, получающих 

питание из ветвей брюшной аорты. Селезенка 

была смещена на большую кривизну.

Еще в одном случае левосторонняя экстрало-

барная секвестрация легких сочеталась с бронхо-

генной кистой, переходящей в облитерированный 

остаток коммуникации с желудочно-кишечным 

трактом [10]. В этом случае гипоплазированное 

двудолевое левое легкое массой 5,22 г было от-

теснено в заднебазальный отдел левой половины 

грудной клетки. Переднеапикальный отдел зани-

мало опухолевидное образование неравномерной 

окраски и плотности пирамидальной формы вы-

сотой 40 мм, с длиной основания 34 мм и шири-

ной 10 мм, массой 7,34 г. В воротах образования 

находилась трубчатая структура с хрящевыми 

элементами, напоминающая бронх, переходящий 

дистально в кистозно расширенный дивертикул 

размером 22 × 10 мм. Последний располагался 

слева от пищевода и трахеи и заканчивался слепо 

на уровне гортани. Кровоснабжение опухолевого 

образования осуществлялось из двух источников 

сосудами, отходящими от левой подключичной 

и левой легочной артерий. На разрезе центр об-

разования занимала киста размером 12 × 15 мм, 

по периферии которой в паренхиме определялись 

мелкие кисты диаметром 1–2 мм.

В 3 случаях наблюдалась переходная форма 

от интра- к экстралобарному ЛС, при этом экс-

тралобарный ЛС соединялся с нижней долей 

левого легкого мостиком паренхимы (рис. 1, Б). 

У 2 плодов были сопутствующие внелегочные 

аномалии: кистозное удвоение желудка (1) [11] и 

незавершенный поворот кишечника (1).

Интралобарный ЛС встречался у плодов 

мужского и женского пола в соотношении: 2♂:3♀, 

в основном справа (4 из 5 случаев), с локализаци-

ей аномалии в нижней доле легкого (рис. 2, А). 

В 3 из 4 случаев системного кровоснабжения ЛС 

питание осуществлялось аберрантным сосудом, 

отходящим от грудной аорты (рис. 2,Б), в одном —

Рис. 1. А — левосторонний экстралобарный ЛС у плода 22 нед; Б — переходная форма от интра- к экстралобарному ЛС у пло-
да 21 нед. Ао — нисходящая аорта; ЛС — легочный секвестр; НДЛЛ — нижняя доля левого легкого; М — соединяющий мостик 
паренхимы левого легкого.

А Б
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от брюшной аорты. В одном случае интралобар-

ный ЛС был ассоциирован с КАПРЛ II типа, 

в 3 — с другими сопутствующими аномалиями. 

В первом случае при интралобарной секвестра-

ции дополнительно была выявлена дупликация 

желудка в виде несообщающейся кисты и дивер-

тикула желудка [11], во втором — тетрада Фалло, 

а в третьем — комплекс множественных пороков 

развития, включающий правостороннюю дугу 

аорты, тетраду Фалло, удвоение поперечно-обо-

дочной кишки и подковообразную почку.

В целом, в 36,4 % (8/22) случаев секвестра-

ция легких была ассоциирована с КАПРЛ II типа 

(рис. 3, А; 4,Б), а у 50 % (11/22) плодов выявлены 

внелегочные аномалии: диафрагмальная гры-

жа (4), дупликации желудка и кишечника (3), гете-

ротаксия (1), тетрада Фалло (1) и незавершенный 

поворот кишечника (2). В случае гетеротаксии у 

плода, кроме обратного расположения органов 

брюшной полости (рис. 4, А), тетрады Фалло с 

правосторонней дугой аорты, была семилобарная 

голопрозэнцефалия.

В 15 из 18 случаев ЛС с установленным 

системным кровоснабжением питание осущест-

влялось из сосуда, отходящего от грудной аорты 

(рис. 1–4, Б ), в 3 — от брюшной аорты и в одном 

случае было двойственным: от левой подключич-

ной и легочной артерий [10]. В остальных 4 случаях 

ЛС аберрантного сосуда выявлено не было.

Сравнительный анализ ультразвуковых и 

патолого-анатомических данных показал, что ЛС 

был диагностирован при УЗИ лишь в 5 случаях. У 

11 плодов гиперэхогенная масса в грудной полости 

была интерпретирована как КАПРЛ, у 3 — при 

УЗИ была диагностирована лишь диафрагмальная 

грыжа, у одного — сочетание диафрагмальной 

грыжи и КАПРЛ. У 2 плодов кроме признаков 

КАПРЛ выявлены сопутствующие внелегочные 

аномалии: голопрозэнцефалия (один случай), 

поликистоз почек и селезенки (1). Во всех случаях 

имел место резкий сдвиг органов средостения в 

противоположную ЛС сторону.

ОБСУЖДЕНИЕ
Внедрение в практику здравоохранения по-

пуляционного скрининга беременных и улучше-

ние разрешающей способности ультразвуковых 

аппаратов привело к более частому выявлению 

различной врожденной патологии легких, спектр 

которой составляют: КАПРЛ, ЛС, лобарная эмфи-

зема, бронхогенная киста и другие.

Несмотря на относительную редкость 

(0,15–6,4 % от всех врожденных пороков легких 

[1, 8]), ЛС является вторым по частоте пороком 

пренатального выявления после КАПРЛ, с кото-

рым приходится дифференцировать эту патоло-

гию. Важность дифференциальной диагностики 

ЛС и КАПРЛ определяется тем, что если в случаях 

КАПРЛ после рождения прибегают к открытой 

лобэктомии, то ведение ЛС менее определенно 

и может включать как открытую лобэктомию, 

так и проводимые внутриутробно минимальные 

инвазивные вмешательства: эмболизацию пита-

ющей артерии и торакоамниотическое шунтиро-

вание [12–14].

Решающим в пренатальной диагностике ЛС 

является установление аномального кровоснабже-

ния непосредственно из аорты или ее ветвей, кото-

рое выявляется при использовании цветового доп-

плеровского картирования [3], что удается далеко 

не всегда. Вследствие малых размеров сосуда или 

его близости к сердцу и превертебральным сосудам 

иногда аномальное артериальное кровоснабжение 

бывает сложно визуализировать. В 80 % случаев 

Рис. 2. А — сдвиг органов средостения влево в случае правостороннего интралобарного ЛС у плода 17 нед. Б — аберрантное 
кровоснабжение секвестра (стрелка). Ао — нисходящая аорта, ЛС — легочный секвестр.
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экстралобарного ЛС артериальное кровоснабже-

ние осуществляется непосредственно из грудной 

или брюшной аорты, около 15 % секвестров 

получает кровь из других артерий (чревного 

ствола, почечной) и в 5 % случаев — из легочной 

артерии [15]. В нашей выборке системное кро-

воснабжение из крупных сосудов, с учетом случая 

смешанного, имело место в 86,4 % (19/22) ЛС.

Сложности в ультразвуковой дифференци-

альной диагностике ЛС могут быть обусловлены 

также разнообразием анатомических вариантов 

ЛС [7, 8], что подтверждает и наше исследова-

ние. В 1974 г. исследования R. Sade и соавт. [8] 

показали, что правильнее употреблять термин 

«спектр легочной секвестрации», поскольку су-

ществуют различные комбинации системного и 

легочного кровоснабжения и венозного дренажа 

как нормальной, так и измененной части легко-

го. Описаны 17 паттернов таких комбинаций, 

включая различные анатомические варианты ЛС: 

от чистых и переходных форм ЛС, ЛС с наличием 

коммуникации с желудочно-кишечным трактом 

до ЛС с другими атипичными чертами [7]. При 

переходной форме ЛС, как в 3 наших наблюде-

ниях, экстралобарный секвестр может быть не 

полностью отделен от легкого, а связан с основной 

долей мостиком паренхимы [1, 7, 8].

Кроме того, значительно усложняет прена-

тальную диагностику ЛС ассоциация с другими 

бронхо-пульмональными пороками: КАПРЛ и 

бронхогенной кистой [6]. В этих случаях сме-

шанных (гибридных) состояний корректная 

Рис. 3. А —  сдвиг органов средостения вправо у плода 25 нед с левосторонним экстралобарным ЛС, ассоциированным с КАПРЛ, 
тип II. Б — аберрантный сосуд, отходящий от грудной аорты (стрелка). Ао — нисходящая аорта; ЛС — легочный секвестр; С — 
сердце; П — печень.

А Б

Рис. 4. Плод 20 нед с гетеротаксией (А). Б — левосторонний экстралобарный секвестр с аберрантным сосудом, отходящим от 
грудной аорты (стрелка). Ао — нисходящая аорта; Ж — желудок; ЛС — легочный секвестр.
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нозологическая диагностика возможна только 

после гистологического исследования резециро-

ванного материала [6, 16].

Если у взрослых и детей преобладает интра-

лобарная секвестрация, которая составляет до 

75 % случаев [1], то у плодов чаще выявляется экс-

тралобарная секвестрация. В нашей выборке доля 

только типичной экстралобарной секвестрации 

составила 54,5 %.

Спектр внелегочных аномалий, выявленный 

нами, оказался схожим с описанным в литерату-

ре [1]. По данным B. Savic и соавт. [1], которые 

провели анализ 7 собственных и 540 опублико-

ванных случаев, внелегочные пороки отмечены 

как при экстралобарной, так и интралобарной 

формах, но чаще — при экстралобарном ЛС. 

В 50 % случаев экстралобарная секвестрация 

сочеталась с другими пороками развития: диа-

фрагмальной грыжей (14,2 %), эвентрацией диа-

фрагмы (3,7 %), другими пороками легких (9,7 %),

трахеопишеводным свищом (1,5 %), наддиафраг-

мальным дивертикулом (2,2 %), пороками сердца 

(4,5 %), аномалиями перикарда (3,0 %), ворон-

кообразной грудной клеткой (0,7 %), удвоением 

пищевода (0,7 %), мегаколоном (0,7 %) и други-

ми аномалиями (8,3 %). Частота сопутствующих 

пороков при интралобарной секвестрации в их 

выборке составила 13,7 %, включая пищеводно-

бронхиальный дивертикул — 3,7 %, диафраг-

мальную грыжу — 3,0 %, деформации скелета — 

4,0 %, аномалии сердца, перикарда и магистраль-

ных сосудов — 2,0 %, пороки почек — 0,7 % и 

головного мозга — 0,2 %.

В нашем материале ЛС также часто сочетался 

с диафрагмальными грыжами и дупликационны-

ми кистами желудка. Ассоциацию ЛС с дупли-

кациями желудка и пищевода объясняют общим 

эмбриогенезом этих органов. Полагают, что ЛС и 

дивертикулы или кисты желудка являются частью 

спектра пороков, происходящих от аномального 

развития передних отделов первичной кишки. 

Трахеобронхиальный зачаток легкого появляется 

на 3-й неделе развития эмбриона как выпячивание 

вентральной стенки первичной кишки. Согласно 

теории Eppinger и Schawerstein, предложенной в 

1902 г. и поддержанной другими исследователя-

ми [4], зачаток аберрантного легкого развивается 

из зачатка первичной кишки, расположенного 

дистальнее по отношению к расположению нор-

мального трахеобронхиального зачатка. Интра-

лобарный ЛС формируется на более раннем этапе 

развития, когда первичная кишка еще остается 

короткой, и процесс отделения ее части завер-

шается до образования плевры. Экстралобарный 

секвестр формируется на более поздних этапах при 

развитии из уже удлинившейся первичной кишки, 

когда отделение происходит после образования 

висцеральной плевры.

Патогенез инфрадиафрагмальной секве-

страции легких, которая в нашем материале со-

путствовала интраторакальной, объясняют сме-

щением секвестрированной ткани и «попаданием 

в ловушку» в поддиафрагмальное пространство 

до окончания закрытия плевроперитонеальной 

мембраны между 5-й и 8-й нед гестации [17].

В случаях, когда связь с примитивной 

передней кишкой сохраняется, формируется 

бронхо-пульмонально-переднекишечный порок. 

В зависимости от степени инволюции эмбрио-

нального сообщения соединение может быть пол-

ным (в виде фистулы), иметь вид дивертикула или 

фиброзного тяжа [18]. В описанном нами ранее 

случае [10] остаток эмбрионального соединения 

аберрантного легочного зачатка имел вид диверти-

кула и напоминал долевой бронх, переходящий в 

слепо заканчивающийся пищевод. При этом абер-

рантный бронх в центре секвестра образовывал 

большую однокамерную кисту. В шеечной части, 

на выходе из секвестра, строение стенки кисты 

(слизистые железы, гладкие мышцы, островки 

хряща и выстилка респираторным эпителием) от-

вечало признакам бронхогенной [19], дистальнее, 

в толще секвестра, стенка кисты истончалась и 

утрачивала эти элементы.

Интраабдоминальная секвестрация встре-

чается крайне редко — только 10–15 % экстра-

лобарных ЛС локализуются ниже диафрагмы

[14, 20, 21]. Изолированные интраабдоминальные 

ЛС до появления клинической симптоматики мо-

гут оставаться невыявленными, однако известно 

около двух десятков случаев пренатальной диаг-

ностики в сроки 19–24 нед беременности [22–24]. 

В большинстве случаев интраабдоминальный сек-

вестр располагается вблизи диафрагмы в левой су-

праренальной области, как в нашем наблюдении, 

и в 50 % ассоциируется с другими врожденными 

пороками, из которых наиболее частые — диа-

фрагмальная грыжа, дефекты перикарда, pectus 

excavatum и врожденные пороки сердца [25]. В 

нашем наблюдении сопутствующий интратора-

кальному интраабдоминальный ЛС при УЗИ был 

недооценен.

Описаны случаи спонтанного разрешения 

супраренальных эхогенных масс [22, 24, 26]. 

Дифференциальная ультразвуковая диагностика 

должна включать, кроме интраабдоминального 

ЛС, также такие патологические образования 

брюшной полости, как дупликационная киста 

кишечника, нейробластома [23] и тератома [27]. 

Следует учесть, что в большинстве случаев ин-

траабдоминальный ЛС располагается в левой 

половине брюшной полости, в то время как
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нейробластома — в правой и выявляется позже, 

в III триместре беременности. В структуре ней-

робластомы часто визуализируются кистозные 

включения. Однако этот признак ненадежен, 

так как в случае ассоциации ЛС с КАПРЛ II типа 

эхогенная масса также может включать множе-

ственные кистозные участки [24].

В случае изолированного секвестра прогноз 

для плода зависит от присоединения неиммунной 

водянки, которая развивается при больших раз-

мерах образования из-за сдавления вен грудной 

клетки. В подавляющем большинстве этих случаев 

без проведения внутриутробного инвазивного 

вмешательства для дренирования плеврального 

выпота в постнатальном периоде регистрируются 

летальные исходы вследствие вторичной гипопла-

зии легких [28].

Проведенное исследование подтверждает 

разнообразие анатомических вариантов ЛС и вы-

сокую частоту сопутствующих аномалий, которые 

следует учитывать при пренатальной диагностике 

и выборе тактики ведения такой беременности.
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Pulmonary sequestration: anatomic variants, association with congenital 
cystic adenomatoid malformation and other anomalies
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ABSTRACT
22 second trimester fetuses with pulmonary sequestration (PS) have been examined at anatomic-patho-

logical investigation. 16 cases were left-sided, 6 cases were right-sided and PS situated between lower lobe and 

diaphragm. Besides cases of typical extralobar (n = 12) and intralobar (n = 5) PS, 5 cases were less frequently 

occurring anatomic variants. 3 cases of transition from intra– to extralobar sequestration presented as extralobar 

PS with communication with lower lobe by means of parenchimal bridge. One fetus had simultaneous intra-

thoracal and intraabdominal extralobar PS, other — bronchopulmonary-foregut malformation. 36,4 % of cases 

were associated with congenital cystic adenomatoid malformation, type II and 50,0 % of cases accompanied 

with diaphragmatic hernia (4), gastric duplication (2), heterotaxy (1), tetralogy of Fallot (1), incomplete intes-

tinal malrotation (2) and multiple malformation complex including right-sided aortic arch, tetralogy of Fallot, 

horseshoe kidney and colon transversum duplication. Vascular supply was systemic in 18 cases, arising from 

thoracic (15) and abdominal (3) aorta, pulmonary in 3 cases and mixed in 1 case.

Keywords: fetus, pulmonary sequestration, prenatal ultrasound diagnosis, pathologic findings.
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ВВЕДЕНИЕ
Многоплодная беременность — это беремен-

ность, при которой в полости матки развиваются 

два или более плодов. Она может быть моно-

зиготной (генетически идентичной), когда про-

исходит деление оплодотворенной яйцеклетки 

с образованием двух эмбрионов, и дизиготной, 

которая возникает в результате оплодотворения 

двух различных яйцеклеток [1]. При монозиготной 

двойне хориальность будет зависеть от времени 

разделения оплодотворенной яйцеклетки. В боль-

шинстве случаев монозиготные близнецы имеют 

две амниотические оболочки и одну плаценту — 

монохориальный (МХ) диамниотический тип пла-

центации. Примерно в 2 % от всех монозиготных 

двоен отмечается одна плацента и один амнион, 

содержащий оба плода, — МХ моноамниотиче-

ская двойня [1]. 

Применение в настоящее время вспомога-

тельных репродуктивных технологий значитель-

но увеличивает частоту наступления беремен-

ности двойней и большим числом плодов [2]. 

Хориальность при двойне оказывает суще-

ственное влияние на прогноз, частоту пороков 

развития, задержки внутриутробного роста и 

самопроизвольной гибели одного из плодов [3].

Известно, что при беременности двойней пе-

ринатальная смертность в 6 раз выше, чем при 

одноплодной беременности, а при МХ-двойне

перинатальная смертность в 3–4 раза выше

по сравнению с дихориальной [4, 5].

Целью нашего исследования был анализ ис-

ходов беременностей МХ-двойней. Актуальность 

этой проблемы обусловлена высокой перинаталь-

ной заболеваемостью и смертностью в этой груп-

пе, а тактика ведения таких беременных требует 

дальнейшего изучения и совершенствования.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Ретроспективно проанализировано 62 случая 

беременности МХ диамниотической двойней, 

причем 4 из них — в составе триамниотической 

дихориальной тройни, за период 2014–2015 гг. 
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в медико-генетической консультации «Центра ох-

раны здоровья семьи и репродукции» (ЦОЗСиР), 

г. Астрахань.

Исследование проводилось на аппаратах 

Philips XE 11 трансабдоминальным конвексным 

датчиком 5 МГц и Voluson E8 (GE) трансабдо-

минальным датчиком объемного сканирования 

RAB6-D.

Все беременные наблюдались с I триместра 

(11–13+6 нед) на протяжении всей беременности с 

периодичностью один раз в две недели до 24 нед и 

один раз в четыре недели до срока родов.

В случае осложненного течения беремен-

ности пациентки консультировались в ведущих 

центрах г. Москвы («Центр планирования семьи 

и репродукции», Федеральное государствен-

ное бюджетное учреждение «Научный центр 

акушерства, гинекологии и перинатологии 

им. ак. Кулакова»).

В I триместре беременности ультразвуковое 

исследование проводилось в рамках комбиниро-

ванного скрининга с расчетом риска хромосомных 

аномалий по модулю FMF.

Во II триместре беременности в 19–20 нед 

исследование проводилось согласно приказу 

№ 457 МЗ РФ от 28 декабря 2000 г. «О совершен-

ствовании пренатальной диагностики в профи-

лактике наследственных и врожденных заболе-

ваний у детей» и постановлению МЗ АО № 29П 

от 15.03.2013 «О проведении пренатальной (доро-

довой) диагностики нарушений развития ребенка 

в Астраханской области». В последующие визиты 

обследование включало фетометрию, оценку кро-

вотока в артерии пуповины и венозном протоке. 

Оценка количества околоплодных вод прово-

дилась по размеру максимального вертикального 

свободного кармана.

При выявлении фето-фетального транс-

фузионного синдрома (ФФТС) стадии его 

определялись по классификации R. Quintero и 

соавт. [6], которая основана на оценке коли-

чества околоплодных вод, визуализации моче-

вого пузыря, наличия патологических кривых ско-

ростей кровотока в артерии пуповины и венозном 

протоке.

В постнатальном периоде все новорожденные 

консультированы врачом-генетиком с привлече-

нием узких специалистов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
За период 2014–2015 гг. в ЦОЗСиР обсле-

довано 62 беременных с МХ диамниотическими 

двойнями, что составило 0,3 % от общего числа 

беременных (20 620 пациенток). Средний возраст 

женщин составил 28 лет, из них 20 пациенток 

(32,3 %) были первобеременные, 42 (67,7 %) — 

повторнобеременные. Практически во всех 

случаях беременности наступили самостоятельно 

и только 4 — после применения вспомогательных 

репродуктивных технологий (6,5 %).

Беременные были условно разделены на 

2 группы: I группа — 39 случаев с нормальным те-

чением беременности (63 %); II группа — 23 случая 

с осложненным течением беременности (37 %).

Все пациентки I группы были родоразре-

шены путем операции кесарева сечения в сроки 

36–37 нед. Дети этой группы живы, развиваются 

по возрасту.

Во II группе 15 пациенток были первородя-

щие, что составило 65 % этой группы.

Осложнения течения беременности были 

следующие:

1) ФФТС — 11 случаев (47,8 %);

2) селективная задержка роста — 3 случая (13 %);

3) синдром острой фето-фетальной гемо-

трансфузии — 1 случай (4,4 %);

4) акушерские осложнения — 8 случаев 

(34,8 %).

Ультразвуковые признаки ФФТС, согласно 

классификации R. Quintero и соавт. [6], впервые 

диагностированы в сроки от 15 до 20 нед беремен-

ности (средний срок диагностики — 17 нед 1 день). 

При динамическом наблюдении в 60 % случаев 

сразу была выявлена II степень ФФТС (табл. 1). 

Пациентки с ФФТС направлялись в акушерские 

стационары г. Астрахани для консультации по-

средством телемедицины с клиниками г. Москвы. 

В результате этого в сроке 20 нед 7 пациенткам 

была проведена фетоскопия с последующей ко-

агуляцией фето-фетальных анастомозов в кли-

никах г. Москвы. В одном случае потребовалось 

повторное вмешательство в 24 нед беременности. 

После проведения фетоскопии у 4 (57,1 %) бере-

менных произошла антенатальная гибель плодов 

(3 случая — гибель плода-донора, 1 случай — 

обоих плодов).

В 4 из 11 случаев ФФТС инвазивное вмеша-

тельство не проводилось по различным причинам: 

диагноз снят после консультации в ФГБУ НЦАГП 

им. Кулакова, отказ беременной.

В 3 случаях при ультразвуковом исследова-

нии была выявлена селективная задержка роста 

одного плода из МХ-двойни (табл. 2), наличие у 

него «нулевого» конечно-диастолического кро-

вотока в артерии пуповины и маловодия. При 

этом другой плод соответствовал гестационному 

сроку беременности, имел нормальные показатели 

кривых скоростей кровотока в артерии пуповины 

и нормальное количество околоплодных вод. На 

основании этих данных был поставлен диагноз: 

«селективная задержка роста плода». Пациентки 

этой группы также направлялись в акушерские 
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стационары г. Астрахани для телемедицинской 

консультации с клиниками г. Москвы. Рекомен-

довано консервативное ведение беременности, 

допплерометрия каждые 2 нед. В результате из 

ожидаемых 6 новорожденных родился один младе-

нец. Таким образом, перинатальные потери в этой 

группе были очень высокими и составили 83 %.

Синдром острой фето-фетальной гемотранс-

фузии (острая межблизнецовая трансфузия) об-

условлен циркуляторным дисбалансом, развива-

ющимся на фоне предшествующего благополучия. 

Как правило, манифестирует позже, чем хрони-

ческий ФФТС, — в конце II–III триместра. В на-

шем исследовании этот синдром диагностирован 

у одной пациентки. Беременная обследована во 

все рекомендованные сроки. Беременность про-

текала без осложнений, ультразвуковых признаков 

нарушения гемодинамики плодов не выявлено. 

В 34 нед во время планового обследования за-

фиксирована антенатальная гибель одного плода 

из двойни, второй плод соответствовал сроку, 

состояние его не страдало. Произведено досроч-

ное родоразрешение путем операции кесарева 

сечения. Второй плод жив, но имеет задержку 

психомоторного развития.

Акушерские осложнения зарегистрированы 

в 8 случаях: поздняя преэклампсия — 3, отслой-

ка плаценты — 3, преждевременные роды — 

2 (30 и 32 нед беременности). В этой группе также 

отмечалась высокая перинатальная заболевае-

мость и смертность. Перинатальные потери со-

ставили 31,1 %.

Исходы беременностей во II группе женщин 

оказались неутешительными (рис.). Из ожида-

емых 46 младенцев родилось только 28 (61 %), а 

дожили до 28-дневного возраста 25 детей (54 %). 

Причем 7 (28 %) из них имеют признаки задержки 

психомоторного развития.

Отдельно хотелось бы остановиться на группе 

беременных с осложнениями, связанными с хори-

альностью. Именно эта группа дала наибольший 

процент потерей беременности — только 47 % 

детей этой группы (14 из 30 ожидаемых) выжили, 

и половина из них состоят на учете у невролога и 

окулиста.

ОБСУЖДЕНИЕ
Актуальность проблемы МХ-двойни оче-

видна. С древнейших времен по настоящее время 

активно изучаются многие аспекты, связанные 

с рождением и жизнью близнецов. Прекрасно, 

когда в результате девятимесячного ожидания на 

свет появляются два замечательных младенца. Но 

есть и обратная сторона медали. При осложнен-

ном течении беременности отмечается высокая 

частота антенатальных потерь и перинатальной 

заболеваемости. В результате семья получает 

ребенка-инвалида либо не получает никого.

Ведение осложненной МХ-двойни требует 

дальнейшего совершенствования. В настоящее 

время существует несколько возможных ме-

тодов лечения ФФТС, позволяющих снизить 

перинатальную смертность: селективный фе-

тоцид, коагуляция пуповины одного из плодов, 

серийные амниодренирования, микросепто-

стомия, селективная и неселективная лазерная 

коагуляция анастомозов в плаценте и т. д. Но все 

они не позволяют добиться благоприятных ис-

ходов и получить здоровое потомство.

47,8 %

13 %

4,4 %

34,8 %

0
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10

15
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ФФТС Селективная задержка 
роста плода

Синдром острой 
гемотрансфузии плода

Акушерские 
осложнения

Благоприятные исходы Неблагоприятные исходы

Рис. Исходы беременностей во II группе (23 пациентки).

Таблица 2. Селективная задержка роста плода

№ Возраст, 

лет

Роды Срок 

диагностики, нед

Исход, вес 

новорожденных, г

Катамнез

1 28 I

ЭКО,

тройня

16–17 КС — 30 нед

I — 1680

МХ-двойня: II — 1340, умер

III — 850, умер

8 мес.: жив, развивается по воз-

расту. Новорожденные из МХ-

двойни умерли на 23-е и 27-е сутки

2 16 I 19 Самопроизвольный 

выкидыш на 22-й нед

–

3 29 I 19 КС — 35 нед

I — 2390

II — 1030, умер

Один из двойни умер на 2-е сутки, 

второй развивается по возрасту
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В настоящее время широко применяемым 

патогенетическим методом коррекции ФФТС яв-

ляется лазерная коагуляция анастомозов плаценты 

[7–9], но и после этого вмешательства, по данным 

зарубежных авторов [10–13], отмечается высокий 

процент антенатальных потерь (24 % и выше), а по 

нашим данным — 35 %. Неврологические наруше-

ния наблюдаются почти у половины выживших 

новорожденных. Это связано с ишемией тканей 

мозга плодов при ФФТС, особенно при ранней 

его манифестации.

Вопрос о тактике ведения осложненной 

МХ-беременности до сих пор остается неодно-

значным: не определены сроки вмешательства, 

нет единых подходов в выборе методов лечения. 

Ультразвуковое исследование, как наиболее 

объективный метод диагностики многоплодия, 

позволяет своевременно выявить осложнения 

МХ-беременности, но адекватной помощи бе-

ременные не получают. Возможно, в целях до-

стижения благоприятных перинатальных исходов 

оправдано проведение лечебных манипуляций 

на ранних сроках манифестации осложнений. 

Решение именно этой проблемы позволит сделать 

значительный шаг на пути снижения перинаталь-

ной и младенческой заболеваемости и смертности 

при МХ-двойне.
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ВВЕДЕНИЕ
В течение последних 3 лет на страницах 

журнала «Пренатальная диагностика» регулярно 

поднимается тема ультразвуковой диагностики 

аноректальной атрезии у плода [1–6]. Главным 

ультразвуковым признаком аноректальной 

атрезии в I триместре беременности является 

pelvic translucency. В 2012 г. Н.А. Алтынник и 

М.В. Медведев [7] предложили включить в про-

токол первого скринингового исследования от-

дельный пункт, описывающий состояние прямой 

кишки. Аноректальная атрезия может быть заподо-

зрена, если при ультразвуковом исследовании вы-

является расширение прямой кишки в виде анэхо-

генного образования эллипсоидной или овоидной 

формы в малом тазу плода, далее в процессе роста 

этот признак исчезает, чаще после 14–15 нед. Вы-

сказано несколько причин исчезновения жидкости 

из просвета прямой кишки, однако единого мнения 

по этому вопросу нет. Опубликовано отдельное 

наблюдение о персистенции pelvic translucency 

после 15–16 нед [4]. Во II и III триместрах бере-

менности отсутствие нормального «мышечного 

комплекса» промежности или симптома «рыбьего 

глаза» является наиболее достоверным признаком 

аноректальной атрезии [8].

Приводим описание собственного наблю-

дения обнаружения pelvic translucency у плода 

в сроке 12 нед без аноректальной атрезии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Беременная Д., 33 года, обратилась для про-

хождения первого скринингового исследования. 

Настоящая беременность вторая, первая закон-

чилась рождением здорового ребенка. Анамнез 

не отягощен.

Ультразвуковое исследование проводи-

лось на сканере SonoAse R7 c использованием
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конвексных датчиков: абдоминального 2–8 МГц 

и вагинального 4–9 МГц.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В полости матки определялось плодное яйцо 

с одним подвижным живым плодом, копчико-

теменной размер которого составил 55,0 мм, 

что соответствовало 12 нед и 1 день. Толщина 

воротникового пространства — 1,25 мм, длина 

носовых костей — 1,93 мм, кровоток в венозном 

протоке не изменен. При осмотре внутренних 

органов плода в нижнем отделе брюшной полости 

было выявлено два гипоэхогенных эллипсоидной 

формы образования, интактных по отношению к 

мочевому пузырю, который идентифицировался 

как отдельная структура, что было подтверждено 

при использовании цветового допплеровского 

картирования (ЦДК) идентификацией пупочных 

артерий (рис. 1). Размеры образований: слева —

7,8 × 3,0 мм, справа — 6,0 × 2,5 мм. Эти образова-

ния соответствовали ультразвуковому признаку 

pelvic translucency. Дополнительной патологии по 

другим органам не было выявлено.

На основании полученных данных была запо-

дозрена аноректальная атрезия. Пациентка была 

настроена вынашивать беременность.

Следующее ультразвуковое исследование 

проводилось в сроке 20 нед. Размеры плода со-

ответствовали сроку, при изучении анатомии 

плода каких-либо отклонений не было выявле-

но. Кишечник плода визуализировался в виде 

однородной эхогенной массы. К сожалению, 

четко не удалось визуализировать промежность 

плода для оценки «мышечного комплекса» про-

межности. Количество околоплодных вод было 

нормальным.

Дальнейшие исследования проводились в 

сроки 27, 32 и 37 нед. Размеры плода соответ-

ствовали гестационным срокам беременности. 

Была осмотрена промежность, и лоцировалась 

нормальная ультразвуковая картина «мышечно-

го комплекса» промежности (рис. 2). Диаметр 

ампулы прямой кишки составлял 14,3, 16,0 и 

17,8 мм, соответственно срокам, диаметр толстого 

кишечника — 7,0, 9,3 и 13,0 мм, соответственно. 

Количество околоплодных вод на всех сроках 

Рис. 1. Беременность 12 нед. А — гипоэхогенные образования (стрелка) в полости малого таза. Б — гипоэхогенные образования 
в режиме ЦДК. В — идентификация мочевого пузыря в режиме ЦДК.

Рис. 2. Нормальный «мышечный комплекс» промежности (стрелка) плода в 27 (А), 32 (Б) и 37 (В) нед беременности.

А Б В

А Б В
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беременности было нормальным. Гемодинамиче-

ских нарушений также не было выявлено.

При доношенной беременности родился 

плод мужского пола массой 4 200 г, длиной 55 мм, 

оценка по шкале Апгар — 7/8 баллов. При осмотре 

новорожденного в родильном зале подтверждено 

наличие заднепроходного отверстия. Дальнейшее 

наблюдение за новорожденным не выявило на-

рушений проходимости кишечника.

ОБСУЖДЕНИЕ
На сегодняшниий день в литературе опи-

сано немало случаев ранней диагностики ано-

ректальной атрезии на основании признака 

pelvic translucency, где диагноз был подтвержден 

постнатально. И.В. Новикова с соавт. [2] в своей 

статье приводит данные о размерах и форме жид-

костных образований, выявленных в малом тазу 

плода. В нашем случае в малом тазу лоцировалось 

два гипоэхогенных образования, расположен-

ных с двух сторон от мочевого пузыря. Форма 

их соответствовала эллипсоидной. Отсутствие 

признаков аноректальной атрезии в представлен-

ном наблюдении было констатировано в сроке 

27 нед при выявлении нормальной ультразвуковой 

картины «мышечного комплекса» промежности и 

подтверждено постнатально.

Представленный случай заслуживает 

внимания тем, что признак pelvic translucency 

присутствовал в ранние сроки беременности, 

регрессировал в дальнейшем, а диагноз «ано-

ректальная атрезия» не подтвердился. Поэто-

му эхографический маркер pelvic translucency 

в I триместре беременности требует дальнейшего 

изучения.
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В статье представлено описание случая ультра-
звуковой диагностики аноректальной атрезии 
у плода в сроке беременности 27 нед 3 дня в со-
четании с выраженным асцитом и аномалиями 
мочеполового тракта. На фоне асцита расширение 
кишечных петель не визуализировалось. Объем 
асцитической жидкости составил около 1880 
мл, проведен фетальный лапароцентез с эвакуа-
цией 880 мл жидкости желтого цвета. В связи 
с ухудшением состояния женщины и плода про-
ведено кесарево сечение. Масса при рождении —
2600 г, оценка по шкале Апгар — 2 балла, окруж-
ность живота — 55 см. Новорожденный умер через 
3 часа. Наличие аноректальной атрезии подтверж-
дено при патолого-анатомическом исследовании. 
Кариотипирование не проводилось.
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ВВЕДЕНИЕ
Аноректальные аномалии включают ши-

рокий спектр патологий ануса и прямой кишки 

с частым поражением мочеполового тракта. Де-

фекты бывают минимальными, легко корриги-

руемыми, и тяжелыми, часто в ассоциации с дру-

гими аномалиями, очень сложными в лечении и 

имеющими плохой функциональный прогноз [1].

Частота аноректальных аномалий достигает 1:5000 

новорожденных [2]. Плоды мужского пола по-

ражаются чаще. В 75 % случаев аноректальные 

аномалии диагностируются в составе VACTERL/

VATER-ассоциации [2–4]. Аноректальные анома-

лии также часто сочетаются с агенезией крестца и 

гипоплазией нижних конечностей, т. е. определя-

ются в структуре синдрома каудальной регрессии 

и сиреномелии [5]. Риск хромосомных аномалий 

высокий. Наиболее часто регистрируются трисо-

мии 18 и 21 и синдром Паллистера — Киллиана 

(тетрасомия 12p) [6].

К аноректальным аномалиям относятся: не-

перфорированный анус, атрезия ануса, анорек-

тальная атрезия и атрезия прямой кишки. При 

любом уровне атрезии возможно развитие фистул. 

Аноректальные аномалии делятся на 2 группы 

в зависимости от расположения уровня атрезии 

по отношению к m. levator ani: супралеваторную 

(высокую) и инфралеваторную (низкую). Высо-

кие поражения наиболее распространены, и при 

них чаще обнаруживаются фистулы (у плодов 

мужского пола это сообщение между дистальным 

отделом кишечника и мочевым пузырем и/или 

уретрой, у плодов женского пола дополнительно 

могут определяться свищи в матку, влагалище, 

преддверие влагалища) и пороки развития моче-

половой системы [7].

Пороки этой группы плохо диагностируются 

пренатально, чаще всего диагноз устанавливается 

уже после рождения ребенка. Согласно современ-

ным представлениям, атрезия ануса выявляется 

при проведении первого скринингового ультра-

звукового исследования плода, когда в малом тазу 

плода визуализируется анэхогенное эллипсоидной 
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или овоидной формы образование, которое при 

повторном исследовании во II триместре беремен-

ности не визуализируется [6].

Во II–III триместрах беременности очень 

информативно определение состояния «пери-

анального мышечного комплекса». В норме 

этот комплекс при поперечном сканировании 

визуализируется в виде гипоэхогенного кольца 

с эхогенным центральным компонентом, тогда 

как при аноректальной атрезии этот комплекс не 

идентифицируется [6].

Возможный признак аноректальной атре-

зии — расширение петель кишечника с однород-

ным или неоднородным содержимым, особенно 

U- или V-образной формы. В некоторых случаях 

дилатация кишечных петель является единствен-

ным признаком аноректальной атрезии, но сама по 

себе обладает низкой специфичностью в отноше-

нии именно аноректальной атрезии, более важным 

является степень дилатации кишечных петель

по отношению к гестационному сроку [8]. Не су-

ществует корреляции между степенью дилатации 

петель кишечника и уровнем атрезии и наличием 

или отсутствием фистул. Очень сложно диффе-

ренцировать патологическое расширение петель 

кишечника от нормы, так как диаметр кишечных 

петель прогрессивно увеличивается в течение бе-

ременности и к сроку родов может достигать 2 см.

Наличие гиперэхогенных включений (копро-

литов) делает диагноз «аноректальная атрезия» 

более реальным, высока вероятность наличия 

коммуникаций между кишечником и мочепо-

ловой системой [9]. Копролиты формируются в 

кишечнике в присутствии мочи (моча изменяет 

pH кишечного содержимого). В большинстве слу-

чаев расширение петель толстой кишки и наличие 

кальцинатов в просвете кишечника появляются 

после 25 нед беременности [6]. По данным лите-

ратуры, помимо расширения петель толстого ки-

шечника, могут также определяться расширенные 

петли тонкого кишечника [10].

При выявлении расширенных петель толстой 

кишки дифференциальный диагноз следует про-

водить с болезнью Гиршпрунга, аноректальной 

атрезией, мегацистик-микроколон-интести-

нальным гипоперистальтическим синдромом и 

мекониевым перитонитом [6].

Аноректальная атрезия может сочетаться с 

сегментарным аганглиозом, способствующим ди-

латации кишечника, хотя этот вопрос специально 

не изучался. В тех случаях, когда при аноректаль-

ной атрезии отсутствует дилатация кишечника, 

возможное объяснение — наличие дистальной 

фистулы между кишечником и мочевым пузырем 

или уретрой, которая приводит к декомпрессии 

кишечника.

Согласно данным литературы [11, 12], ме-

коний в норме не аккумулируется в кишечнике 

ранее 20 нед беременности, поэтому не понятна 

причина ранней дилатации кишечника, которая 

бывает даже в 20–24 нед (в очень редких случа-

ях). Возможно, расширение дистальных отделов 

кишечника обусловлено наличием сообщения 

между дистальным отделом кишечника и мочевым 

пузырем и формированием рефлюкса мочи в про-

свет кишечника [10].

В большинстве случаев аноректальная атре-

зия сочетается с другими аномалиями развития, 

существенно ухудшающими прогноз в целом, 

поэтому пренатальная диагностика данной па-

тологии является очень актуальной проблемой.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациентка Л., 32 года, настоящая беремен-

ность шестая. В анамнезе пять артифициальных 

абортов в сроке до 12 нед, одни оперативные 

роды путем кесарева сечения в 37 нед по поводу 

дородового излития околоплодных вод, девочка 

родилась массой 2900 г, длиной — 54 см. Брак не-

родственный. Мужу 34 года. Соматический анам-

нез и наследственность у супругов не отягощены. 

У женщины группа крови первая O (I) , резус 

отрицательный, без титра антител. Настоящая 

беременность осложнилась угрозой прерывания 

в сроке 7 нед с формированием ретрохориаль-

ной гематомы. Первое скрининговое исследо-

вание было проведено в женской консультации 

в 12 нед 3 дня. Ультразвуковая анатомия без осо-

бенностей. Комбинированный риск низкий.

Второе скрининговое исследование проводи-

лось на базе регионального перинатального центра 

в сроке беременности 21 нед 5 дней. Нисходящий 

отдел ободочной кишки и сигмовидная кишка 

расширены до 16,3 мм, содержимое жидкостное 

с множеством гиперэхогенных включений. Анус 

четко не визуализируется. В брюшной полости 

небольшое количество свободной жидкости, мо-

чевой пузырь — 12 мм, маловодие.

Через неделю окружность живота плода 

соответствовала 26 нед гестации. Нисходящий 

отдел ободочной кишки и сигмовидная кишка 

расширены до 24 мм, поперечно-ободочная кишка 

расширена до 13 мм, содержимое жидкостное с 

множеством гиперэхогенных включений. Ниж-

ние полюса обеих почек ротированы медиально 

и соединены между собой перешейком 7 мм. Ло-

ханка левой почки расширена до 5,7 мм. Толщина 

передней брюшной стенки — 1,4 мм, мочевой пу-

зырь — 29 × 14 мм. В межкишечном пространстве 

свободная жидкость до 10 мм.

При ультразвуковом исследовании в 26 нед 

окружность живота плода — 437 мм, предполага-
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емая масса плода — 3350 г, расширение лоханок 

до 7,5 мм, мочеточников — до 8 мм. Свободная 

жидкость в брюшной полости примерно 800 мл.

Легкие поджаты диафрагмой, маловодие. 

Ультразвуковое заключение: «Вероятность атре-

зии ануса. Подковообразная почка? Двусторонний 

гидронефроз. Асцит. Маловодие». Пациентка 

присутствовала на перинатальном консилиуме, о 

неблагоприятном прогнозе информирована.

Для уточнения тактики ведения беремен-

ности пациентка обратилась в областной перина-

тальный центр г. Томска. Ультразвуковое иссле-

дование проводилось на аппарате Voluson E8 (GE, 

США) с использованием датчиков M6C, 1C5-9-D.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Пациентка поступила в отделение патологии 

беременности в сроке 27 нед 3 дня. При ультра-

звуковом исследовании выявлен один живой плод 

в головном предлежании (БПР — 75 мм, ЛЗР — 

99 мм, ОГ — 275 мм, ОЖ — 463 мм, ДБ — 52 мм). 

Предполагаемая масса плода — 4800 г. Левая почка 

плода: 41 × 29 мм, лоханка расширена до 13 мм,

чашечки — до 8 мм. Правая почка плода: 

40 × 16 мм, лоханка — до 7 мм, чашечки — до 5 мм. 

Толщина паренхимы почек — 3–3,5 мм (рис. 1). 

В брюшной полости большое количество сво-

бодной жидкости объемом примерно 1,5 литра 

(рис. 2). Кишечник визуализируется в виде ком-

пактной эхогенной структуры, прилежащей к 

позвоночному столбу, желудок и желчный пузырь 

не визуализируются, объем легких уменьшен. 

В малом тазу визуализируется три анэхогенных 

образования, одно из которых соответствует мо-

чевому пузырю нормальных размеров. Типичное 

изображение «перианального мышечного ком-

плекса» отсутствует. Абсолютное маловодие. При 

допплерометрии фетоплацентарный и маточно-

плацентарный кровоток не нарушен. Заключение: 

«Беременность 27 нед 3 дня. Атрезия ануса. Дву-

сторонний гидронефроз. Дивертикулы мочевого 

пузыря? Выраженный асцит. Маловодие».

Проведен перинатальный консилиум. Учи-

тывая неблагоприятный прогноз для плода и воз-

можные выраженные технические затруднения 

при его извлечении при родоразрешении, выпол-

нен фетальный лапароцентез, эвакуировано 880 мл

жидкости. Проведено исследование асцитической 

жидкости (посев, ПЦР на TORCH-комплекс, ци-

тология; роста микрофлоры не обнаружено; цито-

логический анализ — выявлены сегментоядерные 

нейтрофилы и лимфоциты; ПЦР — перинатально 

значимые инфекции не обнаружены; при микро-

скопии осадка асцитической жидкости выявлен 

лейкоцитоз). Цитогенетическое исследование не 

проводилось.

Ультразвуковое исследование в динамике 

после лапароцентеза в сроке беременности 27 нед 

4 дня: окружность живота — 383 мм. Выявлен отек 

мягких тканей в области грудной клетки плода 

и живота. В брюшной полости свободная жид-

кость — 500 мл. Визуализируются расширенные 

петли кишечника с анэхогенным и гипоэхогенным 

содержимым со взвесью (рис. 3). Предполагаемая 

масса плода составила 2900 г. При допплероме-

трии фетоплацентарный и маточно-плацентарный 

кровоток не нарушен.

На основании комплексного обследования 

пациентки диагностирована преэклампсия тяже-

лой степени, что стало показанием для экстрен-

ного родоразрешения путем операции кесарева 

сечения. В ходе операции извлечение плода про-

ведено с большими затруднениями. Пол плода 

мужской, масса — 2600 г, длина — 39 см, окруж-

ность живота — 55 см, оценка по шкале Апгар — 

2 балла. При первичном осмотре новорожденного 

Рис. 1. Эхограмма почек плода. Рис. 2. Асцит плода.
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кожные покровы синюшные, подкожная жировая 

клетчатка отечная в области головы, передней 

грудной и брюшной стенок. Живот резко увеличен 

в размерах (рис. 4). Анальное отверстие полно-

стью атрезировано, мошонка отсутствует, яички 

не пальпируются, половой член отечный, дли-

ной 3,5 см, выявлена головчатая форма гипо-

спадии. Катетеризировать мочевой пузырь че-

рез уретру не удалось, проведена цистостомия. 

После рождения проведен лапароцентез, уда-

лено около 1000 мл асцитической жидкости. 

Живот новорожденного приобрел классический 

вид «сливового живота». На фоне проводи-

мой интенсивной терапии в реанимационном 

отделении новорожденный умер через 3 часа 

после рождения.

Патолого-анатомический диагноз: «Множе-

ственные врожденные аномалии. Синдром prune 

belly — гипоплазия мышц передней брюшной 

стенки, симптом «сливового живота». Двусторон-

ний крипторхизм с нахождением яичек в брюшной 

полости и отсутствием мошонки. Головчатая ги-

поспадия. Гипертрофированный, растянутый мо-

чевой пузырь плода. Дивертикул мочевого пузыря. 

Подковообразная почка (рис. 5). Умеренный уре-

терогидронефроз слева. Атрезия анального отвер-

Рис. 3. Эхограммы брюшной полости плода (А, Б) после лапароцентеза: визуализируются петли кишечника, спайки на фоне 
свободной жидкости.

Рис. 4. Внешний вид новорожденного до (А) и после (Б) лапароцентеза.

А Б

А Б
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стия и прямой кишки. Врожденные спайки брюш-

ной полости. Общая брыжейка тонкого и толстого 

кишечника. Асцит. Отеки подкожной жировой 

клетчатки». Из протокола вскрытия: «Живот 

распластан, «лягушачьего» вида, кожа живота 

сморщенная, дряблая, в нижних отделах утолщена 

за счет отека. Петли кишечника спаяны в единый 

конгломерат рыхлыми спайками, имеется общая 

брыжейка тонкого и толстого кишечника, желудок 

и тонкий кишечник — спавшиеся, прямая кишка 

мешковидно расширена, слепо заканчивается в 

полости малого таза, просвет ее заполнен темно-

зеленым суховатым меконием. Мочевой пузырь 

увеличен в размерах, дно его доходит до пупка.

По задней боковой поверхности слева опреде-

ляется дивертикул, имеющий строение стенки 

мочевого пузыря».

ОБСУЖДЕНИЕ
Представленный клинический случай заслу-

живает внимание по следующим причинам: во-

первых, это очень ранняя и выраженная дилатация 

петель кишечника (диагностирована в 21 нед 

5 дней); во-вторых, сочетание с массивным асци-

том (в литературе мы не встретили наблюдений 

такого выраженного асцита при аноректальной 

атрезии, но есть описания выраженного асцита 

у плода при синдроме prune belly, объем асци-

тической жидкости в данном клиническом на-

блюдении составил около 1880 мл); в-третьих, 

подковообразная почка и дивертикул мочевого 

пузыря также редкая находка при аноректальной 

атрезии и синдроме prune belly.

Синдром prune belly (OMIM 100100) — это 

врожденная аномалия, включающая триаду при-

знаков: недостаточность мышц живота, аномалии 

мочевых путей и двусторонний крипторхизм у 

плодов мужского пола [13]. Частота выявления 

от 1:30 000 до 1:50 000 родов. В 95 % случаев встре-

чается у плодов мужского пола. Вид передней 

брюшной стенки — это наиболее характерный 

признак синдрома у новорожденных. Кожа 

передней брюшной стенки имеет морщинистый 

вид, дряблая и истончена, по внешнему виду 

напоминает чернослив, визуально определяется 

перистальтика кишечника. Урогенитальные ано-

малии включают, главным образом, гипоплазию 

и дисплазию почек, дилатацию чашечно-лоха-

ночной системы различной степени выражен-

ности, дилатацию мочеточников, мегацистис, 

расширение уретры в простатическом отделе и 

гипоплазию простаты. Существует 2 наиболее 

распространенные гипотезы возникновения син-

дрома prune belly: инфравезикальная обструкция 

и дефект зачатка мезодермы. Согласно первой 

теории, уретральная обструкция в конкрет-

ный период внутриутробной жизни приводит 

к расширению мочевых путей, возникновению 

мочевого асцита и перерастяжению передней 

брюшной стенки с дегенерацией абдоминальных 

мышц [13]. Экстравазация мочи при тяжелой 

обструкции мочевых путей может проявляться 

мочевым асцитом или периренальным скопле-

нием жидкости [14]. Мегацистис нарушает про-

цесс опускания яичек в мошонку. Мочевой асцит 

может быть массивным. Есть описание случая 

с количеством асцитической жидкости 1960 мл 

при сроке гестации 22 нед [15]. Описаны случаи 

спонтанного разрыва стенки мочевого пузыря с 

формированием фистулы, через которую дрени-

руется моча в полость амниона.

Согласно теории нарушения развития ме-

зодермы, повреждающий агент, воздействуя на 

мезодерму между 6 и 10 нед гестации, препятствует 

нормальному развитию передней брюшной стенки 

и мышечной ткани мочевыделительной системы. 

Рис. 5. А — макропрепарат подковообразной почки. Б — органы брюшной полости при патолого-анатомическом исследовании: 
петли кишечника спаяны, мочевой пузырь увеличен.
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В подтверждение данной теории у пациентов 

часто выявляются множественные урогениталь-

ные аномалии.

Предположить наличие синдрома prune belly 

можно уже начиная с 11–12 нед беременности с 

помощью ультразвукового метода исследования 

в случае обнаружения мегацистиса [16]. Про-

дукция мочи плодом начинается между 8 и 10 нед 

гестации, и мочевой пузырь плода может быть 

четко идентифицирован не ранее 11 нед гестации. 

Развернутая картина синдрома prune belly опреде-

ляется при втором скрининговом исследовании —

на фоне мегацистиса выявляется дилатация верх-

них мочевых путей, определяется истончение 

передней брюшной стенки, снижается количество 

околоплодных вод. Окружность живота плода рез-

ко преобладает над окружностью грудной клетки. 

Может выявляться асцит и сопутствующие анома-

лии (гастроинтестинальные, кардиальные, орто-

педические). Гастроинтестинальные нарушения 

выявляются у 30 % пациентов. Это мальротация 

(незавершенный поворот кишечника) и мальфик-

сация кишечника (примерно в 30 % случаев). Реже 

обнаруживают стенозы и атрезию кишечника, 

неперфорированный анус и персистирующую 

клоаку, описан перекрут селезенки.

В нашем клиническом случае, к сожалению, 

при первом скрининговом исследовании в 12 нед 

3 дня не была заподозрена атрезия ануса. Мегаци-

стис (типичный для синдрома prune belly) также 

не определялся ни при первом, ни при втором 

скрининговом исследовании. Выраженное ис-

тончение передней брюшной стенки, характер-

ное для синдрома prune belly, выявленное в сроке 

беременности 21 нед 5 дней, не определялось при 

исследовании в сроке 27 нед 3дня на фоне мало-

водия и развившегося отека передней брюшной 

стенки плода. Правомочно ли поставить диагноз 

«синдром prune belly» в данном случае? Пато-

логоанатом описывает увеличение мочевого 

пузыря плода, гистологически — мышечные 

слои с выраженной гипертрофией. Но прена-

тально мегацистис (как обязательный признак 

синдрома prune belly) не был зафиксирован на 

протяжении беременности. Можно ли объяснить 

данную ситуацию наличием длительно функци-

онирующей фистулы между мочевым пузырем/

уретрой и дистальным отделом кишечника плода 

(что, возможно, привело к ранней и выраженной 

дилатации петель кишечника за счет поступления 

мочи из мочевого пузыря) и дополнительно экс-

травазацией мочи в брюшную полость плода с 

формированием выраженного асцита? Или такой 

асцит ассоциировался с множественными поро-

ками развития плода? К сожалению, нам также 

неизвестен кариотип плода.

Безусловно, этот клинический случай имеет 

много нерешенных вопросов, также он показы-

вает, что наличие массивного асцита затрудняет 

диагностику аномалий развития, даже таких 

выраженных, как в нашем случае. И проведение 

лапароцентеза может значительно изменить уль-

тразвуковую картину и помочь врачу пренаталь-

ной диагностики пойти в верном диагностическом 

направлении.
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A case of anorectal atresia with massive ascites
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ABSTRACT
This article describes a case of ultrasound diagnosis of anorectal atresia at 27 + 3 weeks associated with massive 

ascites and genitourinary system’s abnormalities. The colon dilatation was not seen by ultrasound examination 

in the presence of ascites. The volume of ascitic liquid was approximately 1880 ml, the fetal laparocentesis was 

done and about 880 ml of yellow liquid was evacuated. As maternal and fetal maternal condition became worse, 

delivery by cesarean section was performed. The newborn’s weight 2600 g, with an Apgar score of 2, abdomen 

circumference 55 cm. The newborn died after 3 hours. The diagnosis of anorectal atresia was confirmed by 

pathologoanatomic examination. Karyotyping study was not performed.

Keywords: fetus, anorectal atresia, ascites, prune belly syndrome, prenatal diagnosis.
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Цель исследования. В медико-генетический центр 
обратилась семья по поводу двухстороннего укоро-
чения бедренных костей у плода с целью уточнения 
диагноза и прогноза. Предыдущая беременность пре-
рвана при сроке 24 нед в связи с эхо-маркерами ске-
летной дисплазии у плода. Брак кровнородственный.
Материал и методы. При проведении экспертного 
ультразвукового исследования в 21–22 нед обнару-
жено угловое искривление бедренных костей, длина 
которых соответствовала сроку беременности. 
Дифференциальный диагноз проводился между 
гипофосфатазией, несовершенным остеогенезом и 
кампомелической дисплазией. Семье был рекомен-
дован кордоцентез для проведения секвенирования 
экзома следующего поколения (NGS, Next Generation 
Sequencing) на материале выделенного ДНК плода 
из пуповинной крови. Клиническое секвенирование 
экзома проводилось на секвенаторе Illumina NextSeq 
500 методом парно-концевого чтения (2 х 151 п. о.) 
со средним покрытием 113.3х.

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 115478 Ìîñêâà, 
óë. Ìîñêâîðå÷üå, 1. 
ÔÃÁÓ «Ìåäèêî-ãåíåòè÷åñêèé íàó÷íûé öåíòð». 
Áåññîíîâà Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà. 
Å-mail: bessonova_la@mail.ru.

Результаты. В результате секвенирования об-
наружена мутация с.1348С>T (p.Arg450Cys) в 
гомозиготном состоянии в 12-м экзоне гена ALPL, 
описанная у двух пациентов с врожденной формой 
гипофосфатазии. Результат был подтвержден 
референсным методом — секвенированием по 
Сэнгеру. У пробанда мутация была подтверждена 
в гомозиготном состоянии, у обоих родителей — в 
гетерозиготном.
Выводы. Скелетная дисплазия в пренатальной 
диагностике представляет большие трудности 
для медико-генетического консультирования из-за 
многообразия моногенной патологии, скрывающейся 
за ультразвуковыми маркерами. Применение ме-
тода NGS позволило установить диагноз у плода и 
определить дальнейший прогноз потомства в семье.

ВВЕДЕНИЕ
Гипофосфатазия (ГФ) — редкое наследствен-

ное заболевание, характеризующееся нарушением 

минерализации скелета и снижением активности 

щелочной фосфатазы (OMIM:241500). Заболева-

ние обусловлено мутациями гена ALPL (альтер-

нативное название TNSALP), локализованного 

в регионе 1р.36.1-р34 и кодирующего тканене-

специфическую щелочную фосфатазу (ТНЩФ). 

Впервые заболевание описано J.C. Rathbun 

в 1948 г. [1]. Клинические проявления ГФ связаны 

с резким снижением или полным отсутствием 

активности ТНЩФ, которая экспрессируется в 
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костной, печеночной и почечной ткани. Сниже-

ние синтеза ТНЩФ в костной ткани остеобла-

стами приводит к генерализованной деминерали-

зации, особенно в зонах роста (метафизы), из-за 

нарушения использования минеральных солей. 

Вследствие дефицита ТНЩФ не расщепляются 

естественные субстраты фермента (пирофосфа-

ты — фосфоэтаноламин, пиридоксаль-5´-фосфат, 

неорганический пирофосфат), и тем самым задер-

живается кальцификация [2, 3]. У больных резко 

снижена активность ТНЩФ в сыворотке и повы-

шена концентрация фосфоэтаноламина и неорга-

нического пирофосфата в моче [1]. Абсорбирован-

ный кальций не используется для минерализации 

костного матрикса и накапливается в крови, что 

приводит в свою очередь к гиперкальциемии [3].

В настоящее время в зависимости от времени 

начала и основных клинических проявлений вы-

деляют шесть форм ГФ: перинатальная (летальная), 

перинатальная (доброкачественная), младенческая 

(до 6 мес.), детская (до 5 лет), взрослая, одонто-

гипофосфатазия. Тяжелые формы заболевания (пе-

ринатальная летальная и младенческая) наследу-

ются аутосомно-рецессивно, другие формы могут 

наследоваться как рецессивно, так и доминантно. 

Перинатальная доброкачественная форма харак-

теризуется спонтанным улучшением скелетных 

дефектов в III триместре беременности. Причины 

этого явления мало изучены, постнатальные кли-

нические проявления варьируют от младенческой 

формы до одонтогипофосфатазии [4].

Клиническое разнообразие ГФ, очевидно, 

объясняется широким спектром мутаций в гене 

ALPL, в котором описано в настоящее время 

317 мутаций (SESEP database May 15, 2016) [5]. 

Распространенность тяжелых и умеренных форм 

ГФ в Европе оценивается на уровне 1:300 000 и 

1:6370 соответственно [6].

При перинатальной форме у новорожденных 

наблюдается тяжелое общее состояние, связанное 

с гиперкальциемией (мышечная гипотония, рвота, 

дегидратация, анорексия, повышенная нервная 

возбудимость, запоры), приступы лихорадки, 

миелопатическая анемия, пиридоксинзависимые 

судороги из-за недостаточного внеклеточного ги-

дролиза пиридоксаль-5'-фосфата (производного 

витамина В6, необходимого для синтеза нейро-

медиаторов), тяжелый респираторный дистресс 

в результате гипоплазии легких и деформации 

грудной клетки. Рентгенологически выявляется 

выраженная гипоминерализация скелета, рахи-

тические изменения, остеохондральные выросты 

(шпоры) в области предплечья и голени [2, 3]. Уро-

вень смертности достигает 100 % при перинаталь-

ной форме ГФ и 50 % — при младенческой [7, 8]. 

Патогенетическим методом лечения ГФ являет-

ся ферментзаместительная терапия асфотазой-

альфа (специфичная рекомбинантная щелочная 

фосфатаза). Были получены первые успешные 

результаты терапии, но эффективность лечения 

существенно зависит от ранней диагностики 

и лечения [7].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В медико-генетический центр обратилась 

семья в связи с двухсторонним укорочением и ис-

кривлением бедренных костей плода, выявленным 

в ходе ультразвукового исследования первого 

уровня в 20–21 нед. Беременность 6-я в 31 год, 

протекала без осложнений. Акушерский анамнез: 

один медицинский аборт, один самопроизволь-

ный выкидыш на малом сроке, рождение 2 здоро-

вых сыновей, 3-я беременность прервана в сроке 

24 нед, со слов семьи, в связи с ультразвуковыми 

маркерами скелетной дисплазии у плода мужско-

го пола (укорочение и искривление бедренных 

костей, косолапость). Патолого-анатомического 

исследования плода не проводилось, данные уль-

тразвукового исследования не сохранились. При 

обследовании на первом уровне данной беремен-

ности в сроке 11,4 нед патологических изменений 

не выявлено (копчико-теменной размер — 47 мм, 

толщина воротникового пространства — 1,3 мм, 

носовые кости визуализируются). Сывороточные 

маркеры I триместра были снижены: РАРР-А — 

0,37 МоМ, βХГЧ — 0,42 МоМ, комбинированный 

риск трисомии 21 — 1:16000, риск трисомий — 

18/13, 1:27000/100 000 соответственно.

На основании данных анамнеза и ультра-

звукового обследования уточнение диагноза не 

представлялось возможным. Из беседы с семьей 

выяснилось, что брак — кровнородственный 

(супруги — четвероюродные сибсы). Учитывая 

повторный случай скелетной дисплазии в семье, 

было рекомендовано проведение экспертного 

ультразвукового исследования и амниоцентез для 

исключения хромосомной патологии, а также кор-

доцентез для проведения секвенирования экзома 

на материале выделенного ДНК плода из пупо-

винной крови. Дифференциальная диагностика 

проводилась между хромосомной патологией и 

моногенными скелетными дисплазиями — не-

совершенным остеогенезом II типа (НО), ГФ и 

кампомелической дисплазией.

Хромосомный микроматричный анализ 

(aCGH, Array comparative genomic hybridisation) 

проводился на материале выделенной ДНК из 

околоплодных вод на матрице высокого разре-

шения 180K CGXTM-HD (Agilent Technologies).

Экзомное секвенирование (NGS, Next 

Generation Sequencing) проводилось на секвена-

торе Illumina NextSeq 500 методом парно-конце-
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вого чтения (2 х 151 п. о.) со средним покрытием 

113.3х. В качестве системы обогащения таргет-

ных участков использована платформа Illumina 

TruSight One, включающая 4813 генов, ответ-

ственных за развитие моногенной патологии, по 

данным 2014 г.

Определение нуклеотидной последователь-

ности фрагментов проводилось методом прямо-

го автоматического секвенирования, согласно 

протоколу фирмы-производителя, на приборе 

ABI PRISM 3500xL Genetic Analyzer (Applied 

Biosystems, USA). Анализ результатов секвени-

рования осуществлялся с помощью программ 

Chromas и Nucleotide BLAST (NCBI, США) 

(http://www.ncbi.nl m.n i h. gov/blast) .

РЕЗУЛЬТАТЫ
При проведении экспертного ультразву-

кового исследования в 21–22 нед обнаружена 

диссоциация фетометрических показателей: 

окружность головы — 203 мм (22–23 нед), окруж-

ность живота — 172 мм (22 нед), длина бедренной

кости — 35 мм (21–22 нед), длина плечевой ко-

сти — 33 мм (21–22 нед), угловое искривление 

бедренных костей (рис. 1, 2), другие части скелета 

(череп, позвоночник, грудная клетка, ключицы, 

лопатки, кости таза, другие трубчатые кости) по 

структуре, форме, эхогенности и размерам — без 

особенностей (рис. 3–6), пороки развития вну-

тренних органов не обнаружены. Кариотип плода 

нормальный, женский — 46,ХХ. Анализ полноге-

номной гибридизации (aCGH) не обнаружил ко-

личественных и несбалансированных структурных 

изменений хромосом, в том числе микроделеций и 

микродупликаций размером более 50 000 п. н., мо-

лекулярный кариотип: arr(1-22,Х)x2, пол плода — 

женский. Принимая во внимание наличие у плода 

ультразвукового маркера скелетной дисплазии и 

невозможность быстрой (до 22 нед) верификации 

диагноза, семья приняла категорическое решение 

о прерывании беременности, но в будущем пла-

нировала продолжить деторождение.

Рис. 1. Угловое искривление бедренной кости в двухмерном 
режиме.

Рис. 3. Нормальный профиль плода в двухмерном режиме.

Рис. 2. Угловое искривление бедренной кости в объемном 
режиме.

Рис. 4. Нормальная конфигурация черепа в двухмерном 
режиме.
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В результате проведения секвенирования 

экзома в гене ALPL обнаружена ранее описанная 

в базах данных по мутациям SESEP и HGMD 

(номер по HGMD CM 980079) мутация с.1348С>T 
(p.Arg450Cys) в гомозиготном состоянии, ответ-

ственная за развитие перинатальной летальной 

формы гипофосфатазии [9]. Выявленная мута-

ция в 12-м экзоне гена ALPL приводит к замене 

аминокислоты аргинина на цистеин в 450-м по-

ложении. Результат секвенирования экзома 

был подтвержден референсным методом — сек-

венированием по Сэнгеру. У плода мутация 

с.1348С>T (p.Arg450Cys) выявлена в гомозиготном 

состоянии, у родителей — в гетерозиготном, т. е. 

здоровые носители — одинаковой мутации, что, 

очевидно, связано с кровным родством.

Таким образом, с помощью молекулярных 

методов исследования установлен точный диагноз 

и тип наследования скелетной дисплазии в семье: 

«перинатальная летальная форма гипофосфатазии 

с аутосомно-рецессивным типом наследования с 

повторным риском 25 %». Результаты молекуляр-

но-генетического исследования были использо-

ваны для ранней пренатальной диагностики при 

следующей, 7-й беременности. В сроке 10 нед 

проведена хорионбиопсия с ДНК-диагностикой. 

В результате исследования у плода женского пола 

мутаций не обнаружено, т. е. плод здоровый, не 

носитель, прогноз для жизни благоприятный. 

Также полученные результаты можно использо-

вать для проведения предымплантационной гене-

тической диагностики в случае принятия семьей 

решения об использовании экстракорпорального 

оплодотворения.

ОБСУЖДЕНИЕ
Первые попытки диагностики перинаталь-

ной формы ГФ были предприняты в 70-х годах 

XX века. Они основывались на обнаружении 

снижения эхогенности костей черепа после 

16 нед беременности и одновременном измерении 

уровня костной и печеночной фракции щелочной 

фосфатазы (ЩФ) в культивируемых клетках ам-

ниотической жидкости [10].

Позднее, в 80-х годах, была обнаружена 

недостоверность результатов измерения общей 

активности ЩФ в ворсинах хориона и амниоти-

ческой жидкости, в которых преобладает кишеч-

ная фракция фермента, а также неоднозначность 

результатов у здоровых гетерозигот [11]. Ультра-

звуковое исследование стало занимать ведущее 

место в диагностике. Перинатальная форма про-

является внутриутробно во II триместре в виде 

многоводия, генерализованной деминерализации 

скелета, избыточной мягкости костей свода черепа 

(caput membranaceum — деформация головы при 

внешнем давлении ультразвуковым датчиком), 

повышенной эхогенности серпа мозга, укороче-

ния и дугообразного искривления конечностей 

с чашеобразными метафизами (иногда с пере-

ломами), гипоплазии грудной клетки [6]. В на-

стоящее время разные авторы предлагают 2D- и 

3D-ультразвуковые маркеры ГФ — костные шпо-

ры, растущие из середины диафиза локтевой или 

малоберцовой кости, иногда проступающие сквозь 

кожу, пятнистый узор окостенения, деминерали-

зация грудного отдела позвоночника. Костные 

шпоры довольно часто не оссифицированы, поэ-

тому могут быть не обнаружены, однако они могут 

быть обнаружены при объемной эхографии [12].

Для опытного эксперта диагностика классиче-

ской перинатальной летальной формы ГФ не 

составляет проблем, но широкая клиническая 

вариабельность заболевания иногда доставляет 

существенные диагностические трудности, как 

и в нашем случае. ГФ — одна из аномалий опор-

но-двигательного аппарата плода, которая мо-

жет не иметь патогномоничных ультразвуковых 

Рис. 5. Нормальная оссификация костей черепа плода в объ-
емном режиме.

Рис. 6. Нормальная оссификация позвоночника и ребер в 
объемном режиме.
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признаков [13]. С точки зрения многих исследо-

вателей, пренатальная диагностика ГФ затруд-

нительна, так как основной признак — деми-

нерализация скелета — также наблюдается при 

НО II типа, ахондрогенезе и гипохондрогене-

зе [13]. Вариабельность клинической картины 

может приводить к отсутствию основного при-

знака — снижения эхогенности костей [13], а ис-

кривление бедренных костей может напоминать 

кампомелическую дисплазию. С вышеперечис-

ленными заболеваниями, как правило, прово-

дится дифференциальная диагностика.

В 90-х годах ХХ века в пренатальной диагно-

стике ГФ стали активно использоваться методы 

ДНК-диагностики, но возможности их примене-

ния до настоящего времени ограничиваются се-

мьями, в которых ранее молекулярно-генетически 

верифицирован диагноз у предыдущих детей или 

прерванных плодов. Пренатальное генетическое 

тестирование ГФ, НО II типа, ахондрогенеза и 

гипохондрогенеза не получило широкого при-

менения, что связано с длительными сроками 

ДНК-диагностики.

В мировой литературе первое сообщение о 

применении метода NGS в случаях дородовой 

диагностики ГФ опубликовано французскими ис-

следователями в журнале «Молекулярная генетика 

и метаболизм» в 2015 г. [14]. В работе использовано 

таргетное NGS на материале аутопсий 11 плодов 

с ультразвуковыми маркерами перинатальной 

формы ГФ после прерывания беременности, а 

также 2 новорожденных детей при сохранении 

беременности. Изучались гены, ответственные 

за развитие заболеваний, со сходными клиниче-

скими и ультразвуковыми признаками — ALPL 
(ГФ), COL1A1, COL1A2 (НО, тип II), SOX9 (кам-

помелическая дисплазия). В 7 (54 %) случаях об-

наружены мутации в указанных генах. Результат 

исследования представлен в таблице. Как видно 

из таблицы, не всегда направительные диагнозы 

совпадали с окончательными. Интересно, что в 

одном случае у ребенка с биохимическими при-

знаками ГФ при рождении подтвержден НО. 

В одном случае с предположительным диагнозом 

«кампомелическая дисплазия» у плода обнаружена 

гетерозиготная мутация в гене ALPL, этиологи-

ческая значимость которой, однако, не доказана. 

Авторы считают целесообразным использование 

таргетного секвенирования для молекулярно-ге-

нетической верификации заболеваний со сходны-

ми ультразвуковыми маркерами и клиническими 

проявлениями.

Скелетные дисплазии в пренатальной диа-

гностике представляют большие трудности для 

медико-генетического консультирования из-за 

многообразия и порой неспецифичности уль-

тразвуковых маркеров моногенной патологии, 

отсутствия молекулярно-генетических методов, 

позволяющих быстро и точно установить диагноз 

у плода. Использование методов aCGH и NGS 

позволяет одновременно исключать обширный 

спектр патологий. Опыт применения NGS в ин-

вазивной пренатальной диагностике ограничен, 

что связано в первую очередь со сроками выдачи 

анализа (3–4 мес.), техническими ограничениями 

метода и необходимостью верификации резуль-

татов референсным методом. Как следствие —

использование метода в случаях прерывания 

беременности для ретроспективного консуль-

тирования. Успешность результатов NGS во 

многом зависит от совместной работы команды 

специалистов — врач-генетик, врач-эксперт 

ультразвуковой диагностики, биоинформатик 

/ молекулярный генетик. Совершенствование 

метода NGS позволит в будущем быстро и точно 

устанавливать причину патологии и прогноз для 

жизни плода, а в случае сохранения беременности 

— начать раннюю патогенетическую терапию.
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ABSTRACT
Objectives. To the Medical Genetics Center appealed family in connection with the bilateral shortening 

of the femurs of the fetus. Previous pregnancy was interrupted at 24 weeks in relation to the ultrasound markers 

of skeletal dysplasia of the fetus. Marriage of kinship.

Materials. Angulation of thighs was found by expert ultrasound at 21–22 weeks, the thigh length matched 

21–22 weeks. Differential diagnosis was performed between hypophosphatasia, osteogenesis imperfecta, cam-

pomelic dysplasia. The family was recommended cordocentesis and genetic evaluation by next-generation 

sequencing (NGS) of the fetal DNA from cord blood. Clinical exome sequencing (Illumina TruSight One 

enrichment) was carried out on Illumina NextSeq 500 instrument using paired-end reads (2 х 151 bp) with an 

average coverage 113.3х.

Results. Sequencing detected mutation с.1348С>T (p.Arg450Cys) in the homozygous state in the 12 exon 

of the ALPL gene, as described in two patients with the congenital form of hypophosphatasia. The result was 

confirmed by the reference method — Sanger sequencing. In the proband the mutation was confirmed to be in 

homozygous state, both parents were — heterozygous.

Conclusions. Skeletal dysplasia in prenatal diagnosis is very difficult for the medical genetic counseling be-

cause of the variety of monogenic diseases, hidden behind the ultrasonic markers. Application of NGS method 

allowed to establish a diagnosis of the fetus and to determine the further forecast of offspring in the family.

Keywords: fetus, skeletal dysplasia, hypophosphatasia, next generation sequencing, prenatal diagnosis.
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ВВЕДЕНИЕ
Агенезия легкого представляет собой полное 

отсутствие легочной ткани, кровеносных сосудов 

и главного бронха. Она может быть односторон-

ней или двухсторонней, частичной (лобарной) 

или полной. Частота выявления агенезии легкого 

составляет в среднем 1:15 000 беременностей [1].

Двухсторонняя форма агенезии легкого 

является наиболее редкой и в 100 % случаев 

приводит к летальному исходу. Односторонняя 

агенезия легкого часто сочетается с другими по-

роками развития — в 50–70 % случаев. Наиболее 

часто встречаются пороки сердечно-сосудистой 

и мочеполовой систем, желудочно-кишечного 

тракта, пороки скелета, а также синдром «турец-

кой сабли» [1–4].

Самый ранний случай пренатальной диаг-

ностики изолированной односторонней агенезии 

легкого в 14 нед беременности был опубликован 

J. Gabarre и соавт. [5].

Учитывая небольшое количество опублико-

ванных случаев диагностики агенезии легкого в 

пренатальном периоде и отсутствие сообщений 

в российских периодических изданиях о диагно-

стике этого порока в I триместре, представляем 

клиническое наблюдение диагностики агенезии 

правого легкого в 12 нед 1 день беременности в 

сочетании с левопредсердным изомеризмом.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Беременная П., 32 года, была направ-

лена в медико-генетическую консультацию 

ГБУЗ АО «ЦОЗСиР» для проведения раннего 

пренатального скрининга. Настоящая беремен-

ность — седьмая. В анамнезе: первая беремен-

ность — артифициальный аборт, вторая беремен-

ность закончилась самостоятельными срочными 
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родами (девочка с врожденным пороком сердца: 

дефект межпредсердной перегородки, проопери-

рована в 9 лет), затем три артифициальных аборта, 

шестая беременность — преждевременные роды 

на 28-й нед путем операции кесарева сечения 

в связи с отслойкой плаценты (мальчик умер 

в 8 месяцев, сепсис, двухсторонняя пневмония). 

Мужу 42 года. Супруги соматически здоровы, про-

изводственных вредностей не имеют.

Ультразвуковые исследования проводились 

на аппарате VOLUSON E8 (GE) с использованием 

трансабдоминального датчика объемного скани-

рования RAB6-D и трансвагинального датчика 

объемного сканирования RIC 6-12-D.

Биохимические показатели (-ХГЧ, РАРР-А) 

определялись на экспресс-анализаторе DELFIA 

Xpress компании Perkin Elmer. Расчет риска хромо-

сомных аномалий осуществлялся по модулю FMF.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При ультразвуковом обследовании в полости 

матки обнаружен один живой плод, фетометри-

ческие показатели которого соответствовали 

гестационному сроку 12–13 нед (копчико-те-

менной размер — 56 мм, бипариетальный размер 

головы — 21 мм, толщина воротникового про-

странства — 1,8 мм).

При изучении анатомии органов грудной 

клетки плода выявлено резкое смещение сердца 

вправо и увеличение его в размерах. Правое лег-

кое не определяется, левое легкое значительно 

увеличено в размере и занимает большую часть 

грудной клетки. Желудок плода в брюшной по-

лости располагался слева. При проведении эхо-

кардиографии плода обращало на себя внимание 

симметричное расположение ушек предсердий, 

имеющих характерную L-образную форму [6]

(рис. 1). Обнаружены признаки прерывания ниж-

ней полой вены с продолжением в непарную: на 

уровне четырехкамерного среза сердца справа от 

аорты определялся близкий к ней по диаметру 

венозный сосуд — непарная вена (рис. 2). При 

продольном сканировании грудной клетки плода 

она визуализировалась как параллельный грудной 

аорте сосуд, имеющий разнонаправленный кро-

воток с аортой, в режиме ЦДК.

Биохимические показатели: -ХГЧ — 

0,43 МоМ, РАРР-А — 1,25 МоМ. Рассчитанный 

индивидуальный риск хромосомных аномалий 

плода низкий. Заключение: «Беременность 

12 нед 1 день. Агенезия правого легкого. Умерен-

ная кардиомегалия. Левопредсердный изомеризм, 

перерыв нижней полой вены с продолжением в 

непарную вену?» После проведенного перинаталь-

ного консилиума пациентка приняла решение в 

пользу пролонгирования беременности.

При проведении повторного ультразвукового 

исследования в 17–18 нед обнаружен один живой 

плод мужского пола в головном предлежании. Фе-

тометрические данные: бипариетальный размер 

головы — 43 мм (18–19 нед), лобно-затылочный 

размер головы — 52 мм (17–18 нед), поперечный 

диаметр мозжечка — 16 мм (17 нед), средний диа-

метр живота — 35 мм (16–17 нед), длина бедренной 

кости — 25 мм (17–18 нед).

Плацента располагалась по задней стенке, 

доходила до внутреннего зева шейки матки и пере-

крывала его. Отмечалось нормальное количество 

околоплодных вод.

При сканировании грудной клетки также 

отмечалось резкое смещение увеличенного в раз-

мерах сердца вправо. Ткань правого легкого не 

определялась, левое легкое гипертрофировано и 

занимает всю левую половину грудной клетки. 

При проведении эхокардиографии выявлены: дек-

строкардия, L-образная форма ушек предсердий, 

на уровне четырехкамерного среза сердца справа 

от аорты определялся близкий к ней по диаметру 

венозный сосуд — непарная вена, отсутствие бифур-

кации легочного ствола и правой легочной артерии 

в режиме цветового допплеровского картирования, 

жидкость в перикардиальной полости (рис. 3). 

Также обращало на себя внимание большое оваль-

ное окно и двунаправленное движение крови через 

него. Поэтому был заподозрен дефект межпредсерд-

ной перегородки (рис. 4, 5). При изучении органов 

брюшной полости обе почки в типичном месте 

не определялись, в малом тазу визуализировалась 

единственная дистопированная почка. При осмотре 

нижних конечностей выявлена аномальная установ-

ка обеих стоп, атрофия мышц голени. Других ана-

томических особенностей у плода не обнаружено.

Заключение: «Беременность 17–18 нед. 

Агенезия правого легкого. Левопредсердный 

изомеризм, перерыв нижней полой вены с про-

должением в непарную вену, дефект межпред-

сердной перегородки, перикардиальный выпот. 

Единственная дистопированная почка. Эквинова-

русная деформация стоп, атрофия мышц голени».

В связи с обнаруженными множественными 

врожденными пороками развития у плода паци-

ентке повторно проведено медико-генетическое 

консультирование, в ходе которого семья приняла 

решение в пользу прерывания беременности.

При патолого-анатомическом исследовании 

поставлен диагноз: «неклассифицированный 

комплекс множественных пороков развития —

аплазия правого легкого, однодолевое левое 

легкое, дефект межпредсердной перегородки, 

гидроперикард, единственная дистопированная 

почка, эквиноварусная деформация стоп, атрофия 

мышц голени».
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ОБСУЖДЕНИЕ
Согласно протоколу первого скринин-

гового исследования, врач ультразвуковой 

диагностики, проводя оценку ультразвуковой 

анатомии плода, должен изучить четырехка-

мерный срез сердца. Это возможно только при 

оценке поперечного сечения грудной клетки 

плода. Правильная оценка именно этого среза 

позволяет уже в I триместре выявить основные 

эхографические признаки односторонней агене-

зии легкого, а именно: отсутствие визуализации 

одного из легких, смещение сердца в сторону 

отсутствующего легкого и увеличение размера 

контралатерального легкого. При подозрении на 

одностороннюю агенезию легкого необходимо 

провести дифференциальный диагноз с врож-

денной диафрагмальной грыжей, плевральным 

выпотом, кистозно-аденоматозным пороком лег-

кого, врожденной лобарной эмфиземой легкого 

и др. [7], но это реально становится возможным 

только в начале II триместра беременности.

Прогноз при односторонней легочной 

агенезии во многом зависит от наличия соче-

танных врожденных пороков развития. Сле-

довательно, первостепенное значение имеет 

тщательное изучение анатомии плода, которое 

возможно только во II триместре беременности. 

При отсутствии сочетанных пороков развития 

прогноз относительно благоприятный, так как 

есть вероятность долговременного выживания 

больных.

В представленном случае сопутствующая па-

тология была выявлена в 17–18 нед, что повлияло 

на принятие семьей решения в пользу прерывания 

беременности.

Таким образом, наличие сопутствующих 

врожденных пороков развития при односторон-

ней агенезии легкого, выявляемых во II триметре 

беременности, имеет решающее значение при 

консультировании родителей и позволяет им 

принять решение о целесообразности пролонги-

рования беременности.

Рис. 1. Беременность 12 нед 1 день. 
Поперечное сечение грудной клетки 
плода на уровне четырехкамерного среза 
сердца: резкое смещение сердца вправо, 
правое легкое не определяется, левое 
легкое увеличено, L-образная форма 
ушек предсердий.

Рис. 3. Беременность 17–18 нед. Срез через выходной тракт легочной артерии: от-
сутствие бифуркации легочного ствола и правой легочной артерии. А — В-режим. 
Б — режим ЦДК.

Рис. 4. Беременность 17–18 нед. Четы-
рехкамерный срез сердца плода: дефект 
межпредсердной перегородки, отсут-
ствие вторичной перегородки.

Рис. 5. Беременность 17–18 нед. Че-
тырехкамерный срез сердца плода: 
двунаправленное движение крови через 
овальное окно.

Рис. 2. Беременность 12 нед 1 день. 
Поперечное сечение грудной клетки 
плода на уровне четырехкамерного 
среза сердца: справа от аорты близкий 
к ней по диаметру венозный сосуд — 
непарная вена.

А Б
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Представлен случай пренатальной ультразвуковой 
диагностики агенезии правого легкого у плода в 
12–13 нед беременности в сочетании с гидроцефали-
ей, тетрадой Фалло и агенезией почек. Диагноз был 
поставлен на основании главного эхографического 
признака этой патологии — отсутствии ткани 
легкого и бифуркации легочного ствола, что приве-
ло к декстропозиции сердца. В связи с абсолютной 
летальностью множественных врожденных пороков 
развития плода беременность прервана, диагноз 
верифицирован.

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 620067 Åêàòåðèíáóðã, 
óë. Ôëîòñêàÿ, 52. ÃÁÓÇ ÑÎ ÊÄÖ ÎÇÌÐ. 
Ïîòîëîâà Åëåíà Âàëåðüåâíà. 
E-mail: elenapotolova@yandex.ru

ВВЕДЕНИЕ
Агенезия легкого (АЛ) относится к очень 

редким врожденным порокам развития (ВПР), 

популяционная частота которого в среднем со-

ставляет один случай на 15 тыс. беременностей [1]. 

АЛ представляет собой отсутствие легочной ткани 

и включает полную двухстороннюю, односторон-

нюю и лобарную формы [2]. Двухсторонняя агене-

зия легких — фатальная патология, в то время как 

при односторонней АЛ плоды жизнеспособны.

Впервые этот порок был описан De Pozze в 

1673 г., когда не было обнаружено легкое у жен-

щины при аутопсии. Клинический диагноз «одно-

сторонняя гипоплазия легких» поставлен в 1885 г. 

Публикации о пренатальной диагностике порока 

в зарубежной литературе появились в 90-х гг. про-

шлого века, а в отечественной периодике первая 

публикация была сделана в 2008 г. А.Ю. Блиновым 

и М.В. Медведевым [3], когда АЛ была обнаружена 

в 22 нед. Наиболее ранний срок успешной прена-

тальной диагностики составил 14 нед [4].

Агенезия легких формируется на ранних 

этапах эмбриогенеза (примерно на 4-й неделе), 

когда останавливается их формирование на 

уровне первичного зачатка бронхиальной почки 

и происходит нарушение развития легочных со-

судов, нервных сплетений, а также париетальной 

плевры [5]. Единственное легкое имеет большие 

размеры и практически полностью занимает оба 

гемиторакса, резко смещая органы средостения 

в противоположную сторону. Эта патология может 

возникать в результате воздействия различных 

неблагоприятных факторов (генетических, вирус-

ных, дефицита фолиевой кислоты и витамина А) 
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на эмбрион и плод в разные сроки антенатального 

периода: начиная с 3–4-й нед беременности, при 

закладке дыхательной трубки и до 6–8-го месяца 

гестации, когда формируется альвеолярная ткань.

Риск хромосомных дефектов при АЛ низкий, 

а сочетанных аномалий — высокий. Приблизи-

тельно в половине случаев односторонней АЛ 

присутствуют ВПР скелета, сердечно-сосудистой 

системы, желудочно-кишечного тракта и моче-

половой системы [2]. Описаны сочетания одно-

сторонней АЛ с VACTERL-ассоциацией [6], не-

иммунной водянкой [7], scimitar-синдромом [1, 8],

а также повторение двухсторонней агенезии в од-

ной семье у сибсов [9]. Множественные дефекты 

развития, более типичные для АЛ справа, в боль-

шинстве случаев являются несовместимыми с 

жизнью, поэтому в клинической практике у детей 

преобладает левосторонняя агенезия и аплазия 

легкого (примерно в 70 % случаев).

На страницах журнала «Пренатальная диаг-

ностика» периодически появлялись публикации, 

посвященные этой редкой патологии [1, 3, 10, 11],

так же как и в официальном журнале ISUOG 

«Ultrasound in Obstetrics & Gynecology» [4, 6–9, 12],

но нам удалось установить этот диагноз в ходе 

первого скринингового ультразвукового иссле-

дования.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Беременная Т., 33 года, направлена вра-

чом женской консультации для проведения 

комплекса пренатальной диагностики. Первая 

беременность закончилась самопроизвольным 

выкидышем в сроке 4–5 нед. Пациентка наблю-

далась в КДЦ «ОЗМР» с диагнозом: «Женское 

бесплодие, связанное с отсутствием овуляции. 

Микроаденома гипофиза. Узловой зоб. Эутиреоз. 

Нейроэндокринный синдром». Проведено 4 цикла 

стимуляции овуляции — без эффекта. Настоящая 

беременность вторая, наступила в результате ис-

пользования вспомогательных репродуктивных 

технологий (ВРТ: ЭКО I + ИКСИ). Наследствен-

ность супругов не отягощена, профессиональных 

вредностей не имеют.

Исследование проводилось на ультразвуко-

вой диагностической системе Voluson E8 Expert 

(GE) c использованием трансабдоминального и 

трансвагинального датчиков RAB6–D, RIC6–

12–D.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При ультразвуковом исследовании у бе-

ременной обнаружен один живой плод, фето-

метрические показатели которого соответство-

вали сроку 12–13 нед (копчико-теменной раз-

мер — 62,6 мм), воротниковое пространство не 

расширено (1,5 мм). Обнаружены маркеры хро-

мосомных аномалий (МХА): реверсный кровоток 

в венозном протоке (PI — 1,6), трикуспидальная 

регургитация (ТР) — до 120 см/с и единственная 

артерия пуповины (ЕАП). При поперечном ска-

нировании головы плода (рис. 1) выявлено рас-

ширение желудочков мозга (боковых — до 8,2 мм,

третьего — до 1,7 мм), сопровождающееся уве-

личением размера головы (окружность — 85 мм). 

Выполнена расширенная эхокардиография плода, 

в том числе с использованием технологии STIC. 

Были обнаружены следующие изменения: сердце 

занимало всю правую половину грудной полости, 

ось сердца — 15 градусов, визуализировался де-

фект межжелудочковой перегородки (ДМЖП) в 

перимембранозном отделе (1,9 мм), изображение 

правого легкого отсутствовало (рис. 2). При изуче-

нии срезов через выходные тракты обнаружено 

смещение корня аорты вправо с расположением 

ее над ДМЖП (рис. 3), диаметр легочного ствола 

Рис. 1. Поперечное сечение головы плода: тривентрикулярная 
гидроцефалия.

Рис. 2. Поперечное сечение грудной клетки: ткань правого 
легкого отсутствует, декстропозиция сердца, ДМЖП.
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(0,9 мм) был существенно меньше диаметра аорты 

(2,2 мм), деление его на ветви не визуализирова-

лось (рис. 4). При проведении трансвагинально-

го исследования выявлено отсутствие эхотени 

мочевого пузыря и изображения обеих почек, в 

режиме ЦДК обе почечные артерии не идентифи-

цировались. Поставлен диагноз: «Беременность 

12–13 нед. МВПР у плода: тетрада Фалло, гидро-

цефалия, агенезия почек и правого легкого. МХА 

у плода: ЕАП, реверсный кровоток в венозном 

протоке, ТР». Комбинированный риск расчета 

хромосомной патологии по трисомиям 21, 18 и 

13 — низкий. Несмотря на это, учитывая наличие 

МВПР, МХА и желание пациентки, проведена 

инвазивная диагностика: кариотип клеток хори-

она — 46,ХХ.

На пренатальном консилиуме семья инфор-

мирована о наличии МВПР у плода с крайне не-

благоприятным прогнозом. Пациентка приняла 

решение в пользу прерывания беременности, что 

было осуществлено в сроке 12–13 нед медикамен-

тозным способом, масса плода — 25 г, длина —

9 см. При патолого-анатомическом исследовании 

комплекс пороков верифицирован. После преры-

вания беременности пациентка консультирована 

генетиком. Генетический риск повторения па-

тологии низкий (10–12 %). Рекомендована пре-

концепционная подготовка и наблюдение в КДЦ 

ОЗМР в скрининговые сроки при наступлении 

беременности.

ОБСУЖДЕНИЕ
Отсутствие одного из легких — врожденная 

патология, встречающаяся в двух вариантах. В од-

ном из них трахея, не образуя бифуркацию, пере-

ходит в бронх единственного легкого (агенезия). 

В другом случае бифуркация трахеи выражена, но 

главный бронх на стороне отсутствующего легкого 

оканчивается слепо (аплазия) [5]. Пренатальная 

диагностика агенезии легкого не должна вызывать 

значительных затруднений, так как этот порок 

приводит к выраженному смещению сердца в 

сторону поражения. Так, в случае агенезии право-

го легкого сердце плода практически полностью 

перемещается в правую половину грудной клетки, 

как было в нашем наблюдении, однако оконча-

тельный диагноз АЛ устанавливается только на 

основании отсутствия эхотени легкого [2].

Безусловно, диагностика односторонней АЛ 

возможна в I триместре беременности и является 

показанием к детальному изучению анатомии 

плода, чтобы определить прогноз и позволить 

родителям принять правильное решение уже 

при первом скрининговом исследовании. Вы-

живаемость при изолированной агенезии правого 

легкого несколько ниже, чем левого. Но в целом 

все исследователи этой редкой патологии отме-

чают, что прогноз для жизни зависит от наличия 

и тяжести сопутствующих аномалий. В нашем 

наблюдении прогноз был летальным не столько 

по совокупности пороков, сколько по тяжести 

каждого из них. При наличии у плода агенезии 

почек, гидроцефалии и тетрады Фалло агенезия 

правого легкого не явилась решающей для исхода 

беременности. Кроме того, все эти пороки входят 

в VACTERL-H-ассоциацию, но недостаточное 

количество диагностических критериев и невоз-

можность генетического анализа не позволили 

нам ни исключить, ни подтвердить наличие 

синдромальной патологии у плода.

В раздел анатомии в протоколе I триместра не 

входит описание легких, но в этом и нет необхо-

димости, так как оценки сердца и его положения 

в грудной полости достаточно, чтобы заподозрить 

этот редкий ВПР. В нашем случае декстропозиция 

сердца и отсутствие бифуркации легочного ствола 

Рис. 3. Выходной тракт левого желудочка: аорта смещена 
вправо, расположена над ДМЖП.

Рис. 4. Срез через 3 сосуда: диаметр легочного ствола умень-
шен, бифуркация не визуализируется.
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позволили поставить диагноз именно «агенезия 

правого легкого», а не «аплазия». Представленный 

случай убедительно демонстрирует, что односто-

ронняя АЛ может быть выявлена уже в I триместре 

беременности при условии соблюдения всех дета-

лей раздела анатомии в протоколе. Таким образом, 

на вопрос, поставленный А.Ю. Блиновым и соавт. 

[11] в журнале «Пренатальная диагностика» № 1 

за 2016 г: «Возможно ли установить пренатальный 

диагноз «агенезия легкого» при первом скринин-

говом ультразвуковом исследовании?», мы отве-

чаем: «Да, возможно!».
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ABSTRACT
Prenatal diagnosis case of combination right pulmonary agenesis with hydrocephaly, tetralogy of Fallot 

and agenesis kidneys in the first trimester of pregnancy is presented. The main diagnostic criteria were revea-

led – absent right lung, absent bifurcation of pulmonary artery, dextroposition of the heart. Pregnancy was 

terminated. The diagnosis was verified at postmortem examination.
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Приведено описание атрезии правого главного бронха 
у одного из плодов дихориальной диамниотической 
двойни. При ультразвуковом исследовании в 18 нед 
5 дней гестации визуализировалось увеличенное ги-
перэхогенное правое легкое, смещающее влево органы 
средостения. В структуре гиперэхогенной легочной 
ткани определялась жидкостная структура с 
четким гиперэхогенным контуром 10 × 5 мм, рас-
положенная вдоль расширенного до 2,7 мм бронха. 
Был заподозрен кистозно-аденоматозный порок 
развития правого легкого в сочетании с бронхоген-
ной кистой. В связи с отрицательной ультразву-
ковой динамикой и подтеканием околоплодных вод 
в 22 нед беременность была прервана. При поста-
бортной аутопсии установлена атрезия правого 
главного бронха в сочетании с кистой средостения 
энтерогенного происхождения, бронхоцеле дисталь-
ного сегмента бронха и кистозно-аденоматозным 
пороком развития легкого III типа.
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ВВЕДЕНИЕ
Бронхиальная атрезия характеризуется нару-

шением непрерывности нормальной бронхиальной 

проходимости, при которой сегментарный, доле-

вой или главный бронх становится изолированным 

от центральных воздухоносных путей. Обструк-

ция воздухоносных путей нарушает элиминацию 

дистально продуцируемой жидкости, вызывая ее 

накопление, приводя к увеличению эхогенности 

пораженного легкого при ультразвуковом иссле-

довании (УЗИ) и усилению интенсивности сигнала 

на магнитно-резонансном изображении.

В соответствии с локализацией, ультразву-

ковыми признаками и клинической эволюцией 

различают два типа врожденной бронхиальной 

атрезии: 1) проксимальная, локализующаяся на 

уровне главного или долевого бронха, и 2) пери-

ферическая — на уровне сегментарных/субсегмен-

тарных бронхов [1].

Атрезия главного бронха (АГБ), приводящая 

к увеличению объема дистальных отделов легкого 

с вторичной гипоплазией нормального легкого, 

чрезвычайно редка, и, по данным I. Zamora и 

соавт. [2], доля АГБ среди выявленных у плода 

пороков легких составляет лишь 2,3 %. При УЗИ 

вовлеченное легкое выглядит гомогенно гипер-

эхогенным. Эффект «массы» аномального легкого 

обычно вызывает инверсию ипсилатерального 

купола диафрагмы, медиастинальный сдвиг и рез-

кую компрессию нормального легкого. Дисталь-

нее атрезии бронха часто наблюдается центрально 

расположенная жидкостная, трубчатая структура 

(бронхоцеле). Случаи корректной пренатальной 

диагностики АГБ немногочисленны [2–6].

Приводим собственное наблюдение АГБ в со-

четании с кистой средостения энтерогенного про-

исхождения и кистозно-аденоматозным пороком 

развития легкого (КАПРЛ) III типа у одного плода 

из двойни, абортированной после ультразвукового 

скрининга во II триместре беременности.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Объектом изучения послужил один из 

плодов дихориальной диамниотической двой-

ни, абортированной во II триместре беремен-

ности после ультразвукового выявления у 

плода патологии легких. УЗИ проводилось в 

отделении лучевой диагностики РНПЦ «Мать 

и дитя» на аппарате Voluson 730 Expert транс-

абдоминальным (4–8 МГц) и трансвагинальным 

(4–9 МГц) датчиками с использованием режима 

3D-реконструкции. В I триместре беременности, 

помимо выявления анатомических дефектов, 

измеряли толщину воротникового простран-

ства. После прерывания беременности диагноз 

верифицирован при патоморфологическом ис-

следовании.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Наблюдение 3207/16. Беременная А., 26 лет, 

азербайджанка. Брак кровнородственный (двою-

родные сибсы). Настоящая беременность третья, 

предыдущие завершились антенатальной гибелью 

в 30 нед. Вскрытие не проводилось. При первом 

скрининговом УЗИ при сроке беременности 

14 нед 4 дня было установлено наличие дихо-

риальной диамниотической двойни с копчико-

теменными размерами 70,5 мм (I плод) и 88,5 мм 

(II плод). У одного из плодов двойни выявлено 

латеральное смещение сердца влево (рис. 1, А). 

Во время второго УЗИ в 18 нед 5 дней гестации у 

первого плода пороков развития не было выявле-

но. Профиль второго плода был уплощен, опреде-

лялся отек мягких тканей. Сердце было смещено 

латерально и кзади, с осью в 127° за счет наличия 

справа гиперэхогенного, увеличенного легкого, 

занимающего всю грудную клетку и смещающего 

органы брюшной полости вниз, кишечник был 

гиперэхогенным. Левое легкое было поджато вверх 

и влево и практически не визуализировалось. 

У основания сердца в структуре гиперэхогенной 

легочной ткани определялась жидкостная струк-

тура с четким гиперэхогенным контуром 10 × 5 мм,

расположенная вдоль расширенного до 2,7 мм 

бронха (рис. 1, Б). Ультразвуковые признаки 

патологии легких были расценены как КАПРЛ в 

сочетании с бронхогенной кистой.

При контрольном УЗИ в 22 нед 4 дня в связи 

с подтеканием околоплодных вод в состоянии 

плодов была отмечена отрицательная динамика. 

У плода с подозрением на КАПРЛ (бипарие-

тальный диаметр — 48 мм, окружность головы — 

175 мм, окружность живота — 156 мм, длина 

бедренной кости — 31 мм) сердце было резко 

смещено влево, в грудной полости визуализиро-

валось эхопозитивное образование 35 × 55 × 62 мм

с гипоэхогенным включением (рис. 1, В). Пи-

тающий сосуд в режиме цветового допплеров-

ского картирования (ЦДК) не визуализировался 

(рис. 1, Г). У расположенного ниже с предлежа-

нием к шейке матки плода без пороков развития 

(бипариетальный диаметр — 53 мм, окружность 

головы — 181 мм, окружность живота — 140 мм, 

длина бедренной кости — 28 мм) определялось 

выраженное маловодие. Прогноз для жизни 

плодов был неблагоприятный. Учитывая срок 

гестации, продолжение беременности было не-

целесообразно. После медико-генетического 

консультирования семья приняла решение пре-

рвать беременность.

Развитие первого плода абортированной 

двойни (масса — 300 г, бипариетальный диаметр — 

48 мм, окружность груди — 13 см, окружность 

живота — 11,5 см, длина стопы — 35 мм) соот-

ветствовало сроку гестации 20 нед. У плода с диа-

гностированным пороком легкого (масса — 300 г,

бипариетальный диаметр — 48 мм, длина сто-

пы — 35 мм) при наружном осмотре определялся 

выраженный отек скальпа, лица, подчелюстной 

области и увеличенный живот (окружность жи-

вота — 15,5 см). При диссекции отмечался резкий 

сдвиг средостения влево с расположением серд-

ца по левой подмышечной линии. Всю грудную 

клетку занимало гигантское, трехдолевое правое 

легкое массой 37,9 г (норма для данного срока 

гестации — 6,4 ± 0,3 г), смещающее вниз диа-

фрагму и органы брюшной полости, кишечник 

был спавшимся (рис. 2, А, Б). Трахея переходила 

в единственный левый бронх (рис. 3, А). В во-

ротах правого легкого определялось кистозное 

образование диаметром 10 мм, не имеющее связи 

с трахеей (рис. 3, Б). Левое легкое массой 1,41 г 

было резко гипоплазировано.

При гистологическом исследовании тра-

хеи на уровне предполагаемой бифуркации 

обнаружен нормальный левый бронх и прок-

симальная, слепо заканчивающаяся закладка 

правого главного бронха (рис. 3, В). В воротах 

правого легкого находилась медиастинальная 

киста, имеющая общую стенку с расширенным 

дистальным сегментом правого главного брон-

ха (рис. 3, В). Строение ее стенки (рис. 4, А) и 

выстилки (многослойный плоский эпителий) 

(рис. 4, Б) соответствовало медиастинальной ки-

сте энтерального происхождения. Медиастиналь-

ная киста примыкала к бронхоцеле с респиратор-

ной выстилкой. Проксимально, по соседству с 

медиастинальной кистой хрящевые элементы в 

фиброзно-хрящевой оболочке бронхоцеле отсут-

ствовали, дистально были представлены диспла-

стичными хрящевыми пластинками. Микроско-

пическая картина паренхимы была характерна 

для III типа КАПРЛ.
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Рис. 1. А — беременность 14 нед 4 дня. Аксиальный срез грудной клетки с гиперэхогенным легочным образованием (описание 
в тексте). Б — беременность 18 нед 5 дней. Фронтальный срез грудной клетки плода (описание в тексте). В, Г– беременность 
22 нед 4 дня. В — аксиальный срез грудной клетки с гиперэхогенным легким и заметным медиастинальным сдвигом. Г — сагит-
тальный срез грудной клетки в режиме ЦДК (описание в тексте).

Рис. 2. Внешний вид органов грудной и брюшной полости (А) и легких сзади (Б) абортированного плода с кистозным образова-
нием в воротах правого легкого (стрелка) при АГБ (описание в тексте). Ао — нисходящая аорта; ЛЛ — левое легкое; П — пищевод; 
ПЛ — правое легкое; С — сердце.

А Б

ГВ

А Б
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Рис. 3. Морфологический препарат (А, Б) и гистотопограмма (В) трахеи, левого бронха, атрезированного правого бронха, ме-
диастинальной кисты, бронхоцеле дистального сегмента правого главного бронха, долевых бронхов и части правого легкого с 
КАПРЛ III типа. Бр — бронхоцеле; ЛБ — левый бронх; МК — медиастинальная киста; ПБ — правый бронх; ПЛ — правое легкое; 
Тр — трахея. Окраска гематоксилином и эозином, ×10.

Рис. 4. А — гистотопограмма стенки медиастинальной кисты и ткани правого легкого с КАПРЛ III типа. Б — многослойный плоский 
неороговевающий эпителий выстилки медиастинальной кисты. 1 — многослойный плоский неороговевающий эпителий; 2 — под-
слизистая основа; 3 — мышечная оболочка. МК — медиастинальная киста. Окраска гематоксилином и эозином, ×40 (А), ×1000 (Б).

А Б



261ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА         Случай атрезии главного бронха у плода 
из дихориальной, диамниотической двойни

2016 Т 15  № 3; 257–263

ОБСУЖДЕНИЕ
Трахеобронхиальный зачаток легкого по-

является на 3-й нед развития эмбриона как вы-

пячивание вентральной стенки первичной кишки. 

На 4-й нед трахеобронхиальный зачаток делится 

на правую и левую части (будущие правое и левое 

легкое), каждая из которых древовидно ветвит-

ся. К 8-й нед формируются главные, долевые и 

сегментарные бронхи, к 9-й — субсегментарные 

бронхи. Заканчивается формирование бронхи-

ального дерева к 4-му месяцу [7].

С учетом стадий развития легких в связи с 

нормальным формированием воздухоносных 

путей дистальнее бронхиальной атрезии для 

объяснения патогенеза аномалии предложены 

две теории. Согласно первой, к атрезии ведет 

сосудистая катастрофа с ишемией и последу-

ющим рубцеванием, которая случается после 

16-й нед гестации [8]. Вторая теория предпо-

лагает, что причиной атрезии бронха является 

отделение от первичной бронхиальной почки 

на 5–6-й нед гестации зачатка пролиферирую-

щих клеток, которые продолжают независимо 

ветвиться. Вследствие этого дистальнее атрезии 

устанавливается нормальное ветвление бронхов 

без действительной связи с центральными воз-

духоносными путями [9].

Наличие в нашем случае сопутствующей АГБ 

медиастинальной энтерогенной кисты, которая, 

как и бронхогенная, возникает вследствие ано-

малии деления первичной кишки, подтверждает 

формирование этих аномалий в ранние сроки.

В литературе имеются наблюдения сочетаний 

бронхиальной атрезии с бронхогенными кистами 

[9–11]. Так, A. Williams и S. Schuster [10] описали 

случай бронхиальной атрезии и бронхогенной 

кисты у взрослого. M. Remy-Jardin и соавт. [11] 

обнаружили наличие этих двух пороков в 4 из 85

рентгенологически подтвержденных случаев 

бронхиальной атрезии. C. Kuhn и J. Kuhn [9] опи-

сали случай бронхиальной атрезии с бронхогенной 

кистой у новорожденного, подтвержденный при 

компьютерной томографии, с помощью которой 

был установлен корректный диагноз до опера-

ции. Несмотря на то, что хрящевые элементы в 

стенке кисты не были обнаружены, кистозное 

образование в воротах легкого было расценено 

как бронхогенная киста.

Диагноз АГБ редко устанавливается прена-

тально, при первичном исследовании, возмож-

но, из-за того, что эта патология не настолько 

широко известна, или потому, что при УЗИ не 

обнаруживаются заполненные жидкостью воз-

духоносные пути. Все 11 описанных в литературе 

случаев АГБ [2–6], как и в нашем наблюдении, 

были правосторонними. При УЗИ вовлеченное 

легкое выглядело гомогенно гиперэхогенным. 

Эффект «массы» аномального легкого обычно 

вызывал опущение ипсилатерального купола 

диафрагмы, медиастинальный сдвиг и резкую 

компрессию нормального легкого, которое прак-

тически не визуализировалось. Также наблю-

далась центрально расположенная жидкостная 

трубчатая структура (бронхоцеле), расширение 

бронха дистальнее атрезии [2, 3]. В 7 случаях 

диагноз был уточнен с помощью МРТ [2, 4–6]. 

В 9 из 11 случаев пренатальный диагноз АГБ был 

подтвержден при патоморфологическом иссле-

довании, в двух — вскрытие было отклонено [6].

В нашем случае, как и в двух ранее описанных 

в литературе [5, 6], выявленная при УЗИ гиперэхо-

генность была расценена как III тип КАПРЛ, что 

объясняется сходством ультразвуковой картины: 

обе нозологии при УЗИ имеют вид больших гомо-

генных, эхогенных, внутригрудных масс. Важно 

различать эти пороки, так как КАПРЛ может 

отвечать на внутриутробное лечение кортико-

стероидами уменьшением размера массы, кроме 

того, возможна хирургическая коррекция путем 

частичной пневмонэктомии [12]. Односторонний 

КАПРЛ III типа может быть распознан in utero как 

гиперэхогенная внутригрудная масса, часто с нор-

мальным видом части ипсилатерального легкого. 

При бронхиальной атрезии внутригрудная масса 

обычно больше, без нормального изображения 

ипсилатерального легкого.

Эхографическая картина односторонней 

бронхиальной атрезии с массивным вовлечением 

одного легкого также может напоминать легочную 

секвестрацию. Решающим в пренатальной диа-

гностике легочного секвестра является установле-

ние аномального кровоснабжения непосредствен-

но из аорты или ее ветвей, которое выявляется 

при ЦДК [13]. В нашем случае питающий сосуд в 

режиме ЦДК не визуализировался, что позволило 

исключить секвестрацию.

Гигантские размеры легкого при АГБ, 

занимающего почти всю грудную полость, 

заставляют проводить дифференциальную 

диагностику с атрезией гортани. В отличие от 

односторонней АГБ со сдвигом средостения в 

противоположную сторону, при высокой атрезии 

вследствие обструкции на трахеоларингеальном 

уровне наблюдается массивное увеличение обоих 

легких с положением сердца впереди по средней 

линии [13].

АГБ, в отличие от долевой и сегментарной 

бронхиальной атрезии, имеет крайне неблаго-

приятное перинатальное течение. Несмотря 

на предпринимаемые попытки хирургической 

коррекции, летальность при АГБ составляет 

100 % (табл.).
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В одном случае у плода с предваритель-

ным диагнозом КАПРЛ, тип III было прове-

дено торакоамниотическое шунтирование [5]. 

В 6 случаях были предприняты попытки пре-

натальной терапии с помощью стероидов 

[2, 4, 6]. К 25 нед гестации во всех случаях раз-

вилась прогрессирующая, не чувствительная к 

терапии стероидами водянка плода и риск син-

дрома «зеркала» — ассоциации водянки плода и 

отека плаценты с преэклампсией беременной. 

В двух случаях была проведена пневмонэкто-

мия: в 21 нед [2] и 24 нед [4] гестации. В первом 

случае гибель плода наступила в результате пре-

ждевременных родов в 24 нед [2], а во втором — 

во время проведения операции [4].

Если при долевой бронхиальной атрезии, 

которая ассоциирована с врожденной эмфиземой, 

постнатальный исход может быть благоприятным 

[14], то в случае АГБ лечебные возможности более 

ограниченны. Полагают, что методом выбора при 

АГБ является ранняя хирургическая резекция 

легкого у плода [6].
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Таблица. Пренатальный диагноз, терапия и исходы в 12 случаях АГБ

Авторы Пренатальный 

диагноз

Методика  

пренатальной

визуализации

Водянка 

плода

Пренатальная 

терапия

Исход

W. McAlister и 

соавт., 1987 [3]

Правосторонняя 

АГБ 

УЗИ – Не было Срочные роды, неонатальная 

гибель через 4 часа

S. Keswani 

и соавт., 

2005 [4]

Правосторонняя 

АГБ 

МРТ + Стероиды Синдром «зеркала», 

искусственные роды в 25 нед, 

неонатальная гибель 

Правосторонняя 

АГБ 

МРТ + Пневмонэктомия

в 24 нед

Интраоперационная гибель 

плода 

G. Abitayeh и 

соавт., 2010 [5]

КАПРЛ, тип III 3-D УЗИ + Торако-амниотиче-

ское шунтирование

Преждевременные роды 

в 23 нед, неонатальная гибель 

Правосторонняя 

АГБ 

3-D УЗИ + Не было МА в 22 нед

I. Zamora 

и соавт., 

2014 [2]

Правосторонняя 

АГБ 

МРТ + Стероиды Синдром «зеркала», преждев-

ременные роды в 29 нед, 

неонатальная гибель 

Правосторонняя 

АГБ 

МРТ _ Стероиды Преждевременные роды 

в 34 нед, неонатальная гибель 

Правосторонняя 

АГБ

МРТ + Пневмонэктомия

в 21 нед

Преждевременные роды 

в 24 нед, неонатальная гибель 

T. Morgan, 

V. Feldstein, 

2015 [6]

Правосторонняя 

АГБ 

МРТ + Стероиды Преждевременные роды 

в 24 нед, неонатальная гибель

Правосторонняя 

АГБ 

МРТ + Стероиды Антенатальная гибель плода 

в 34 нед, аутопсия не прово-

дилась

КАПРЛ, тип III УЗИ + Стероиды Синдром «зеркала», искус-

ственные роды в 26 нед, 

аутопсия не проводилась

Настоящее 

наблюдение

КАПРЛ, тип III, 

бронхогенная 

киста 

УЗИ Не было МА в 20 нед 

Примечание. КАПРЛ – кистозно-аденоматозный порок развития легкого; УЗИ – ультразвуковое исследование; МА – меди-

цинский аборт; МРТ – магнитно-резонансная томография.
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adenomatoid malformation was suspected initially. Right main stem BA associated with mediastinal cyst and 

congenital type III cystic adenomatoid malformation was established at postabortion autopsy.
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В статье представлен случай пренатальной уль-
тразвуковой диагностики обратной артериальной 
перфузии (тип acardius amorphous) с благоприят-
ным исходом для плода-донора при консервативном 
ведении беременности. Пренатальный диагноз был 
установлен в 21–22 нед. Беременность протекала 
без осложнений, и за плодом осуществлялось ди-
намическое эхографическое наблюдение. В сроке 
40–41 нед произошли роды через естественные 
родовые пути здоровым ребенком, масса — 3600 г, 
длина — 50 см, оценка по шкале Апгар — 9/9 баллов.
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ВВЕДЕНИЕ
Синдром обратной артериальной перфузии 

(ОАП), также известный как акардия, — это 

редкая аномалия, встречающаяся только при 

монохориальной монозиготной беременности, 

в которой один из плодов имеет рудиментарное 

или нефункционирующее сердце, или сердце 

вообще отсутствует. Основой ОАП является на-

личие сосудистых анастомозов между плодами 

на уровне плаценты, что заставляет одного из 

плодов (донора, помпы) обеспечивать цирку-

ляцию крови у другого (реципиента). Термин 

«обратная артериальная перфузия» используется 

для описания характера кровотока к плоду-ре-

ципиенту: оксигенированная кровь поступает к 

нему не по вене пуповины, как в норме, а через 

артерию пуповины, деоксигенированная кровь 

поступает в плаценту по вене пуповины [1]. 

При этом плод-реципиент получает кровь с низ-

ким содержанием кислорода, что приводит к сво-

еобразным поражениям в виде множественных 

пороков развития, среди которых определяющим 

является отсутствие функционирующего сердца. 

Ткани акардиального близнеца находятся в со-

стоянии гипоксии и частично атрофируются, при 

этом более выражена атрофия головы и верхней 

части туловища, так как каудальная часть получает

кровь с наибольшим содержанием кислорода 

и питательных веществ из подчревных и под-

вздошных артерий [2–4]. Очевидно, что это со-

стояние летально для акардиального близнеца 

в 100 % случаев. Но и смертность плода-донора 

высока и составляет 50–70 %, как правило, по 

причине формирования сердечной недостаточ-

ности и высокой частоты преждевременных родов 

из-за многоводия [1, 2].
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Синдром ОАП встречается с частотой 1 % от 

всех монохориальных двоен и 1:35000 родов [5]. 

Впервые эта аномалия была описана Benedetti 

в 1553 году. Schatz (1898) разделил акардию на 

две группы: hemicardius (с неполностью сфор-

мированным сердцем) и holocardius (без сердца). 

Das (1902) разделил акардию на четыре группы: 

acаrdius acephаlus (наиболее частый тип акардии 

(60–75%) всех случаев, при котором отсутствует 

голова, верхняя часть туловища с органами грудной 

клетки, верхние конечности); acardius amorphous 

(акардиальный близнец представляет собой не-

однородную, покрытую кожей массу из костей, 

мышц, жира и соединительной ткани); acardius 

acоrmus (туловище отсутствует, а подобная голове 

рудиментарная структура прикрепляется к пла-

центе напрямую или через небольшой фрагмент 

пуповины) и acardius anceps, или paracephalus 

(составляет около 20 % всех случаев акардии, по-

раженный плод имеет наиболее сохранный вид — 

голова сформирована полностью или частично с 

остатками краниальных костей и мозговой ткани, 

лицевой череп с расщелинами, четко различимы 

конечности и отдельные части туловища).

Плод-донор не имеет специфических для 

этого синдрома пороков развития, однако в связи 

с чрезмерной нагрузкой на сердце у него могут 

наблюдаться явления сердечной недостаточности: 

кардиомегалия, асцит, гидроторакс, гидропери-

кард, многоводие. Необходимо также помнить, 

что данная беременность является монозиготной, 

поэтому у плода-донора повышен риск возникно-

вения пороков, характерных для монозиготной 

беременности: пороков сердца, дефектов нервной 

трубки и передней брюшной стенки. В значитель-

ном количестве случаев плод с синдромом акар-

дии имеет аномальный набор хромосом (33 %),

включая моносомии, трисомии, делеции, моза-

ицизм и полиплоидии [6]. Плод-донор при этом 

может быть генетически идентичным плоду с 

синдромом акардии или иметь нормальный ка-

риотип. Поэтому при решении пролонгировать 

беременность желательно провести пренатальное 

кариотипирование [7].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Беременная, 27 лет, обратилась в Ярослав-

ский областной перинатальный центр для прове-

дения планового ультразвукового обследования в 

21–22 нед. Беременность первая. Родители сома-

тически здоровы, семейный анамнез не отягощен, 

воздействие тератогенных факторов не отмечено. 

Ультразвуковое обследование в I триместре бе-

ременности не выявило каких-либо аномалий. 

Комбинированный скрининг — низкий риск 

трисомий.

Ультразвуковое обследование проводилось 

на аппарате Voluson E8 Expert (GE Healthcare) с 

использованием мультичастотного трансабдоми-

нального датчика 4,0–8,0 МГц.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При ультразвуковом исследовании был обна-

ружен один живой плод, показатели фетометрии 

которого соответствовали 21–22 нед беременности. 

Изучение анатомии плода не выявило никаких 

аномалий. В дне матки, рядом с ногами плода, было 

обнаружено неправильной формы неоднородное 

образование с четким контуром и несколькими ги-

перэхогенными точечными включениями. В режиме 

ЦДК кровоток в образовании не регистрировался. 

Данных за связь с пуповиной плода не было полу-

чено. При этом образование было подвижно, и плод 

активно его перемещал при движении ножками.

На основании полученных данных был поставлен 

диагноз: «Беременность 21–22 нед. Монохориаль-

ная моноамниональная двойня. Синдром обратной 

артериальной перфузии (тип acardius amorphous)». 

Пациентка была предупреждена о возможных ос-

ложнениях. Было принято решение пролонгировать 

беременность и вести пациентку консервативно под 

еженедельным ультразвуковым контролем. Данные 

фетометрии в течение всей беременности были в 

пределах нормы. При этом размеры акардиального 

близнеца увеличивались относительно медленно: 

21–22 нед — 31 × 24 мм; 28–29 нед — 62 × 25 мм; 

37–38 нед — 60 × 41 мм (рис. 1–3). При всех по-

вторных исследованиях местоположение этого 

образования оставалось примерно одинаковым, 

что давало основание полагать, что оно было фик-

сировано рудиментарной пуповиной (в режиме 

ЦДК собственного сосуда, берущего начало от 

акардиального близнеца, обнаружить не удалось). 

Благоприятное течение беременности (отсутствие 

кардиомегалии, водянки и задержки в развитии 

плода-донора; медленные темпы роста акарди-

ального близнеца; отсутствие многоводия) дало 

возможность вести беременность консервативно 

до начала самопроизвольных родов под динамиче-

ским эхографическим контролем. В сроке 40–41 нед 

произошли роды через естественные родовые пути 

здоровым плодом женского пола (масса — 3600 г, 

длина — 50 см, оценка по шкале Апгар — 9/9 баллов). 

Плацента была одна, массой 448 г. Пуповина плода-

донора была длиной 40 см с признаками варикоза. 

В месте отхождения основной пуповины шла до-

бавочная (тонкая и извитая), длиной 11 см, закан-

чивающаяся мягкотканым бурым образованием. 

При проведении гистологического исследования 

мягкотканого образования в его структуре были 

обнаружены различные ткани: хрящевая, костная, 

жировая, соединительная и мышечная (рис. 4).
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Рис. 1. Эхограммы акардиального близнеца (acardius amorphous) в 21–22 (А) и 28–29 (Б) нед беременности.

Рис. 2. Беременность 28–29 нед. Акардиальный близнец в режиме ЦДК (А) и в режиме объемной реконструкции (Б).

Рис. 3. Беременность 37–38 нед. Эхограмма акардиального 
близнеца (acardius amorphous).

Рис. 4. Микропрепараты тканей акардиального плода: окраска 
гематоксилином и эозином, ×10.

А Б

А Б
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ОБСУЖДЕНИЕ
Пренатальная диагностика всех клинических 

форм ОАП широко представлена в литературе и 

на медицинских сайтах, и наш случай является 

лишь одним из многих. Но, несмотря на это, акар-

диальный близнец, особенно аморфного типа, 

является достаточно редкой патологией, что может 

вызвать у некоторых специалистов трудности при 

дифференциальной диагностике [8, 9]. Кроме 

того, отсутствует однозначный подход при выбо-

ре тактики ведения беременности и описывается 

небольшое количество случаев с благоприятным 

исходом для плода-донора.

Установление диагноза «акардия» возможно 

уже при первом скрининговом ультразвуковом 

исследовании [10–15], хотя в литературе описаны 

случаи более раннего обнаружения данной пато-

логии в 9–10 нед [16, 17].

Дифференциальную диагностику следует 

проводить с анэнцефалией (в пользу акардии будет 

свидетельствовать не только отсутствие костей и 

мягких тканей головы, но и недоразвитие верхней 

части туловища) и тератомой. Также необходимо 

проводить дифференциальный диагноз с вну-

триутробной гибелью плода при многоплодной 

беременности. При этом за ОАП будет говорить 

рост и обнаружение движений акардиального 

плода при динамической эхографии. При маце-

рации у погибшего плода костные и органные 

структуры более дифференцированы, а отек мяг-

ких тканей менее выражен, чем у акардиального 

близнеца. Также помогает использование режима 

ЦДК, позволяющее зарегистрировать обратный 

ток крови по артерии пуповины к акардиальному 

близнецу [18].

Основной задачей ведения беременности с 

ОАП является получение жизнеспособного плода-

донора до развития у него сердечной недостаточ-

ности. При диагностике акардии необходим еже-

недельный ультразвуковой контроль. Критериями 

выжидательной тактики считаются [7]:

1) высокие значения пульсационного индекса 

(PI > 1,3) в артерии пуповины, питающей плод с 

синдромом акардии, или отношение пульсацион-

ного индекса артерии пуповины плода с синдро-

мом акардии к пульсационному индексу артерии 

плода-донора около 1 или выше;

2) медленный темп роста акардиального 

близнеца и различия в предполагаемой массе 

обоих плодов; при этом если отношение пред-

полагаемого веса плода с синдромом акардии 

к предполагаему весу плода-донора превышает 

50 %, то в 64 % случаев в дальнейшем произойдет 

внутриутробная гибель плода-донора; если от-

ношение масс превышает 75 %, то гибель плода-

донора будет наблюдаться в 90 % случаев [1, 2];

3) нормальная фракция укорочения лево-

го желудочка плода-донора при первом визите 

во II триместре.

С целью пролонгирования беременности 

могут назначаться: токолитическая терапия и ам-

ниоредукция; профилактическое применение 

дигоксина с целью предотвращения сердечной 

недостаточности плода-донора.

К признакам, ухудшающим прогноз при 

ОАП, относятся: нарастающая сердечная не-

достаточность, многоводие, отношение массы 

близнецов > 0,70; возрастающее соотношение 

торакокардиального индекса. Дополнительным 

фактором, повышающим смертность при ОАП, 

является наличие у акардиального близнеца рук, 

ушей, гортани, трахеи, поджелудочной железы, 

ткани почек и кишечника [6, 18].

В литературе описано много видов внутри-

утробных вмешательств с целью селективного 

прекращения кровотока в пуповине акардиаль-

ного плода. Эти методы включают: применение 

тромбогенных веществ или введение платинового 

стента в просвет артерии пуповины акардиального 

близнеца; эндоскопическую лазерную коагуля-

цию, диатремокоагуляцию, биполярную окклю-

зию пуповины плода с синдромом акардии под 

ультразвуковым контролем или лигирование пу-

повины [7], а также описан случай гистеротомии и 

удаления акардиального плода [19]. У инвазивных 

методов есть свои риски и возможные осложнения 

(преждевременные роды, эмболизация сосудов 

плода-донора при использовании тромбогенных 

веществ, кровотечение при лазерной коагуляции 

и др.), которые надо учитывать при консульти-

ровании родителей. T. Tan и W. Sepulveda [20] 

проанализировали 32 сообщения, включающие 

74 случая, в которых осуществляли окклюзию пу-

повины акардиального плода в сроках 21–36 нед с 

помощью инвазивных технологий, и сообщили о 

выживаемости плода-донора в 76 % наблюдений. 

Из чего следует, что селективный фетоцид дает 

возможность предотвратить гибель плода-донора.

Кроме того, в последние годы появляются 

статьи, описывающие благоприятные исходы 

беременностей с ОАП без инвазивных вмеша-

тельств [8, 21, 22]. Наш случай является еще 

одним в копилке «благоприятных исходов при 

консервативном ведении» и заставляет задумать-

ся о возможной правоте авторов этой теории. 

Несмотря на то, что прогноз при ОАП сомни-

тельный, ретроспективно становится понятно, 

что консервативная тактика ведения в нашем 

случае была выбрана совершенно правильно, 

родоразрешение произошло в срок плодом с 

нормальной массой и без признаков сердечной 

недостаточности.
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Представленное нами наблюдение лишний 

раз показывает, что ОАП при многоплодной 

беременности до сегодняшнего дня является 

проблемой с контраверсионными подходами к 

ее разрешению. На сегодняшний день уже нельзя 

однозначно говорить, что обнаружение синдрома 

ОАП служит медицинским показанием к пре-

рыванию беременности в связи с неблагоприят-

ным прогнозом для плода-донора. У нас сейчас 

есть возможность осуществлять динамический 

эхографический контроль для своевременной 

диагностики возможных осложнений и выбора 

оптимальных сроков для родоразрешения. Кроме 

того, каждый год все больше накапливается ин-

формации по инвазивным методам селективного 

прекращения кровотока в пуповине акардиаль-

ного плода. Особенно важно это учитывать при 

выявлении ОАП на ранних сроках беременности.
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ABSTRACT
The article presents a case of prenatal ultrasound diagnosis of twin reverse arterial perfusion (type acardius 

amorphous) with a favorable outcome for the pump fetus under conservative management of pregnancy. The 

diagnosis of twin reverse arterial perfusion was made at 21–22 weeks of gestation. Pregnancy was carried out 

under dynamic ultrasound control and proceeded without complications. At 40–41 weeks a healthy baby was 

burn vaginally, weigh 3600 g, length 50 cm, Apgar score 9/9.
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Êîììåíòàðèè
Åùå îäèí ñëó÷àé ïðåíàòàëüíîé äèàãíîñòèêè 
ðåäêîé àíîìàëèè ðàçâèòèÿ — èçîëèðîâàííîé 
äåêñòðîêàðäèè

В пренатальной диагностике различают сле-

дующие варианты аномального расположения 

сердца плода в грудной полости [1]: декстрокар-

дия, декстропозиция и мезокардия.

Как при декстрокардии, так и при декстро-

позиции сердце располагается в правой половине 

грудной клетки, однако этиопатогенез этих состо-

яний принципиально разный [1]. Декстрокардия 

с направлением верхушки сердца вправо является 

дефектом развития сердечной петли в эмбрио-

нальном периоде, а декстропозиция — это смеще-

ние сердца вправо в результате экстракардиальной 

патологии в грудной полости: левосторонней диа-

фрагмальной грыжы, кистозно-аденозной маль-

формации левого легкого, врожденной лобарной 

эмфиземы, левостороннего плеврального выпота 

и агенезии правого легкого.

В кардиологической классификации ано-

малий должны получить отражение следующие 

положения [2].

1. Место формирования и расположения 

правого (венозного) предсердия по отношению 

к средней линии тела и левому предсердию. 

Согласно правилу висцерально-предсердного 

соответствия, предложенному Forgacs (1947) 

и подтвержденному позднее Van Praagh 

и соавт. (1965), правое (венозное) предсердие 

развивается на той же стороне, что и большая 

доля печени, а локализация верхушки сердца 

противоположна месту расположения большей 

доли печени. Только тогда сердце может быть 

определено как «правосформированное» или 

«левосформированное».

2. Локализация верхушки сердца по отно-

шению к средней линии тела определяет сторо-

ну преимущественного расположения сердца. 

В зависимости от этого может наблюдаться «ле-

ворасположенное», «праворасположенное» и 

«срединнорасположенное» сердце.

3. Термины, характеризующие имеющий-

ся врожденный порок сердца и магистральных 

сосудов.

4. Тип расположения органов брюшной по-

лости. Наряду с нормальным (situs solitus), может 

наблюдаться обратное расположение органов 

брюшной полости (situs inversus totalis либо situs 

visceralis), а также абдоминальная гетеротаксия 

(правый или левый изомеризм).

В.А. Бухарин и В.П. Подзолков (1979), обоб-

щив свой опыт и опыт своих предшественников, 

представили следующую применяемую по насто-

ящее время классификацию основных типов ано-

мального внутригрудного расположения сердца, 

встречающихся в клинике (в скобках указан наи-

более часто определяемый вариант расположения 

органов брюшной полости) [2].

1. Правосформированное праворасполо-

женное сердце (с нормальным расположением 

органов брюшной полости).

2. Правосформированное срединнораспо-

ложенное сердце (с нормальным расположением 

органов брюшной полости).

3. Правосформированное леворасположен-

ное сердце (с обратным расположением органов 

брюшной полости или абдоминальной гетеро-

таксией).

4. Левосформированное праворасположен-

ное сердце (с обратным расположением органов 

брюшной полости).

5. Левосформированное леворасположен-

ное сердце (с обратным расположением органов 

брюшной полости).

6. Неопределенносформированное лево-,

право- или срединнорасположенное сердце 

(с абдоминальной гетеротаксией).

Правосформированное праворасположенное 

сердце, как правило, сопровождается нормальным 

развитием и расположением висцеральных органов 

как брюшной, так и грудной полостей. Напри-

мер, правое легкое состоит из трех долей, левое — 

из двух. Обычное строение имеет и трахеобронхи-

альное дерево. В брюшной полости печень нахо-

дится под правым куполом диафрагмы, желудок — 

под левым [2]. Синонимом правосформированного 

праворасположенного сердца при нормальном рас-

положении желудка, печени и селезенки является 

«изолированная декстрокардия».

Что касается эмбриологии, то установле-

но, что в норме на самых ранних этапах разви-

тия верхушка сердца обращена вправо и лишь 

позднее приобретает левостороннее положение 

(совершает поворот справа налево).
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Правосформированное праворасположенное 

сердце образуется в тех случаях, когда по каким-

либо еще не установленным причинам не проис-

ходит поворота верхушки сердца справа налево, и 

последняя сохраняет правостороннее положение. 

При этом возможны три пути развития аорто-

легочной перегородки. Она может развиваться 

нормально, и в этих случаях аномалия положения 

сердца сочетается с обычным расположением 

магистральных сосудов. При неправильном («пря-

мом») развитии перегородки возникает транспо-

зиция магистральных сосудов, а при отсутствии ее 

развития образуется общий артериальный ствол.

Полые вены и правое предсердие при изо-

лированной декстрокардии локализуются справа, 

причем более медиально, чем обычно.

Правосформированное праворасположенное 

сердце встречается редко. В моей личной 18-лет-

ней практике врача ультразвуковой пренатальной 

диагностики (около 80 тыс. осмотренных плодов) 

правосформированное праворасположенное 

сердце удалось диагностировать только во вто-

рой раз. Первый случай был выявлен в 2006 г. 

в 22–23 нед, при этом также не было обнаружено 

никаких врожденных пороков сердца (ВПС), па-

циентка родила практически здорового ребенка [3].

В доступных русскоязычных периодических 

изданиях, посвященных вопросам пренатальной 

диагностики, мне удалось встретить дополнитель-

но еще только 2 опубликованных случая выявле-

ния у плода изолированной декстрокардии: случай 

А.А. Масякиной и соавт. [4] без сопутствующих 

ВПС и случай А.Ю. Блинова [5], сопровождав-

шийся аномальным системным венозным воз-

вратом и аноректальной атрезией.

При отсутствии сопутствующих ВПС право-

сформированное праворасположенное сердце 

ни анатомически, ни функционально почти не 

отличается от нормально расположенного здо-

рового сердца. При ультразвуковом поперечном 

сканировании грудной клетки плода с изолиро-

ванной декстрокардией без ВПС создается впе-

чатление, что нормальное сердце из нормального 

левого положения просто повернулось верхушкой 

вправо на 90° [2].

Однако отсутствие ВПС при правосформи-

рованном праворасположенном сердце является 

скорее исключением, чем правилом, так как при 

декстрокардии в 90–98 % случаев имеются со-

путствующие ВПС, чаще тяжелые и множествен-

ные. Самая частая аномалия, встречающаяся при 

правосформированном праворасположенном 

сердце, — это корригированная транспозиция 

магистральных сосудов [2]. Часто обнаружива-

ются также дефекты межжелудочковой (70 %)

и межпредсердной (45–50 %) перегородок, 

единственный желудочек сердца (15–20 %), 

стеноз или атрезия легочной артерии (60–66 %), 

аномалии системных вен (25 %). Декстрокардия 

в сочетании с ВПС может входить в состав мно-

жественных врожденных пороков развития [4].

Так, А.Ю. Блиновым [5] опубликован случай 

диагностики у плода декстрокардии с наличием 

аномального системного венозного возврата в 

сочетании с аноректальной атрезией.

Левосформированное праворасположен-

ное сердце («зеркальная декстрокардия» или

декстрокардия с situs inversus totalis) характеризу-

ется наличием полного обратного расположения 

всех внутренних органов как брюшной, так и груд-

ной полостей. Развитие сердца в данных условиях 

происходит как при нормально расположенном 

сердце, но все соотношения являются зеркальным 

отображением нормального развития. Верхушка 

сердца первоначально обращена влево и лишь 

позднее, совершая поворот слева направо, при-

обретает правостороннее положение. Варианты 

развития аортолегочной перегородки такие же, 

как и при обычном положении сердца.

ВПС при декстрокардии с situs inversus на-

блюдаются в 2 раза чаще в сравнении с situs solitus, 

но в то же время значительно реже, чем при других 

аномалиях расположения сердца. Частота их со-

ставляет не более 4–8 %, однако эти ВПС отлича-

ются множественностью поражения и тяжелым 

течением [4].

Дифференциальная ультразвуковая диагно-

стика изолированной и зеркальной декстрокардии 

у плода в общем не сложна. Если верхушка сердца 

направлена вправо, а органы брюшной полости 

(печень с желчным пузырем, желудок, селезенка) 

сохраняют нормальное положение, то это при-

знаки изолированной декстрокардии. Правое 

венозное предсердие при этом визуализируется 

справа, на той же стороне, что и правая, большая 

доля печени, располагаясь более медиально, не-

жели правое венозное предсердие в нормально 

расположенном сердце.

Если верхушка сердца направлена вправо 

плюс зеркально расположены органы брюшной 

полости, то это декстрокардия с situs inversus 

totalis. Венозное предсердие при этом визуали-

зируется слева, на той же стороне, что и боль-

шая доля печени. На практике декстрокардию 

без ВПС с situs inversus totalis достаточно легко 

пропустить, ибо, чего греха таить, разбираться 

с ситусом плода мы начинаем только после об-

наружения каких-либо изменений локализации 

его внутренних органов. Тем ценнее единичные 

опубликованные случаи клинических наблюде-

ний декстрокардии у плода с обратным располо-

жением внутренних органов [4].
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Дифференциальная ультразвуковая диаг-

ностика изолированной декстрокардии с нор-

мальным расположением внутренних органов и 

праворасположенного сердца в сочетании с аб-

доминальной гетеротаксией (правопредсердным 

или левопредсердным изомеризмом) базируется 

на выявлении, как правило, множественных ха-

рактерных для гетеротаксии изменений анатомии 

печени, желудка, селезенки, грубых ВПС, анома-

лий главных вен, брадикардии, водянки плода, 

а самое главное — на обнаружении Л-образной 

формы ушек обоих предсердий в случае левопред-

сердного изомеризма и П-образной формы ушек 

обоих предсердий в случае правопредсердного 

изомеризма [1].

Из экстракардиальных врожденных анома-

лий при изолированной декстрокардии с нор-

мальным расположением внутренних органов, 

как и при декстрокардии с обратным их распо-

ложением, наиболее часто встречается синдром 

Зиверта — Картагенера (OMIM 244400). Синдром 

представляет собой аутосомно-рецессивную 

болезнь, включающую в себя триаду главных 

признаков: 1) бронхоэктазы или хроническую об-

структивную болезнь легких (ХОБЛ); 2) хрониче-

ский синусит с назальным полипозом и ринореей; 

3) неполное или полное обратное расположение 

органов. Больные страдают пансинуситами, хро-

ническими отитами, бронхитами, бронхоэктаза-

ми. Вторично развиваются: аносмия, умеренное 

снижение слуха по проводящему типу, полипы 

носовой полости. Описано женское и мужское 

бесплодие [6]. В 50 % случаев синдром сопрово-

ждается также тяжелыми ВПС [7].

В представляемом случае изолированной 

декстрокардии первобеременная пациентка 

24 лет наблюдалась в перинатальном центре 

г. Тобольска. В сроке 5–6 нед беременности пере-

болела ОРВИ, сопровождавшейся повышением 

температуры до 37,3°. Из соматических заболе-

ваний у женщины в течение 4 месяцев накануне 

наступления беременности было 2 хирургиче-

ских вмешательства: по поводу гангренозного 

аппендицита и перитонита, а также операция 

по удалению фиброаденомы правой молочной 

железы. Мужу 27 лет, здоров. Генетический анам-

нез супругов не отягощен. Профессиональных 

вредностей нет.

Первое скрининговое ультразвуковое иссле-

дование проведено по месту жительства в сроке 

13 нед: ТВП — 1,8 мм, НК — 3,3 мм, КТР — 

69 мм. Особенностей анатомии плода выявлено не 

было. Второе скрининговое исследование также 

сделано в г. Тобольске в 18–19 нед. С диагнозом 

ВПС (аномалия Эбштейна, ДМЖП, декстрокар-

дия) беременная была направлена в Тюменский 

областной перинатальный центр для консульта-

тивного обследования.

При первом консультативном ультразвуко-

вом исследовании в 18–19 нед в полости матки об-

наружен один живой плод женского пола в тазовом 

предлежании. Данные фетометрии при первом 

исследовании: бипариетальный размер — 44 мм, 

лобно-затылочный размер — 63 мм, окружность 

головы — 170 мм, окружность живота — 144 мм, 

длина бедренной кости — 29 мм, длина плечевой 

кости — 28 мм. Плацента располагалась по перед-

ней стенке матки, имела нормальную толщину и 

обычное строение. Количество околоплодных вод 

также было нормальным.

В результате изучения анатомии плода было 

выявлено нормальное правостороннее располо-

жение печени и желчного пузыря, нормальное ле-

востороннее расположение желудка и аномальное 

правостороннее расположение сердца, при этом 

какой-либо другой патологии в грудной полости 

не определялось.

При поперечном ультразвуковом сканиро-

вании грудной клетки плода было обнаружено, 

что верхушка сердца обращена вправо. Четырех-

камерный срез сердца при этом был практически 

не изменен, создавалось впечатление, что нор-

мальное здоровое сердце ротировано верхушкой в 

противоположную, правую сторону на 90° (рис. 1). 

Нисходящая аорта определялась слева от по-

звоночника. Слева и спереди визуализировался 

анатомически левый желудочек. Справа и сзади 

визуализировался анатомически правый желу-

дочек с характерным трабекулярным строением. 

Левое (артериальное) предсердие, с впадающими 

в него легочными венами (рис. 2), соединялось с 

анатомически левым желудочком (конкордантное 

соединение). Правое (венозное) предсердие с впа-

Рис. 1. Четырехкамерный срез сердца: хорошо видно взаимо-
расположение и строение желудочков и предсердий.
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дающими в него верхней и нижней полыми венами 

также конкордантно соединялось с анатомически 

правым желудочком и располагалось с правой сто-

роны плода, там же, где визуализировалась правая 

доля печени с желчным пузырем. Срез через три 

сосуда и трахею представлял собой точную копию 

нормального леворасположенного среза, получен-

ную путем ротации вправо на те же 90° (рис. 3, А). 

Из левого желудочка выходила аорта с удлиненным 

восходящим отделом (рис. 3, Б). Из правого желу-

дочка выходила легочная артерия с бифуркацией  

(рис. 3 В). Бикавальный срез выглядел обычно. 

В режиме цветового допплеровского картирования 

(ЦДК) особенностей кровотока в камерах сердца и 

главных артериях выявлено не было.

Полученные данные позволили сформули-

ровать заключение: «Беременность 18–19 нед; 

аномалия внутригрудного расположения сердца: 

изолированная декстрокардия (правосформиро-

ванное праворасположенное сердце) без сопут-

ствующих ВПС».

В связи с благоприятным прогнозом паци-

ентка пролонгировала беременность. Однако, 

учитывая высокий риск разнообразных ВПС, 

которые, по литературным данным, сопутствуют 

изолированной декстрокардии в 90–98 % (!) случа-

ев, пациентке была рекомендована повторная рас-

ширенная эхокардиография в 20–21 нед гестации.

Повторное тщательное изучение анатомии 

сердца и магистральных сосудов, сделанное через 

2 нед, подтвердило первоначальный вердикт об 

отсутствии каких-либо ВПС.

Третье скрининговое ультразвуковое ис-

следование в сроке 30 нед беременная прошла 

снова в перинатальном центре г. Тюмени. Разви-

тие плода было нормальным, признаков ВПС не 

определялось. Более наглядными стали особен-

ности четырехкамерного среза сердца (рис. 4) и 

среза через дугу аорты с удлиненной восходящей 

частью (рис. 5).

В 40 нед беременности произошли нормаль-

ные роды, родилась живая доношенная девочка 

массой 3220 г, которая была выписана домой вме-

сте с матерью в общем порядке, как все здоровые 

новорожденные.

По нашей рекомендации в возрасте 1,5 мес. 

девочка обследовалась в Тюменском областном 

кардиологическом центре. Пренатальный диагноз 

«изолированная декстрокардия без ВПС» полно-

стью подтвердился. Ультразвуковое исследование 

органов брюшной полости также подтвердило 

нормальную топографию печени, желчного пу-

зыря и селезенки.

На момент написания статьи ребенку 3 мес., 

чувствует себя хорошо, растет и развивается соот-

ветственно возрасту.

И.В. Комарова, Тюмень

Рис. 2. Режим ЦДК: легочные вены впадают в левое предсер-
дие, в которое открывается клапан овального окна.

Рис. 3. Изолированная декстрокардия. А — срез через три сосуда. Режим ЦДК. Б — выходной тракт левого желудочка. В — 
выходной тракт правого желудочка.

А Б В
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«Âðåìÿ ïðèøëî»

Во время написания комментария [1] к статье 

Н.В. Машинец и В.Н. Демидова «Ультразвуко-

вая диагностика врожденной агенезии легких 

у плода: обзор литературы и два собственных 

наблюдения» [2] в первом номере журнала 

за 2016 год мы были уверены, что в обозримом 

будущем обязательно станем свидетелями перво-

го отечественного случая диагностики агенезии 

легкого в I триместре беременности. Уже в то 

время для этого существовали все предпосылки: 

большинство наших региональных центров ос-

нащены самым современным диагностическим 

оборудованием; квалификационный уровень 

специалистов ультразвуковой пренатальной диаг-

ностики постоянно возрастает (во многом благо-

даря большой работе отечественной Ассоциации 

врачей ультразвуковой диагностики в акушерстве 

и гинекологии); подавляющее большинство цен-

тров перешли на использование в повседневной 

работе протокола первого скринингового исследо-

вания, также разработанного нашей ассоциацией. 

Что еще? Возможно, «последней каплей» стали 

сформулированные в нашей статье методоло-

гические основы диагностики агенезии легкого 

в I триместре. Завершающими фразами были: 

«Итак, вперед — ждем публикации первого 

отечественного, а возможно, и мирового слу-

чая пренатальной ультразвуковой диагностики 

односторонней агенезии легкого в I триместре». 

И время пришло, даже быстрее, чем предполагали. 

Несмотря на то, что во всех публикациях агенезию 

легкого относят к очень редким порокам, у нас 

в стране она встречается с завидным постоян-

ством. Вновь позволю цитату из прошлой статьи: 

«…в крупных областных центрах каждый год долж-

но регистрироваться как минимум 1–2 случая этой 

тяжелой врожденной патологии» [1]. В этом номе-

ре журнала мы имеем возможность познакомиться 

сразу с двумя случаями пренатальной диагностики 

агенезии легкого. Но самое главное — оба слу-

чая описывают пренатальную диагностику этой 

«редкой» патологии в I триместре беременности! 

Поздравляем докторов Е.В. Потолову, Е.Л. Кучеву 

из соседнего Екатеринбурга [3] и В.Н. Грященко 

и соавт. [4] из Астрахани. Вы блестяще реализо-

вали алгоритм диагностики агенезии легкого при 

doi: 10.21516/2413-1458-2016-15-3-269-273
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проведении первого скринингового исследования. 

Цитирую авторов обеих статей: «При изучении 

анатомии органов грудной клетки плода выявле-

но резкое смещение сердца вправо и увеличение 

его в размерах» (Астрахань) и «…сердце занима-

ло всю правую половину грудной полости, ось 

сердца — 15°…» (Екатеринбург). То есть, как мы и 

описывали ранее, первое, на что не может не обра-

тить внимания врач ультразвуковой пренатальной 

диагностики при изучении органов грудной клетки 

на уровне четырехкамерного среза сердца, — это 

его расположение: в норме наибольшая площадь 

сердца располагается в переднем левом квадран-

те (рис. 1). Второе — расположение оси сердца: 

в норме ось составляет 45° влево от средней линии 

(рис. 2). Если врач следует протоколу первого 

скринингового исследования и в том числе опи-

сывает четырехкамерный срез, он не может не 

оценить эти два критерия. Дальше дело техники 

— детальное изучение ультразвуковой анатомии 

всех органов и систем плода, поскольку агенезия 

легкого до 70 % сочетается с другими врожденны-

ми пороками. Это также было проведено в обоих 

случаях и позволило диагностировать множе-

ственные пороки у обоих плодов. Особенно от-

радно, что в обоих случаях пренатальный диагноз 

был верифицирован.

В заключение еще раз хочу поздравить на-

ших коллег, вы первые подтвердили возможность 

диагностики агенезии легкого в I триместре. 

Значит, алгоритм, предложенный нами в пре-

дыдущей статье, правильный, и диагностика аге-

незии легкого теперь должна стать прерогативой 

первого скрининга, как, к примеру, ранее — ано-

ректальная атрезия.

А.Ю. Блинов, Челябинск
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Рис. 1. Поперечное сечение грудной клетки плода на уровне 
четырехкамерного среза сердца в норме: наибольшая площадь 
сердца располагается в переднем левом квадранте.

Рис. 2. Поперечное сечение грудной клетки плода на уровне 
четырехкамерного среза сердца в норме: расположение оси 
сердца составляет 45° влево от средней линии.
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Публикация клинического случая Ю.Г. Виш-

невской «Случай пренатальной диагностики pelvic 

translucency в 12 нед и отсутствие аноректальной 

атрезии у плода» [1] в этом номере журнала совпа-

ла с подведением результатов мультицентрового 

анализа по этому вопросу [2], результаты которого 

будут опубликованы в следующем номере нашего 

журнала. Всего для мультицентрового анализа нам 

было прислано 32 случая, но в ходе их изучения 

осталось только 19, поскольку не все случаи как 

ложноположительной, так и ложноотрицатель-

ной диагностики аноректальной атрезии (АРА) 

в ранние сроки беременности прошли первич-

ную экспертизу. Чаще всего причиной отклоне-

ния случаев, чаще всего ложноотрицательной 

диагностики АРА в ранние сроки беременности, 

было отсутствие подтверждающих эхограмм, 

а только голословное утверждение об отсутствии 

признака pelvic translucency в 11–14 нед бере-

менности.

В представленном наблюдении, наоборот, 

описан случай ложноположительной диагно-

стики АРА в 12 нед беременности и эхограм-

мы представлены, но не классические срезы. 

Ю.Г. Вишневской pelvic translucency констати-

рован на основании обнаружения «двух гипо-

эхогенных эллипсоидной формы образований, 

интактных по отношению к мочевому пузырю…». 

À áûë ëè pelvic translucency â 12 íåäåëü?

Эти образования лоцировались в малом тазу и 

располагались с двух сторон от мочевого пузыря, 

форма их соответствовала «эллипсоидной», но 

в статье не представлено продольного, лучше 

всего — сагиттального среза, а ведь именно он 

является обязательным для утверждения, что 

расширена именно прямая кишка плода. На пред-

ставленных поперечных срезах не видно никакого 

анэхогенного образования кзади от мочевого 

пузыря плода.

Классическое определение рelvic translucen-

cy как ультразвукового признака АРА в ранние 

сроки — это обнаружение в малом тазу плода 

анэхогенного, эллипсоидной или овоидной фор-

мы образования, соответствующего локализации 

прямой кишки. Поэтому так важен сагиттальный 

срез плода, который является также обязатель-

ным для оценки других маркеров хромосомных 

аномалий и определения копчико-теменного 

размера плода при первом скрининговом ультра-

звуковом исследовании в 11–14 нед беремен-

ности. Для большей наглядности представляем 

эхограммы рelvic translucency (рис.) подтверж-

денных случаев АРА из последнего, 4-го издания 

«Пренатальной эхографии», вышедшего осенью 

2016 г. [3].

Поэтому вызывает большие сомнения ут-

верждение о том, что именно признак рelvic 

А Б В
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Рис. Клинические наблюдения (А–Е) пренатальной ультразвуковой диагностики АРА в 12–14 нед беременности: стрелкой указано 
расширение прямой кишки плода.
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translucency был обнаружен в случае, представ-

ленном Ю.Г. Вишневской. Объективно объяснить 

визуализацию выявленных анэхогенных образо-

ваний с позиций доказательной медицины в этом 

случае не представляется возможным, поскольку 

родился здоровый ребенок, а предположений 

можно высказать очень много. Пренатальная 

ультразвуковая диагностика являлась и про-

должает отчасти в настоящее время быть весьма 

субъективным методом, и для преодоления этого 

недостатка необходимо строго придерживаться 

разработанных методических правил оценки эхо-

графических маркеров различных врожденных и 

наследственных заболеваний.

P.S. Каждое ультразвуковое исследование 

плода должно сопровождаться фиксировани-

ем изображений в цифровую память аппарата 

основных изучаемых срезов. В нашем центре 

пренатальной диагностики при проведении 

ультразвукового скринингового исследования 

в 11–14 нед беременности мы обязательно фик-

сируем сагиттальный срез плода при определении 

его копчико-теменного размера; увеличенный са-

гиттальный срез головы и верхней части туловища 

плода при определении толщины воротникового 

пространства, длины носовых костей и передне-

заднего размера IV желудочка; поперечные срезы 

головы, грудной клетки, брюшной полости и 

малого таза в режиме цветового допплеровско-

го картирования с идентификацией пупочных 

артерий; допплерограммы венозного протока и 

маточных артерий беременной. Дополнительно в 

случаях удобного расположения плода проводим 

забор объема всего плода с демонстрацией трех 

сегментов верхних и нижних конечностей плода. 

Только такой подход позволяет затем разобрать-

ся со случаями пропущенных пороков в ранние 

сроки беременности и является в определенной 

степени «оправдательным» документом при про-

ведении независимой экспертизы при предъявле-

нии претензий по поводу пропущенных пороков.

Н.А. Алтынник, Москва
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Ìóëüòèöåíòðîâîå èññëåäîâàíèå
«Ïðåíàòàëüíàÿ äèàãíîñòèêà 

ñèíäðîìà Äàóíà â Ðîññèè â 2015 ãîäó»

Уважаемые коллеги! 

Ассоциация врачей ультразвуковой диагностики в акушерстве и гинекологии призывает Вас 

принять участие в 3-м мультицентровом анализе «Пренатальная диагностика синдрома Дауна в 

России в 2015 году». Два предыдущих анализа были проведены за 2005 и 2010 гг. В них приняли 

участие специалисты из Астрахани, Норильска, Красноярска, Санкт-Петербурга, Воронежской, 
Иркутской, Калининградской, Мурманской, Оренбургской, Свердловской, Томской, Смоленской 
и Челябинской областей, Краснодарского и Ставропольского края, Республик Башкортостан и Марий-Эл, 
Ханты-Мансийского автономного округа. Выражаем глубокую признательность всем специалистам, 

которые прислали нам данные и надеемся на их активное участие в третьем анализе. Полученные в 

ходе анализа данные будут более объективными, если в этом исследовании примет участие большее 

число регионов нашей страны. Поэтому призываем специалистов всех регионов России не оставаться 
в стороне от этого исследования. 

Основная цель настоящего исследования – получение объективных данных о качестве пре-

натальной диагностики синдрома Дауна (СД), который много лет являлся камнем преткнове-

ния пренатальной медицины всего мира. В исследовании может принять участие любое меди-

цинское учреждение, которое располагает информацией обо всех выявленных и пропущенных 

случаях СД в своем регионе (город, область, край, республика), зарегистрированных за период 

01.01.15–31.12.15 гг. Прежде чем заполнить предлагаемую анкету, ознакомьтесь, пожалуйста, с 

правилами регистрации случаев СД.

В случае успешной диагностики СД в пренатальном периоде датой регистрации случая считается 
дата проведения инвазивного исследования.

Пример №1: ультразвуковое исследование проведено 12 декабря 2014 г. Выявлены эхографичес-

кие маркеры хромосомных аберраций (ЭГМ ХА) или по результатам комбинированного обследования 

обнаружен высокий риск ХА; инвазивное исследование проведено 15 января 2015 г. Случай включа-
ется в анализ.

Пример №2: инвазивное исследование проведено 28 декабря 2014 г., результат цитогенетического 

исследования получен 7 января 2015 г. Случай в анализ не включается.
Пример №3: инвазивное исследование проведено 21 декабря 2015 г., результат цитогенетического 

исследования получен 5 января 2016 г. Случай в анализ включается.
В случае пропуска СД в пренатальном периоде и, соответственно, его диагностики в постнатальном 

периоде датой регистрации случая считается дата рождения ребенка.
Пример №1: пренатальное обследование проведено в 2014 г. Комбинированный риск низкий и 

отсутствуют ЭГМ ХА. Пренатальное кариотипирование не проведено. Роды 1 января 2015 г. Случай в 
анализ включается.

Пример №2: ультразвуковое исследование проведено 20 декабря 2015 г., обнаружены ЭГМ ХА или 

высокий риск по результатам комбинированного скрининга. От пренатального кариотипирования 

пациентка отказалась. Роды произошли 23 мая 2016 г. Случай в анализ не включается.
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Анкета мультицентрового анализа 
«Пренатальная диагностика синдрома Дауна в России в 2015 году»

1. Название региона (город, область, край) ______________________________________________

________________________________________________________________________________________

2. Полное название учреждения ______________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. ФИО специалистов, подготовивших отчет (указываются только те, кто принимал непосредственное 

участие в подготовке отчета). Персональный адрес электронной почты специалиста для дальнейших 

контактов

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

4. Количество беременных, состоявших на учете в регионе в 2015 г.

___________________________________________________________________________________

5. Количество родов в регионе в 2015 г.

___________________________________________________________________________________

6. Общее количество случаев СД, зарегистрированных в пренатальном и постнатальном периодах в 

2015 г.

____________________________________________________________________________________

7. Общее количество случаев СД, выявленных при пренатальном кариотипировании в 2015 г.

___________________________________________________________________________________

из них до 14 недель____________________________________________________________________

15–22 недели________________________________________________________________________

после 22 недель______________________________________________________________________

8. Показания к пренатальному кариотипированию в случаях пренатальной диагностики СД

Только возраст пациентки _____________

ЭГМ ХА____________________________

Высокий риск по комбинированному расчету риска в I триместре ______________

Отягощенный анамнез________________

Только желание пациентки____________

Другие факторы риска________________

9. Количество случаев СД, обнаруженных в 11–14 недель беременности, из них с расширением 

воротникового пространства________ /_______
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10. Всего диагностировано случаев СД во II триместре беременности___________, из них благодаря 

данным пренатальной эхографии___________________________

Эхографические маркеры, позволившие диагностировать СД (указать количество):

Врожденные пороки_______, из них пороки сердца____________

Избыточная шейная складка _______________________________

Гипоплазия/отсутствие изображения носовых костей___________

Вентрикуломегалия_______________________________________

Утолщение преназальных тканей____________________________

Укорочение бедренной/плечевой костей______________________

Кисты сосудистого сплетения_______________________________

Гиперэхогенный фокус в желудочках сердца___________________

Гиперэхогенный кишечник_________________________________

Пиеэлоэктазия___________________________________________

11. Исходы беременностей в случаях пренатальной диагностики СД

Всего случаев СД, диагностированных в пренатальном периоде_____________

Из них:

1) прервано по медицинским показаниям_________

2) закончились родами_________________________

В том числе:

а) отказ от ребенка____________________________

б) ребенок воспитывается в семье________________

в) нет данных________________________________

3) нет данных об исходе беременности____________

12. Количество случаев СД, зарегистрированных в постнатальном периоде____________

из них:

1) наличие факторов риска по ХА в пренатальном периоде, но отказ от пренатального кариотипи-

рования_______________

2) отсутствие факторов риска в пренатальном периоде_____________

3) не обследовались в пренатальном периоде_____________________

Заполненную анкету следует отправить по электронной почте профессору М.В. Медведеву – 

mmedved@list.ru   до 1 февраля 2017 года. 

Загрузить анкету можно с сайта prenataldiagn.com
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Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации

На договорной основе:

№ Наименование 

программы

Сроки 

освоения

Форма 

обучения

Контингент 

слушателей

Трудоемкость 

(в часах)

1 Ультразвуковая 

диагностика  

(со сдачей 

сертификационного 

экзамена)

23.01.17-18.02.17

03.04.17-29.04.17

25.09.17-21.10.17

06.11.17-02.12.17

Очная

Очная 

Очная

Очная

Врачи 

ультразвуковой 

диагностики

144

144

144

144

2 Ультразвуковая 

диагностика в 

акушерстве и 

гинекологии

23.01.17-18.02.17

03.04.17-29.04.17

25.09.17-21.10.17

06.11.17-02.12.17

Очная

Очная 

Очная

Очная

Врачи 

ультразвуковой 

диагностики, 

врачи акушеры-

гинекологи

144

144

144

144

3 Основы 

пренатального 

скрининга в 11–14 

нед беременности. 

Расширенная 

эхокардиография 

плода

22.05.17-03.06.17

11.12.17-23.12.17

Очная

Очная

Врачи 

ультразвуковой 

диагностики, 

врачи акушеры-

гинекологи

72

72

4 Эхокардиография 

плода. Трехмерная 

эхография и 

допплерография в 

акушерстве

22.05.17-03.06.17

11.12.17-23.12.17

Очная

Очная

Врачи 

ультразвуковой 

диагностики, 

врачи акушеры-

гинекологи

72

72

5 Актуальные вопросы 

пренатальной 

диагностики 

(выездной)

Март, июнь

(по заявкам)

Очная

Очная 

Врачи 

ультразвуковой 

диагностики, 

врачи акушеры-

гинекологи

72

72
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