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Ê âîïðîñó î ñðîêå
óñòàíîâëåíèÿ ïðåíàòàëüíîãî
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ìàëüôîðìàöèè
Äåíäè — Óîêåðà
Î.È. Êîçëîâà,
Åêàòåðèíáóðã

Мальформация Денди — Уокера (МДУ) относится к аномалиям развития структур задней
черепной ямки. Принято выделять полную и
неполную формы МДУ. Полная форма характеризуется агенезией червя мозжечка, наличием
коммуникации между IV желудочком и кистой в
области большой цистерны. Для неполной формы
МДУ характерна частичная агенезия червя мозжечка, в связи с чем коммуникация IV желудочка
с кистой большой цистерны прослеживается не на
всем протяжении червя мозжечка [1]. Таким образом, для МДУ характерно наличие коммуникации
между IV желудочком и большой цистерной.
В процессе своего развития мозжечок претерпевает ряд изменений. Он развивается в течение
длительного периода, начинает дифференцировку одной из первых структур головного мозга,
но становится зрелым одним из последних [2].
На ранних сроках беременности червь мозжечка
покрывает IV желудочек не полностью, что может создавать ошибочное впечатление о наличии
дефекта червя мозжечка. В более поздние сроки
беременности выявление такой ультразвуковой
картины должно вызывать подозрение на наличие
аномального строения мозжечка. Нормой такая
картина является в сроки до 18 нед беременности
[3]. При ультразвуковом исследовании головного
мозга плода в начале II триместра беременности
в аксиальной плоскости, проходящей на уровне
мозжечка и большой цистерны, визуализируется
широкая коммуникация между IV желудочком и
большой цистерной мозга. Такая ультразвуковая
картина получила название «открытый червь
мозжечка» [4]. B. Bromley и соавт. [3] впервые
провели исследование, в ходе которого оценивали
червь мозжечка в сроки от 14 до 16 нед беременПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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ности, после чего опубликовали результаты исследования и процент плодов с открытым червем
мозжечка в сроки от 14 до 16 нед. По данным
исследования, в сроки 14, 15 и 16 нед открытый
червь мозжечка визуализировался в 56, 23 и
13 % случаев соответственно [3]. Следует отметить,
что в этой работе использовался трансабдоминальный метод ультразвукового исследования. Позднее M. Ben-Ami и соавт. [4] были опубликованы
результаты аналогичной работы, но с использованием трансвагинального метода ультразвукового
исследования. Результаты существенно отличались от предыдущих, что объяснялось большей
разрешающей способностью при использовании
трансвагинального доступа: в сроки от 14 до 16 нед
беременности открытый червь мозжечка визуализировался у всех плодов, а в сроки от 20 до
24 нед беременности коммуникация между
IV желудочком и большой цистерной мозга не
была обнаружена ни у одного плода.
Нами было проведено аналогичное исследование, но с использованием объемной эхографии
с построением различных сечений головного
мозга плода при мультипланарной реконструкции
в трех взаимно перпендикулярных плоскостях.
В ходе исследования нами было установлено, что
при сроке беременности 16–17 нед почти всегда
визуализируется открытый червь мозжечка. Такая
ультразвуковая картина была выявлена у 96,8 %
плодов (рис. 1). При этом в сагиттальной плоскости сканирования визуализировался нормально
сформированный червь мозжечка (рис. 2). Только
у одного плода визуализировался закрытый червь.
С увеличением срока беременности процент плодов с открытым червем мозжечка уменьшался. При
сроке беременности 17–18 нед открытый червь
К вопросу о сроке установления пренатального диагноза
неполной формы мальформации Денди — Уокера
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Рис. 1. Беременность 16 нед.
Режим мультипланарной реконструкции. Стрелками обозначен
открытый червь мозжечка в аксиальной (плоскость А) и сагиттальной (плоскость С) плоскостях
сканирования.

Рис. 2. Беременность 16 нед.
Средняя сагиттальная плоскость
сканирования: нормально сформированный червь мозжечка,
стрелкой обозначена широкая
коммуникация между IV желудочком и большой цистерной.

определялся у 63,6 % плодов, в 18–19 нед —
у 25 %, в 19–20 нед — у 19,5 % (рис. 3). После
20 нед беременности открытый червь мозжечка не
был выявлен ни у одного из нормально развивающихся плодов, в 100 % случаев визуализировался
закрытый червь мозжечка (рис. 4).
Таким образом, с одной стороны, коммуникация между IV желудочком и большой
цистерной до 20 нед беременности является
вариантом нормы, а с другой стороны, наличие
широкой коммуникации между IV желудочком
и большой цистерной мозга в сроке до 20 нед
беременности характерно также и для МДУ. При
этом для полной формы МДУ характерна полная
агенезия червя мозжечка, поэтому окончательный диагноз может быть установлен еще в конце
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I триместра беременности. Для неполной формы
МДУ характерна иная ультразвуковая картина. Мы видим наличие коммуникации между
IV желудочком и большой цистерной, видим
червь мозжечка, хотя его размеры уменьшены.
Согласно результатам проведенных исследований, наличие такой картины до 20 нед беременности не позволяет поставить окончательный
диагноз: «неполная форма МДУ». В этих случаях
необходимо проведение повторного ультразвукового исследования после 20 нед беременности,
когда как по нашим данным, так и по результатам
работ наших зарубежных коллег червь мозжечка
при нормальном развитии всегда закрыт и отсутствует коммуникация между IV желудочком
и большой цистерной мозга.
2016 Т 15 № 2; 99–101
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Рис. 3. Беременность 19–20 нед.
Режим мультипланарной реконструкции. Стрелками обозначен
открытый червь мозжечка в аксиальной (плоскость А) и сагиттальной (плоскость С) плоскостях
сканирования.

Рис. 4. Беременность 20–21 нед
(тот же плод, что на рис. 1). Режим
мультипланарной реконструкции.
Стрелками обозначен закрытый
червь мозжечка в аксиальной
(плоскость А) и сагиттальной
(плоскость С) плоскостях сканирования.
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ВВЕДЕНИЕ
Гетеротаксические синдромы являются
врожденной патологией, при которой нарушена нормальная латерализация и топография
висцеральных органов. Имеют место сложные
анатомические изменения и, как следствие, функциональные нарушения пораженных органов.
Спектр аномалий сердечно-сосудистой системы
и торакоабдоминальных органов чрезвычайно
широк, что вызывало определенные сложности в
классификации. На сегодняшний день принято
выделять два подтипа в зависимости от строения
ушек предсердий: левопредсердный и правопредсердный изомеризм.
Частота выявления синдрома гетеротаксии
составляет в среднем 1–2:10 000 новорожденных
[1, 2]. В структуре всех врожденных пороков
сердца (ВПС) на изомерии приходится 0,4–2 %.
Точный этиологический фактор не определен,
гетеротаксические синдромы могут быть ассоциированы с хромосомными аномалиями, такими
как сбалансированные транслокации, микроделеции или дупликации, моногенными мутациями,
эпигенетическими факторами или тератогенами
[3, 4]. При правом типе изомерии отмечается билатеральная правосторонность и патологическая
латерализация торакоабдоминальных органов
[5]. Однако не все системы и органы обязательно
вовлечены в патологический процесс. Первая
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публикация, описывающая правопредсердный
изомеризм, датируется 1955 г., принадлежит шведскому педиатру и патологоанатому В. Ivemark.
Впоследствии этот синдром получил его имя —
синдром Ивемарка. Характерными чертами
правопредсердного изомеризма являются наличие
анатомически правых ушек предсердий, аномалий
развития сердца, асплении, юкстапозиции аорты
и нижней полой вены (НПВ), двухсторонних
морфологически правых (трехдолевых) легких,
главных бронхов, расположенных над легочными артериями, неопределенной позиции печени,
желчного пузыря и желудка [6, 7] (рис. 1).
Эти аномалии с разной частотой хорошо
идентифицируются в постнатальном периоде,
однако в ходе пренатального ультразвукового исследования диагностика части из них не представляется возможной. ВПС при правопредсердной
изомерии разнообразны, наиболее часто встречаются: тотальный аномальный легочный венозный
возврат, одножелудочковое атриовентрикулярное
соединение, транспозиция главных артерий, двойной выход главных артерий из правого желудочка,
стеноз или атрезия легочной артерии, общий пред-

сердно-желудочковый канал [8–12]. По данным
M. Eronen и соавт. [13], частота выявления ВПС
при правопредсердной изомерии достигает 100 %.
Результаты 5-летней выживаемости при правом
изомеризме варьируют от 22 до 74 %, что в основном обусловлено степенью тяжести ВПС [13].
Однако аномалии других органов также влияют на
прогноз и могут служить причиной существенных
постнатальных осложнений.
В отечественной периодике ранее были
опубликованы отдельные наблюдения пренатальной диагностики гетеротаксических синдромов
[14–16], по результатам которых невозможно
составить полного представления о диагностических возможностях пренатальной эхографии
при этих синдромах. Поэтому нами был проведен
мультицентровой анализ с оценкой значимости
пренатальных ультразвуковых находок при правопредсердном изомеризме, а также перинатальных
исходов.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В ходе проведения мультицентрового анализа
случаев пренатальной диагностики правопред-

А

Б

Рис. 1. Схематическое изображение нормального взаиморасположения органов (А) и при правопредсердном изомеризме (Б).
При нормальном ситусе правое легкое имеет трехдолевое строение, левое легкое — двухдолевое; желудок и селезенка расположены слева, печень — справа; ушко левого предсердия имеет Л-образную форму, ушко правого предсердия — П-образную
форму. Характерными признаками правопредсердного изомеризма являются: наличие анатомически правых ушек предсердий,
главных бронхов, сформированных по правому типу, двухсторонних морфологически правых (трехдолевых) легких, асплении,
центрального расположения печени и часто аномальной локализации желудка.
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сердной изомерии было получено 15 наблюдений.
В окончательный анализ было включено 12 наблюдений. К сожалению, при несоответствии присланной информации предложенному протоколу и/
или при отсутствии адекватного демонстративного
материала осуществить обработку полученных данных не представлялось возможным. Поэтому подобные случаи не были включены в анализируемые
данные. Как и в предыдущей статье [17], еще раз
хотелось бы сделать акцент на том, что в настоящее
время жестким правилом является архивирование
всех случаев пренатально диагностированных пороков в цифровом виде (для ВПС обязательно в
виде клипов, оптимально в виде объемов в режиме
STIC). Каждый врач пренатальной диагностики
должен освоить эту несложную, не требующую
существенных временных затрат операцию и применять ее в ежедневной рутинной практике, что
будет служить не только юридическим гарантом
компетенции специалиста, но и пособием для
самосовершенствования и профессионального
роста. Специалистам, которые выполнили все
необходимые условия представления случаев,
что позволило подготовить эту статью, выражаем
искреннюю благодарность.
В ходе ультразвукового исследования всем
пациенткам проводилась расширенная эхокардиография и детальное анатомическое исследование
плода. При эхокардиографии плода, помимо стандартных сечений сердца и главных артерий, особое
внимание уделялось оценке формы ушек предсердий, выявлению патологии венозной системы,
идентификации нозологической формы пороков
сердца. Использовался В-режим, различные
виды допплеровского картирования, М-режим,
объемная эхография. Форма ушек предсердий
оценивалась в сечении, проходящем несколько
выше четырехкамерного среза. При поперечном
сечении брюшной полости плода оценивалось
положение аорты и НПВ, при расположении их с
одной стороны относительно сагиттальной плоскости констатировалась юкстапозиция аорты и
НПВ. При детальной оценке анатомии плода обязательно отмечалось положение желудка, печени
и желчного пузыря. Дополнительно оценивались
возможности пренатальной эхографии в оценке
строения селезенки, легких и бронхов.
В соответствии с данными литературы, диагностическими критериями правопредсердного
изомеризма была выбрана комбинация не менее
двух из нижеперечисленных признаков: 1) наличие ВПС; 2) юкстапозиция аорты и НПВ; 3) висцерокардиальная гетеротаксия. Дополнительно
оценивалась форма ушек предсердий как самими специалистами, так и ретроспективно в ходе
анализа присланных материалов обследования
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плодов. Под висцерокардиальной гетеротаксией
принимался situs, отличный от situs solitus или situs
inversus, т. е. situs ambiguous.
Обязательным критерием включения в исследование было наличие информации об исходах
беременности. Диагноз правопредсердного изомеризма подтвержден в 12 случаях в ходе аутопсии
или оперативного лечения.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Проанализировано 12 случаев правопредсердного изомеризма. Возраст беременных варьировал от 17 до 39 лет и в среднем составил 28 лет.
Первобеременных было 5 (41,7 %), повторнобеременных — 7 (58,3 %). Диагноз правопредсердной изомерии был установлен во II триместре
в 7 (58,3 %) случаях, в III триместре — в 5 (41,7 %).
Средний срок установления пренатального диагноза составил 24 нед.
Среди обследованных плодов распределение
по полу составило 1:1,4 (5 плодов женского пола
и 7 плодов мужского пола). Пренатальное кариотипирование проведено только в одном случае,
кариотип нормальный.
ВПС выявлены у 12 плодов (100 %), оценить форму ушек предсердий удалось во всех
12 случаях (100 %), и во всех наблюдениях они
имели характерную П-образную форму (рис. 2, 3).
Юкстапозиция аорты и НПВ отмечена у 4 (33,3 %)
плодов (рис. 4). Выявленные ВПС были достаточно разнообразны (табл. 1). При этом у всех
плодов отмечены дефекты межпредсердной и
межжелудочковой перегородок различной степени выраженности (100 %), аномалии конотрункуса
зарегистрированы у 10 (83,3 %) плодов. Атриовентрикулярный канал выявлен в 7 (58,3 %) случаях.
Минимальные ВПС в исследуемой группе отсутствовали, у 10 (83,3 %) плодов выявлены сложные
комбинированные ВПС.
Экстракардиальная патология в основном
была представлена висцеральными аномалиями,
в одном случае отмечена мальформация Денди —
Уокера, в одном — диастематомиелия, в одном
случае — незавершенный поворот кишечника,
обструктивное поражение двенадцатиперстной
кишки, в одном — двухсторонняя пиелоэктазия
(табл. 2). Висцерокардиальная гетеротаксия отмечена во всех наблюдениях (100 %). Наиболее
частыми находками стали аномальное положение
желудка и печени. Положение желудка справа —
6 (50 %) случаев, срединно — 4 (33,3 %), слева —
2 (16,7 %) (рис. 5), центральное расположение
печени — 11 (91,7 %) наблюдений. В 4 (33,3 %)
из 12 случаев было высказано предположение
об асплении, что подтвердилось постнатально.
Дополнительно по данным аутопсии аспления
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Рис. 2. Беременность 20 нед. Четырехкамерный
срез сердца плода при нормальном ситусе. Ушко
левого предсердия имеет Л-образную форму,
ушко правого предсердия — П-образную форму.

Рис. 3. Беременность 20 нед. Четырехкамерный
срез сердца плода при правопредсердном изомеризме. Ушки левого и правого предсердий имеют
П-образную форму.

А

Б

Рис. 4. Правопредсердный изомеризм (А, Б): юкстапозиция аорты (1) и НПВ (2).

отмечена в одном (8,3 %) наблюдении. Предположений о трехдолевом строении правого легкого
и строении бронхов по правому типу на основании
эхографических признаков не было высказано.
Более чем в половине случаев (7/12, 58,3 %)
пациентки приняли решение в пользу прерывания
беременности. В одном (8,3 %) случае констатирована антенатальная гибель плода, 4 (33,3 %)
беременности закончились родами. В одном наблюдении произошли преждевременные роды в
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сроке 35 нед. Из 4 новорожденных 3 умерли, один
жив на момент сбора данных обратной связи.
ОБСУЖДЕНИЕ
Пренатальная диагностика синдрома гетеротаксии основывается на обнаружении комплекса
сердечно-сосудистых, висцеральных аномалий
и неопределенного ситуса. Также важна идентификация типа изомерии. Для этого необходимо
выделить наиболее достоверные эхографические
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Б

А
Рис. 5. Правостороннее (А) и срединное (Б) расположение желудка (стрелка) при правопредсердном изомеризме.

Таблица 1. Спектр кардиоваскулярных аномалий у плодов с правопредсердным изомеризмом в зависимости
от расположения сердца
Кардиоваскулярные аномалии

n

%

Атриовентрикулярный канал

7

58,3

Атрезия/гипоплазия легочной артерии

5

41,7

Двойной выход сосудов из правого желудочка

5

41,7

Единый желудочек

4

33,3

Левая персистирующая верхняя полая вена

4

33,3

Единственная артерия пуповины

4

33,3

Юкстапозиция аорты и НПВ

3

25

Персистирующая правая пупочная вена

3

25

Общий артериальный ствол

2

16,7

Дефект межжелудочковой перегородки

2

16,7

Декстракардия

2

16,7

Аритмия

2

16,7

Дефект межпредсердной перегородки

1

8,3

Гидроперикард

1

8,3

Единое предсердие

1

8,3

Гипоплазия правого предсердия

1

8,3

Гипоплазия левого желудочка

1

8,3

Гипоплазия/рудиментарный правый желудочек

1

8,3

Транспозиция магистральных артерий

1

8,3

признаки левопредсердного и правопредсердного
изомеризма. В этом исследовании представлены
ультразвуковые находки у плодов с правопредсердным изомеризмом.
По результатам полученных данных наибольшую диагностическую значимость в начальной
пренатальной идентификации правопредсердного
изомеризма играет обнаружение ВПС и висцерокардиальной гетеротаксии. ВПС представлены
сложными комбинированными пороками в 83,3 %
наблюдений, при этом септальные дефекты отме-
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чены в 100 % случаев, аномалии конотрункуса —
в 83,3 %. Общий предсердно-желудочковый канал
выявлен более чем в половине (58,3 %) случаев.
Следует отметить, что ВПС были диагностированы в 100 % случаев, аномалии венозной системы — в 75 %. При оценке органов брюшной
полости самым частым и демонстративным изменением является аномальное расположение
желудка. В наших исследованиях правостороннее положение желудка было зарегистрировано
в 50 % случаев, центральное положение — в 33,3 %.
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Таблица 2. Спектр экстракардиальных аномалий у плодов с правопредсердным изомеризмом, выявленных
при ультразвуковом исследовании плода
Экстракардиальные аномалии

n

%

Центральное положение печени

11

91,7

Правостороннее расположение желудка

6

50

Центральное положение желудка

4

33,3

Левостороннее положение желчного пузыря

4

33,3

Аспления

4

33,3

Агенезия желчного пузыря

1

8,3

Незавершенный поворот кишечника

1

8,3

Обструктивное поражение двенадцатиперстной кишки

1

8,3

Диастематомиелия

1

8,3

Мальформация Денди — Уокера

1

8,3

Хондропатия верхних и нижних конечностей

1

8,3

Пиелоэктазия

1

8,3

Однако следует отметить, что обнаружение комплекса этих изменений дает основание констатировать наличие гетеротаксии, но для установления
окончательного диагноза требуется верификация
типа изомерии. Весомыми признаками являются:
аспления, трехдолевое строение левого легкого,
строение бронхов по правому типу, но достоверная ультразвуковая идентификация этих признаков в пренатальном периоде на сегодняшний день
является затруднительной, что отражено в наших
наблюдениях. Данную позицию поддерживают
многие ведущие зарубежные специалисты, однако
поиск новых диагностических возможностей в
этом направлении продолжается [6–8].
Аномальная форма ушек предсердий при
гетеротаксических синдромах является наиболее
стабильным признаком. По нашему мнению, на
сегодняшний день это один из наиболее перспективных признаков в окончательном установлении пренатального диагноза правопредсердного
изомеризма. При этом синдроме определяется
характерная для правого предсердия П-образная
форма обоих предсердий.
Перинатальные исходы при правопредсердном изомеризме, по данным нашего исследования, были неблагоприятными в 91,7 % случаев.
Родами закончились 33,3 % беременностей, из
4 новорожденных в живых остался только один.
При этом неонатальная смертность в большинстве
случаев была обусловлена ВПС, и один ребенок
умер в ходе оперативного лечения обструктивного
поражения двенадцатиперстной кишки. Схожие
результаты публикуются нашими зарубежными
коллегами. M. Eronen и соавт. [13] проанализировали перинатальные исходы при гетеротаксических синдромах за 34-летний период. Среди
исходов преобладает прерывание беременности по
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медицинским показаниям. На сегодняшний день
отмечается существенный прогресс в оказании
кардиохирургической помощи, однако прогноз
у пациентов с гетеротаксическими синдромами
в целом остается неблагоприятным. Уровень выживаемости среди пациентов с правопредсердным
изомеризмом составил 22 %.
Таким образом, правопредсердный изомеризм является синдромом с тяжелым постнатальным прогнозом. Идентификация его в пренатальном периоде в большинстве случаев может
быть осуществлена во II триместре беременности.
Основываясь на полученных нами данных, можно
сказать, что идентификация строения ушек предсердий по правому типу в сочетании с аномалиями
сердечно-сосудистой системы и висцеральной
гетеротаксией является необходимым объемом
для вынесения пренатального диагноза правопредсердного изомеризма.
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ABSTRACT
Twelve cases of prenatal ultrasound diagnosis of right atrial isomerism were analysed, which were confirmed
postnatally. Enhanced echocardiography and detailed anatomical study of the fetus was performed. Changes
search was conducted in accordance with the diagnostic criteria, also the shape of the atrial appendages was
evaluated. The spectrum of cardiovascular and extracardiac anomalies was evaluated, the postnatal outcomes
were discussed.
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Танатофорная дисплазия (ТД) — одна из частых
летальных скелетных дисплазий. Пренатальная
диагностика ТД обычно возможна при УЗИ после
20 нед беременности, но дифференциальная диагностика с другими остеохондроплазиями не всегда
возможна. Цель — представить свой опыт эхографической диагностики ТД. Пренатально при УЗИ
диагностированы случаи танатофорной дисплазии,
тип I и тип II, в 20–24 нед беременности. В одном
случае выявлена форма головы в виде трилистника
(тип II) и в трех — укороченная бедренная кость в
форме «телефонной трубки» (тип I). Обсуждены
вопросы возможности диагностики танатофорной
дисплазии и некоторые аспекты дифференциальной
диагностики.
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ВВЕДЕНИЕ
Танатофорная дисплазия (ТД) — наиболее частая летальная скелетная дисплазия,
что обосновывает необходимость ее ранней
пренатальной диагностики. В литературе представлены многочисленные случаи пренатальной
эхографической диагностики этой патологии в
разные сроки беременности [1–7]. Также представлены публикации и отечественных авторов
[8–13]. В некоторых работах показаны возможности объемной эхографии для идентификации
ТД [14, 15].
Наряду с традиционными проявлениями
скелетных остеохондроплазий (укорочение конечностей, узкая грудная клетка, макроцефалия),
патогномоничными эхографическими признаками ТД являются форма укороченных бедренных
костей в виде телефонной трубки (тип I) и форма
черепа в виде трилистника (тип II). Эти признаки позволяют в большинстве случаев ставить
пренатально диагноз ТД со второй половины
II триместра беременности. В то же время обширные исследования показывают, что точность
пренатальной ультразвуковой диагностики этой
патологии составляет от 40 до 87,5 % в связи с
трудностью дифференциации от других остеохондро-дисплазий [3, 16]. Обычно эта трудность
касается диагностики наиболее часто выявляемого I типа ТД при сроках менее 20 нед, когда
патогенетические признаки ТД могут быть слабо
выражены [17, 18]. Для подтверждения диагноза
ТД рекомендуется пренатально или постнатально
проводить молекулярно-генетическое тестирование. Также описаны возможности постнатальной
верификации диагноза при рентгенологическом или гистопатологическом исследовании
[1, 10, 13, 19].
Танатофорная дисплазия: возможности ультразвуковой
пренатальной диагностики. Часть 1
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Цель нашей работы – представить собственный опыт пренатальной ультразвуковой диагностики ТД плода и обсудить некоторые аспекты
дифференциальной диагностики.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Представлены четыре случая ультразвуковой
диагностики скелетной дисплазии плода. При
этом в одном случае это была ТД тип II, а в 3 случаях — ТД тип I.
Все обследованные нами пациентки являлись
представительницами коренных народностей
Республики Дагестан. Брак во всех случаях неродственный. Заболеваний и воздействия какихлибо вредных факторов во время беременности
не выявлено, соматический анамнез не отягощен.
Наблюдение 1. Пациентка Д., 35 лет, настоящая беременность четвертая, 2 детей, один самопроизвольный аборт в 12–13 нед. Пациентка была
направлена с диагнозом «скелетная дисплазия у
плода», установленным по месту жительства. Срок
беременности составлял 24 нед и 3 дня.
Наблюдение 2. Пациентка Н., 27 лет, настоящая беременность четвертая, 2 детей. Вторая
беременность закончилась преждевременными
родами в 28 нед плодом массой 1 кг, который умер
через 10 часов (какой-либо дополнительной информации получить не удалось). При настоящей
беременности в 12–13 нед по месту жительства
было выявлено укорочение (длина бедренной
кости (ДБ) — 3–4 мм) и деформация нижних конечностей. Менструальный срок беременности
при нашем исследовании составлял 23 нед 4 дня,

а по данным раннего ультразвукового исследования — 20 нед 3 дня.
Наблюдение 3. Пациентка Ю., 29 лет, первобеременная. В наш кабинет пациентка обратилась
с выявленными у плода при ультразвуковом исследовании в 24 нед укорочением и деформацией
трубчатых костей конечностей и многоводием.
В 12 и 19 нед, со слов пациентки, патологии не
было выявлено. Срок беременности при нашем
исследовании, по данным последнего менструального цикла, составлял 24 нед.
Наблюдение 4. Пациентка А., 30 лет, настоящая беременность третья, 2 детей. Беременная
направлена на консультативное обследование с
выявленными у плода внутренней гидроцефалией
и укорочением конечностей. Срок беременности,
по данным последнего менструального цикла, составлял 26,5 нед (в ранних сроках ультразвуковые
исследования не проводились).
Ультразвуковое исследование осуществлялось на аппаратах Voluson i и Е8 (GE) с использованием конвексного датчика RAB 2–5 МГц и
объемного RAB 6-D. Обработка сохраненных
объемных данных была выполнена с использованием программы 4D View, версия 9.0 (GE).
Применялись методики объемного реконструирования изображения, объемного контрастного
изображения (VCI) и мультиплоскостного анализа (TUI).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Основные ультразвуковые характеристики
плодов, полученные при нашем исследовании,

Таблица. Особенности эхографической анатомии обследованных плодов c ТД
№

1

Срок береГолова
менности,
нед
24,3
БПР — 25,3 нед
ОГ — 24,6 нед

2

20,3

3

24

4

26,5

БПР — 21,5 нед
ОГ — 20,3 нед
Уплощенный затылок,
выпуклые темпоральные
бугры
БПР — 30 нед
ОГ — 27,2 нед
Уплощенный затылок,
выпуклые темпоральные
бугры
БПР — 22,6 нед
ОГ — 22,6 нед
Форма «трилистник», боковые желудочки — 22 мм

Грудная клетка

ТАО — 66,7 %, длина
ребра — 50 % для
16 нед

Конечности

Дополнительные
признаки

ДБ — 19,6 мм (47,8 % от должной), изогнута («телефонная
трубка»), остальные кости —
50 % для 15 нед
ДБ — 17,7 мм (61 % от должной), изогнута («телефонная
трубка»), остальные кости —
50 % для 13–14 нед

Уплощенные тела
поясничных
позвонков

ТАО — 56,6 %,
ОГр — 50 % для
20 нед

ДБ — 23,1 мм (57 % от должной), изогнута («телефонная
трубка»), остальные кости —
50 % для 15–16 нед

Многоводие

ТАО — 65,7 %,
ОГр — 50 % для
23 нед, колоколообразная форма

ДБ — 23 мм (51 % от должной),
остальные кости — 50 % для
15–17 нед

Уплощенные тела
поясничных
позвонков

ТАО — 63,3 %,
ОГр — 50 % для
18 нед, ДБ — 50 %
для 15 нед

Гипоплазия костей
носа

Примечание. БПР — бипариетальный размер; ОГ — окружность головы; ДБ — длина бедренной кости; ТАО — торакоабдоминальное отношение; ОГр — окружность грудной клетки.
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Рис. 1. Наблюдение 1. А — узкая грудная клетка. Б — укороченные ребра. В — изогнутая форма бедренной кости.
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Б

В

Рис. 2. Наблюдение 2. А — уплощенный затылок и выпуклые темпоральные бугры. Б — узкая грудная клетка. В — изогнутая
форма бедренной кости.

представлены в таблице и на рисунках 1–4.
Полученные результаты свидетельствовали о
наличии у обследованных плодов скелетных дисплазий с признаками гипоплазии легких. С учетом
наличия патогномоничных признаков, таких как
форма головы в виде трилистника, в наблюдении
4 был поставлен диагноз «ТД тип II», а изогнутость бедренной кости («телефонной трубки») в
остальных трех наблюдениях заставила нас предположить наличие ТД тип I.
Во всех случаях беременности были прерваны
по решению родителей. Никаких дополнительных
исследований плодов не проводилось. От вскрытия во всех случаях родители отказались.
Врожденные остеохондроплазии составляют
многочисленную гетерогенную группу аномалий,
различных по клиническим проявлениям. Многие
из них имеют неблагоприятный прогноз для жизни и здоровья: примерно 25 % плодов рождаются
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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мертвыми, 30 % детей умирают в неонатальном
периоде [20].
Внедрение эхографии расширило возможности пренатальной диагностики скелетных
остеохондродисплазий. В то же время пренатальная верификация нозологий является трудной
задачей, что обусловлено схожестью морфологических проявлений и редкой частотой выявления.
Скрупулезное ультразвуковое исследование с выделением патогномоничных признаков является
одним из методов установления синдромальной
патологии.
Характерной для ТД является форма укороченных бедренных костей в виде телефонной
трубки (тип I) и форма черепа в виде трилистника
(тип II). Наличие специфической формы бедренной кости обычно используют для различия типов
ТД [21]. Эти признаки, наряду с выраженной
микромелией и гипоплазией грудной клетки, и
Танатофорная дисплазия: возможности ультразвуковой
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Рис. 3. Наблюдение 3. А — уплощенный затылок и выпуклые темпоральные бугры. Б — узкая грудная клетка. В — увеличенное
соотношение сердце/грудь. Г — изогнутая форма бедренной кости. Д, Е — объемная реконструкция: косо расположенная ушная
раковина, правильно установленные пальцы.

позволили поставить диагноз в представленных
нами случаях. Выраженность этих признаков
обусловлена сроками беременности при нашем
исследовании. Следует подчеркнуть, что эти
признаки могут быть невыраженными и трудноопределяемыми до 20 нед беременности. Нам
трудно судить об этом в связи с отсутствием своего
опыта диагностики ТД в ранних сроках. Из представленных нами случаев при скрининговом
исследовании по месту жительства в наблюдении
2 в протоколе было описано укорочение и деформация конечностей в 12 нед (нет визуального
подтверждения); в то же время в наблюдении 3
не было выявлено патологии скелета плода в 12 и
19 нед (со слов пациентки).
Обычно эхография позволяет установить диагноз ТД после 20 нед. В то же время общеизвестна идентичность и трудность дифференциации
ультразвуковых признаков скелетных дисплазий.
В ряде случаев выявление патогномоничных признаков позволяет склониться в пользу того или
иного диагноза. Так, наличие типичной формы
головы в виде трилистника, узкой грудной клетки
и микромелии у плода в наблюдении 4 позволило
нам установить диагноз ТД тип II без трудностей.
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Наличие в первых трех наблюдениях формы укороченной бедренной кости («телефонная трубка»)
на фоне характерных признаков остеохондроплазий позволило нам думать о ТД тип I. В то
же время эти наблюдения требовали проведения
дифференциальной диагностики с рядом скелетных дисплазий.
Одним из важных прогностически неблагоприятных признаков, независимо от нозологической формы остехондроплазий, является
сужение грудной клетки. Во всех наших наблюдениях окружность грудной клетки была менее
5-го процентиля для гестационного срока, а торакоабдоминальное соотношение было в пределах
56,6–67,6 %.
Наиболее важным, с точки зрения A. Bircher
и соавт. [4], является необходимость дифференцировки ТД с ахондроплазией, так как последняя является частой и совместимой с жизнью
скелетной дисплазией. Наиболее эффективным
признаком предполагается степень укорочения
бедренной кости: невыраженное укорочение (ДБ
составляет до 80 % от должной) характерно для
ахондроплазии, тогда как при ТД укорочение
выраженное (ДБ — 30–60 %) [22]. В наших на2016 Т 15 № 2; 109–114
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Рис. 4. Наблюдение 4. А — форма головы «трилистник». Б — гидроцефалия с нарушением целостности серпа. В — узкая грудная
клетка. Г — уплощенные тела позвонков: увеличение расстояния между позвонками. Д — объемная реконструкция: высокий
выпуклый лоб, запавшая переносица. Е — объемная реконструкция: высокий выпуклый лоб, расширенный передний родничок,
правильная установка пальцев.

блюдениях укорочение ДБ составляло 47–61 %
от должной. В работе А. Khalil и соавт. [23] показано увеличение диафизарно-метафизарного
угла (более 130°) бедренной кости при ахондроплазии. С нашей точки зрения, в дифференциальной диагностике ТД с гомозиготной формой
ахондроплазии решающую роль может играть
семейный анамнез, а с гетерозиготной — наличие
узкой грудной клетки. Кроме того, как видно
по нашим наблюдениям, при ТД определяется
правильная установка пальцев кисти, в отличие
от ахондроплазии, при которой определяется
установка пальцев в виде «трезубца».
Отсутствие деминерализации костей у плодов позволило в наших наблюдениях отклонить
несовершенный остеогенез, нормальная оссификация позвоночника — ахондрогенез, нормальное
расположение и количество пальцев — диастрофическую дисплазию и синдром «коротких ребер — полидактилии». В то же время проведение
дифференциальной диагностики с синдромами
Эллиса — Ван-Кревельда, «коротких ребер без
полидактилии», дисплазией Жена и рядом других, наверное, по представленным нами данным
практически очень сложно.
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Малое количество собственных наблюдений
и в то же время без проведенных верификационных методик исследования не позволяет нам
делать обобщающих выводов. Но одно очевидно,
ультразвуковая пренатальная диагностика и идентификация типа скелетной дисплазии является
широким полем для пытливых исследователей,
требующим дальнейших поисков.
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Thanatophoric dysplasia: possibilities of prenatal ultrasound diagnosis.
Part 1
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ABSTRACT
Thanatophoric dysplasia (TD) is the most common type of lethal skeletal dysplasia. TD can usually be diagnosed with ultrasound after 20 weeks, but differential diagnosis with other osteochondrodysplasias is not always
possible. We describe cases of prenatal ultrasound diagnosis of TD type I and type II at 20–24 weeks of gestation.
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Приведено описание 4 случаев интралобарного легочного секвестра (ЛС) у плодов, абортированных
после пренатальной диагностики во II триместре
беременности. Все случаи были правосторонние, с
локализацией в нижней доле легкого. В 3 из 4 случаев
системного кровоснабжения интралобарного ЛС
питание осуществлялось аберрантным сосудом,
отходящим от грудной аорты, в одном — от брюшной аорты. В одном случае интралобарный ЛС был
ассоциирован с кистозно-аденоматозным пороком
развития легкого II типа, в 2 — с внелегочными сопутствующими аномалиями, такими как: тетрада
Фалло и комплекс множественных пороков развития, включающий правостороннюю дугу аорты,
тетраду Фалло, подковообразную почку и удвоение
поперечно-ободочной кишки.
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ВВЕДЕНИЕ
Интралобарный легочный секвестр (ЛС) —
изолированный от бронхиального дерева и не
участвующий в газообмене рудиментарный зачаток легочной ткани, получающий кровь из
ветвей аорты. Обычно располагается в задневнутренних отделах нижней доли левого легкого
среди нормальной легочной ткани и не отграничен от окружающей паренхимы. В 93 % случаев
аберрантный питающий сосуд отходит от грудной
или брюшной аорты [1]. С внедрением цветового
допплеровского картирования (ЦДК) появилась
возможность пренатальной идентификации системного кровоснабжения секвестрированного
легкого [2].
Описания интралобарного ЛС у плода
редки [3]. Ранее нами было представлено наблюдение интралобарной секвестрации нижней доли
левого легкого в сочетании с кистозным и дивертикулярным удвоением желудка [4]. Приводим
четыре новых случая интралобарного ЛС у плодов,
абортированных после ультразвукового скрининга
во II триместре беременности.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Материалом послужили 4 плода с интралобарным ЛС, абортированных в связи с патологией
легких, выявленной при ультразвуковом исследовании во II триместре беременности в течение
2012–2015 гг. Исследование осуществлялось на
сканерах Siemens (Sonoline Versa Plus) и Voluson
730 Expert с использованием трансабдоминального (4 МГц) и трансвагинального (6,6 и 7 МГц)
датчиков. После прерывания беременности диагноз верифицирован при патоморфологическом
исследовании.

Четыре случая интралобарного легочного секвестра у плодов,
абортированных во II триместре беременности

115

РЕЗУЛЬТАТЫ
Наблюдение 1. Беременная К., 36 лет. Настоящая беременность вторая, первая закончилась
срочными родами. При первом скрининговом
исследовании в сроке 12 нед пороков не было
выявлено. При ультразвуковом сканировании
плода в 20 нед в региональном центре был заподозрен порок развития легкого. При контрольном
обследовании в РНПЦ «Мать и дитя» в 21 нед
6 дней (бипариетальный диаметр (БПД) — 51 мм,
длина бедра (ДБ) — 37 мм, окружность живота
(ОЖ) — 182 мм) в грудной клетке определялось
патологически измененное правое легкое, ткань
его была гиперэхогенна, с множественными
кистами диаметром 2,6–11,1 мм. Правое легкое
размером 36  32  32,7 мм занимало 4/5 объема
грудной клетки, приводя к смещению органов
средостения (рис. 1, А). Пренатальный диагноз: «кистозно-аденоматозный порок развития
(КАПР) правого легкого II типа со смещением
органов средостения».

После медико-генетического консультирования по желанию семьи беременность
была прервана. При наружном осмотре плода
мужского пола (масса — 450 г, длина стопы —
36 мм) обращал на себя внимание увеличенный
живот (ОЖ — 18,5 мм). Правое легкое массой
15,56 г занимало почти всю грудную клетку,
сдвигая средостение (рис. 1, Б). В нижней доле
определялся участок солидной ткани пирамидальной формы с основанием 27 мм, высотой
30 мм, шириной 29 мм. Кровоснабжение его
осуществлялось из ветви брюшной аорты, проходящей к секвестру через диафрагму (рис. 1, В).
На разрезе в измененной ткани была видна крупная киста размером 3,8  6,2 мм с окружающими
многочисленными кистами диаметром 3–4,5 мм
(рис. 1, Г). Левое легкое было гипоплазировано
(5,83 г).
Патолого-анатомический диагноз: «интралобарный секвестр нижней доли правого легкого,
КАПРЛ II типа».
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Рис. 1. Наблюдение 1. Беременность 21 нед 6 дней. А — гиперэхогенное правое легкое с кистой. Общий вид органов грудной
клетки плода (Б) и правосторонний интралобарный легочный секвестр (В) с проходящим через диафрагму сосудом (стрелка).
Г — макропрепарат правого легкого на разрезе (описание в тексте). Ао — нисходящая аорта; ЛС — легочный секвестр.
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Наблюдение 2. Первобеременная Е., 34 года,
страдает сахарным диабетом I типа. При обследовании в 18 нед 2 дня (БПД — 39,5 мм, ДБ —
28,3 мм, ОЖ — 127,6 мм) было отмечено смещение
органов средостения в левую половину грудной
клетки. В нижней зоне правого легкого визуализировался гиперэхогенный участок треугольной
формы с питающим сосудом от грудной части
аорты. Определялась декстрапозиция аорты диаметром 3,6 мм, стеноз легочного ствола (2,8 мм),
высокий субаортальный дефект (2,8 мм) межжелудочковой перегородки. Пренатальный диагноз:
«множественные пороки развития (МПР): правосторонняя ЛС, тетрада Фалло».
При патоморфологическом исследовании
плода женского пола массой 160 г было обнаружено смещение органов средостения влево за счет
увеличенного правого легкого (5,06 г). Базальный
сегмент правого легкого размером 21,0  16,6 мм
имел солидное строение (рис. 2, А), чуть выше
диафрагмы определялся отходящий от грудной
аорты аберрантный питающий сосуд диаметром
0,8 мм (рис. 2, Б). Гипоплазированное левое
легкое массой 2,79 г (норма для данного срока
гестации — 6,2 ± 0,3 г) было оттеснено в заднебазальный отдел левой половины грудной
клетки. Также была подтверждена выявленная
тетрада Фалло.
Патолого-анатомический диагноз: «МПР
(интралобарный секвестр нижней доли правого
легкого, тетрада Фалло)».
Наблюдение 3. Беременная Т., 32 года. Настоящая беременность вторая, во втором браке.
Первая беременность закончилась срочными родами, ребенок здоров. При первом скрининговом
ультразвуковом исследовании в 12 нед 5 дней (копчико-теменной размер (КТР) — 57 мм; толщина

воротникового пространства (ТВП) — 0,9 мм)
пороков не было выявлено. При обследовании
в 16 нед в региональном центре был поставлен
диагноз: «КАПР легкого, III тип справа со смещением средостения влево». При контрольном
исследовании в РНПЦ «Мать и дитя» в 16 нед
5 дней (БПД — 34,1 мм, ДБ — 20,9 мм) было отмечено смещение органов средостения влево. Правое
легкое увеличено в размерах (32,7  22,8  24 мм),
повышенной эхогенности, с мелкими кистозными
включениями до 2 мм. Левое легкое гипоплазировано — 16,3  6  9,6 мм. Определялся перикардиальный выпот толщиной 2,7 мм. Пренатальный
диагноз: «КАПР правого легкого (III тип), признаки начинающейся сердечной недостаточности.
Вторичная гипоплазия левого легкого».
Семья приняла решение о прерывании беременности. При патоморфологическом исследовании плода женского пола массой 140 г был
выявлен сдвиг органов средостения влево за счет
гиперплазии правого легкого, масса его составила
10,23 г. Левое легкое было гипоплазировано —
1,81 г. К гиперплазированной нижней доле подходил аберрантный сосуд, отходящий от грудной аорты.
Патолого-анатомический диагноз: «интралобарный секвестр нижней доли правого легкого,
гипоплазия левого легкого».
Наблюдение 4. Беременная Б., 26 лет. Настоящая беременность пятая, предыдущие завершились медицинскими абортами по социальным
показаниям. При первом скрининговом ультразвуковом исследовании в 11 нед 6 дней (КТР —
51,5 мм; ТВП — 1,6 мм) пороков не было выявлено.
Комбинированный риск с учетом биохимического
скрининга сывороточных белков для синдрома
Дауна составил 1:191 741. При обследовании

А

Б

Рис. 2. Наблюдение 2. Морфологический препарат правого легкого (А) с аберрантным кровоснабжением секвестра
(стрелка) (Б). Ао — нисходящая аорта; ЛС — легочный секвестр.
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в 20 нед 4 дня в региональном центре была выявлена тетрада Фалло и признаки атрезии кишечника. При контрольном исследовании в РНПЦ
«Мать и дитя» в 22 нед 2 дня (БПД — 47 мм, ДБ —
33 мм) была установлена патология легких у плода:
в нижней доле правого легкого определялась гиперэхогенная структура размером 22  14  18 мм
(рис. 3, А). При ЦДК выявлялся идущий к ней
сосуд, отходящий от грудной аорты (рис. 3, Б).
В брюшной полости визуализировались два
заполняющих ее расширенных участка тонкого кишечника размерами 9  24,3 и 13,7  30,7 мм.
Также был подтвержден ранее выявленный порок
сердца у плода. Пренатальный диагноз: «МПР
(тетрада Фалло, правая дуга аорты, обструкция тонкого кишечника (атрезия?), секвестр
правого легкого).
Кариотип плода, определенный в клетках амниотической жидкости, был нормальный — 46,XY.
По решению семьи беременность была прервана.
При аутопсии у плода мужского пола (масса —

410 г, длина стопы — 39 мм) обнаружено увеличение нижней доли правого легкого, приводящее к
сдвигу средостения влево и вторичной гипоплазии левого легкого. Подтверждено выявленное
при ультразвуковом исследовании аберрантное
кровоснабжение аномального участка легкого,
которое осуществлялось из ветви грудной аорты
(рис. 3, В). Были выявлены сопутствующие внелегочные аномалии: правосторонняя дуга аорты,
тетрада Фалло, подковообразная почка и удвоение
толстой кишки длиной 11 см. Удвоенный отдел —
трубчатое, расширенное до 12 мм, замкнутое образование в виде «двустволки» — располагался
с брыжеечной стороны поперечно-ободочной
кишки (рис. 3, Г).
Патолого-анатомический диагноз: «МПР
(интралобарный секвестр нижней доли правого легкого, правосторонняя дуга аорты,
тетрада Фалло, удвоение поперечно-ободочной
кишки (тубулярная форма), подковообразная
почка)».
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Рис. 3. Наблюдение 4. Беременность 22 нед 2 дня. А — гиперэхогенное образование в нижних отделах правого легкого (маркеры
курсора). Б — аберрантный сосуд от грудной аорты при ЦДК (стрелка). Морфологический препарат секвестра с аберрантным
сосудом (стрелка) (В) и удвоения толстой кишки (описание в тексте) (Г). Ао — правосторонняя нисходящая аорта; ЛС — легочный
секвестр.
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ОБСУЖДЕНИЕ
Дородовая диагностика ЛС основывается на
данных эхографического исследования. Как и при
КАПР легкого III типа, измененная часть легкого
имеет повышенную эхогенность, четкие контуры
и однородную структуру. Решающим в пренатальной диагностике ЛС является установление
аномального кровоснабжения непосредственно из
аорты или ее ветвей, которое выявляется при ЦДК
[2]. В 74 % случаев интралобарного ЛС кровоснабжение осуществляется непосредственно из грудной аорты, в 19 % — из брюшной аорты, около 7 %
получает кровь из других артерий: межреберных,
подключичной, почечной и чревного ствола [1].
В нашей выборке в 3 из 4 случаев системного
кровоснабжения секвестр получал кровь из грудной аорты. При ультразвуковом исследовании
аберрантное кровоснабжение было выявлено
в 2 случаях (наблюдения 2 и 4). В двух других, как
и в нашем ранее описанном наблюдении [4], были
выявлены признаки, характерные для КАПР легкого, и диагноз «интралобарный ЛС» установлен
лишь при патоморфологическом исследовании
на основании идентификации аберрантного питающего сосуда и гистологической картины ЛС.
Прогноз для плода при антенатально диагностированной ЛС зависит от наличия сопутствующих аномалий развития и присоединения
неиммунной водянки, которая развивается при
больших размерах образования из-за сдавления
вен грудной клетки. По данным B. Savic и соавт. [1], аномалии других органов встречаются
как при экстралобарной, так и интралобарной
формах ЛС. В их выборке экстралобарная секвестрация сочеталась с другими пороками развития:
диафрагмальной грыжей (14,2 %), эвентрацией
диафрагмы (3,7 %), другими пороками легких
(9,7 %), трахеопищеводным свищом (1,5 %), наддиафрагмальным дивертикулом (2,2 %), ВПС
(4,5 %), аномалиями перикарда (3,0 %), воронкообразной грудной клеткой (0,7 %), удвоением пищевода (0,7 %), мегаколоном (0,7 %) и
другими аномалиями (8,3 %) — в 50 % случаев.
Частота сопутствующих пороков при интралобарном ЛС была ниже и составила 13,7 %, в т. ч.
были обнаружены: пищеводно-бронхиальный
дивертикул — 3,7 %, диафрагмальная грыжа —
3,0 %, деформации скелета — 4,0 %, аномалии
сердца, перикарда и магистральных сосудов —
2,0 %, пороки почек — 0,7 % и головного
мозга — 0,2 %.
В нашем материале плодов II триместра с интралобарным ЛС, включая ранее описанные[4],
сопутствующие аномалии были отмечены в 60 %
(3/5) случаев и представлены в основном дупликациями кишечной трубки.
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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Удвоения кишечной трубки относятся к
редким порокам развития, которые встречаются
с частотой 1:10 000 живорожденных [5]. По форме
различают трубчатые и дивертикулярные (сферические) удвоения, они могут иметь одностороннее
или двустороннее сообщение с просветом пищеварительного тракта или быть изолированными.
Чаще всего они локализуются в подвздошной
кишке (31,5 %) и области илеоцекального клапана (30,2 %), реже — в 12-перстной кишке (9,6 %),
желудке (8,2 %), тощей (8,2 %), толстой (6,8 %)
и прямой кишке (5,5 %) [6].
Ассоциация ЛС с дупликационными кистами
желудка хорошо известна [7]. Полагают, что секвестрация легких и дивертикулы или кисты желудка
являются частью спектра пороков, происходящих от аномального развития передних отделов
первичной кишки [8]. Описания пренатальной
диагностики таких случаев редки [9–11]. Впервые
случай пренатальной диагностики ассоциации
ЛС с удвоением кишечной трубки был описан в
1991 году. В этом наблюдении выявленная у плода
20 нед дупликация желудка сочеталась с интраабдоминальным ЛС, ассоциированным с КАПР
легкого [9]. В другом случае [10] у новорожденного киста дна желудка, обнаруженная при диагностической лапаротомии, была ассоциирована
с экстралобарным ЛС, имеющим сообщение с
пищеводом. Секвестр имел вид губчатой массы,
исходящей из дистального отрезка пищевода в
месте перехода его в желудок.
В одном из двух нами ранее опубликованных
случаев такой ассоциации у плодов II триместра
кистозное и дивертикулярное удвоения желудка
сопутствовали интралобарному ЛС нижней доли
левого легкого, а в другом — экстралобарному ЛС
левого легкого [4]. В нашем новом случае (наблюдение 4) интралобарной секвестрации сопутствовала дупликация поперечно-ободочной кишки.
Описания ультразвуковых признаков дупликации кишечника у плода редки [12–15]. Как
правило, корректный диагноз устанавливался
после рождения. Полагают, что порок может быть
заподозрен при выявлении интраабдоминальных
кистозных масс. Так, в случае несообщающегося
с просветом, тубулярного удвоения терминального отдела подвздошной кишки в сроке 20 нед
беременности у плода были признаки обструкции
желудочно-кишечного тракта [13]. При сферической форме удвоения — у плода в одном случае —
в 17 нед беременности визуализировалась кистозная масса в правом верхнем квадранте живота [14],
а в другом, в 23 нед — кистозная масса на уровне почки [15].
Полагают, что частота ЛС при дупликационных кистах может быть недооценена. Так,
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в 2 (25 %) из 8 пренатально установленных случаев дупликационных кист кишечной трубки
при магнитно-резонансной томографии плода
дополнительно была установлена патология легких, которая при постнатальном ЦДК оказалась
экстралобарной легочной секвестрацией. В одном
случае эстралобарная секвестрация сопутствовала
дупликационной кисте желудка, а в другом —
дупликации кишечника.
Таким образом, приведенные наблюдения
ассоциации ЛС с удвоениями кишечной трубки
показывают целесообразность прицельного ультразвукового исследования брюшной полости
плода при патологии легких, что важно как для
ведения беременности, так и для планирования
будущих терапевтических мероприятий.
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Four cases of intralobar pulmonary sequestration in second trimester
fetuses aborted after prenatal diagnosis
I.V. Novikova, N.A. Venchikova, Î.À. Tarletskaya, V.V. Tomasheva, E.I. Marakhovskaya,
A.A. Lazarevich
Republican Scientific Practical Center “Mother and Child”, Minsk, Belarus
ABSTRACT
Four fetuses with intralobar pulmonary sequestration (IPS) in the second trimester have been examined
at anatomic-pathological investigation. All cases were right-sided and IPS situated in the lower lobe. Vascular
supply was systemic, arising from thoracic (3) and abdominal (1) aorta. One case was associated with congenital
cystic adenomatoid malformation (type II) and two cases accompanied with other anomalies: tetralogy of Fallot and multiple malformation complex including right-sided aortic arch, tetralogy of Fallot, horseshoe kidney
and colon transversum duplication.
Keywords: fetus, intralobar pulmonary sequestration, prenatal ultrasound diagnosis, pathologic findings.
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Представлено описание 7 ультразвуковых наблюдений самоинволюции мультикистозной почки плода,
в 4 случаях она произошла в течение беременности
и в 3 — непосредственно после рождения. Данные
литературы и проведенные нами исследования
свидетельствуют, что в редких случаях при мультикистозе отмечается постепенное уменьшение
размеров пораженной почки в течение беременности
вследствие ее сморщивания, что в последующем
может привести к ее полному исчезновению. Отмечено, что полученные данные имеют большое
клиническое значение для оценки прогноза исхода
заболевания у новорожденного и возможного отказа
от оперативного лечения.
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ВВЕДЕНИЕ
Мультикистозная трансформация почек
является следствием нарушения нефрогенеза на
4–6-й нед беременности. Причиной этого заболевания является рано развивающаяся обструкция
лоханочно-мочеточникового соустья. При этом
происходит неполное слияние мезонефроса (зачаток экскреторного аппарата) и метанефрогенной
ткани (зачаток секреторного аппарата) будущей
почки. Развивающаяся метанефрогенная ткань
при этой патологии некоторое время продуцирует
мочу, которая скапливается в канальцах, приводя
к их перерастяжению и постепенному превращению в кисты [1–5].
Форма и размеры кист могут быть различными, стенки их тонкие и состоят из фиброзной
ткани с участками гиалиноза и кальциноза, между
кистами располагается фиброзная и соединительная ткань. Мочеточник рудиментарный либо
отсутствует [2].
Поражения одной почки встречаются с частотой 1:3000–5000, обеих — 1:10 000 новорожденных.
Эта патология чаще наблюдается у мальчиков,
соотношение полов — 2,4:1 [2, 4].
Пренатальная диагностика мультикистоза возможна уже во II триместре беременности.
Минимальный срок ее выявления составляет
15 нед [6]. При проведении эхографии определяется
выраженная нефромегалия за счет множественных
крупных тонкостенных кист, размеры которых могут варьировать от 0,1 до 10 см, контуры почки неровные, паренхима между кистами гиперэхогенная.
Количество околоплодных вод и мочевой пузырь
при одностороннем поражении не изменены, а при
двухстороннем поражении резко уменьшены. Точность пренатальной диагностики мультикистозной
дисплазии достаточна высока и составляет 95 % [2].
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Частота сочетанных пороков при этом заболевании составляет 21–25 %, из них наиболее
часто встречается патология второй почки. Хромосомные заболевания при одностороннем и изолированном процессе диагностируют редко, при
двухстороннем поражении почек в сочетании с
экстраренальной патологией хромосомная патология достигает 9,8 % [3, 4].
Дифференциальную диагностику проводят
с другими типами кистозных заболеваний почек
(поликистозная болезнь), обструктивными уропатиями, обструктивными пороками желудочнокишечного тракта [3].
Установлено, что в редких случаях размеры
кист могут уменьшаться в течение беременности,
вплоть до полного исчезновения изображения
почки [1]. Так, N. Lazebnik и соавт. [4] проанализировали 102 случая мультикистозной дисплазии
почки, выявленных пренатально. При этом авторы
отметили, что у 6 (9 %) плодов во внутриутробном
периоде наблюдалось уменьшение размеров мультикистозной почки и у 1 — при сроке беременности 35 нед произошла полная инволюция пораженного органа. В этом наблюдении мультикистоз
был диагностирован при сроке беременности
18 нед, в 28 нед наибольшая киста составляла
в диаметре 5,7 см. В 35 нед почка при ультразвуковом исследовании не визуализировалась.
H. Meserobian и соавт. [5] приводят описание
3 наблюдений мультикистоза почки плода, диагностированных внутриутробно, где патологический процесс полностью регрессировал к концу
беременности, в результате чего после рождения
пораженная почка не визуализировалась. Авторы
придерживаются мнения, что часть пациентов
с диагнозом «агенезия почки» после рождения
изначально имели мультикистозную дисплазию
почки, которая в дальнейшем бесследно исчезла.
Исход заболевания при мультикистозной
дисплазии зависит от формы поражения: одноили двухстороннее. При односторонней форме
исход в целом благоприятный, однако он ухудшается при наличии аномалий со стороны второй
почки [2, 3].
После рождения ребенку с односторонней
мультикистозной дисплазией почки может потребоваться хирургическое лечение. Вопрос о необходимости оперативного лечения решается индивидуально. Прежде всего это зависит от размера
мультикистозной почки, если он составляет менее
5 см, то в большинстве случаев может произойти
ее спонтанная регрессия и бесследное исчезновение к 2–3 годам. В случае, если мультикистозная
ткань сохраняется у детей старше 3 лет, показана
плановая лапароскопическая нефруретерэктомия, так как в более старшем возрасте возможно
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развитие ренальной гипертензии или перерождение мультикистозной ткани.
В ряде случаев нефруретерэктомия может
потребоваться в период новорожденности, показаниями являются большие размеры мультикистозного комплекса — более 5 см и размер самой
большой кисты более 3 см в диаметре, а также
признаки нагноения кист [2].
Учитывая, что инволюция мультикистозной
почки во время беременности крайне редкий
вариант течения заболевания и имеется только
небольшое количество публикаций по данному
вопросу, то мы решили представить собственные
наблюдения.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Под нашим наблюдением находилось 7 плодов с мультикистозной дисплазией. В 4 наблюдениях самоинволюция мультикистозной почки
произошла в течение беременности и в 3 — непосредственно после рождения.
Первоначально при проведении эхографии
для установления срока беременности, массы
и длины плода измеряли бипариетальный и лобнозатылочный размеры его головы, межполушарный
размер мозжечка, средний размер живота, средний
размер сердца, длину плеча, бедра, большеберцовой кости и стопы. Затем определяли локализацию
и размер плаценты. Особое внимание обращали на
состояние внутренних органов и других анатомических образований плода.
При обнаружении патологического объемного образования у плода определяли его локализацию и размеры, оценивали внутреннюю структуру.
Осуществляли динамическое ультразвуковое
наблюдение за плодом для оценки изменения
размеров и структуры образования в течение всего
оставшегося периода гестации, а также в периоде
новорожденности.
Ультразвуковое исследование осуществляли
при помощи прибора Aloka Alfa 10 (Япония) с использованием трансабдоминального конвексного
датчика 3,5 МГц.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Наблюдение 1. Беременная Л. обследована в
сроке 20 нед. При ультразвуковом исследовании
правая почка визуализируется в типичном месте,
обычной эхогенности, чашечно-лоханочный
комплекс не расширен. Размеры здоровой правой
почки: длина — 2,5 см, ширина — 1,4 см, толщина — 1,3 см, объем — 2,3 см3 (превышает нормативный показатель в 1,5 раза). Левая почка
визуализируется в типичном месте. Структура
ее представлена множественными кистами с
однородным анэхогенным жидким содержимым,
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диаметр которых колеблется от 0,3 до 1,8 см, паренхима не определяется. Размер левой почки:
3,0  2,9  2,7 см, объем — 11,8 см3 (рис. 1). Мочевой
пузырь наполнен. Количество околоплодных вод
соответствовало норме. Диагноз: «мультикистоз
левой почки плода».
При ультразвуковом исследовании, проведенном в 38 нед, правая почка визуализируется
в типичном месте, обычной эхогенности, чашечно-лоханочный комплекс не расширен. Размеры
правой почки: длина — 5,4 см, ширина — 3,4 см,
толщина — 2,7 см, объем — 24,8 см3 (превышает
нормативный в 1,6 раза), что свидетельствует о
ее компенсаторной гипертрофии. Левая почка в
типичном месте не визуализируется.
При проведении ультразвукового исследования после рождения левая почка не выявлена,
что свидетельствовало о сморщивании почки.
В последующем через 1,5 года педиатрами был
поставлен диагноз: «врожденная агенезия почки».
Наблюдение 2. Беременная Р. обследована в
сроке 28 нед. При ультразвуковом исследовании
левая почка визуализируется в типичном месте,
эхографические характеристики без особенностей. Размеры левой почки: длина — 3,6 см,
ширина — 2,5 см, толщина — 2,8 см, объем —
12,6 см3 (превышает нормативный в 1,8 раза).
Правая почка визуализируется в типичном месте. Структура ее представлена множественными
кистами с однородным анэхогенным жидким содержимым, диаметр которых варьировал от 1,0 до
4,8 см, паренхима не определялась. Размер правой
почки: 6,2  3,3  4,9 см, объем — 50,1 см3. Мочевой
пузырь наполнен. Количество околоплодных вод
соответствовало норме. Диагноз: «мультикистоз
правой почки плода».

При ультразвуковом исследовании, проведенном в 38 нед, левая почка визуализируется
в типичном месте, без патологических изменений.
Размеры левой почки: длина — 4,8 см, ширина —
2,9 см, толщина — 3,4 см, объем — 23,6 см3 (превышает нормативный показатель в 1,5 раза). Правая
почка в типичном месте не визуализируется. После рождения при проведении ультразвукового
исследования правая почка не выявлена.
Наблюдение 3. Беременная Д. обследована
в сроке 19 нед. При проведении ультразвукового исследования установлено, что левая почка
определяется в типичном месте, структура без
особенностей. Размеры здоровой левой почки:
длина — 1,9 см, ширина — 1,2 см, толщина —
1,3 см, объем — 1,5 см3 (превышает нормативный
объем в 1,3 раза). Правая почка визуализируется
в типичном месте, размеры: длина — 2,6 см, ширина — 2,3 см, толщина — 1,9 см, объем — 5,7 см3.
Паренхима повышенной эхогенности, структура
представлена множественными мелкими кистами
диаметром от 0,2 до 1,0 см (рис. 2). Предположительный диагноз: «мультикистоз правой почки».
При ультразвуковом исследовании, проведенном в 34 нед, левая почка визуализируется в типичном месте, обычной эхогенности и
структуры. Размеры левой почки: длина — 4,5 см,
ширина — 3,3 см, толщина — 2,8 см, объем —
20,8 см3 (превышает нормативный в 1,6 раза).
Правая почка в типичном месте не визуализируется. После рождения при проведении ультразвукового исследования правая почка также не
выявлена, в результате был поставлен диагноз:
«аплазия почки».
Наблюдение 4. Беременная Г. обследована в
сроке 19 нед. При ультразвуковом исследовании

Рис. 1. Беременность 20 нед. Мультикистоз левой почки.
Поперечное трансабдоминальное сканирование брюшной
полости. 1 — левая почка.

Рис. 2. Беременность 19 нед. Мультикистоз правой почки.
Поперечное трансабдоминальное сканирование брюшной
полости. 1 — правая почка.
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правая почка визуализируется в типичном месте,
обычной эхогенности, чашечно-лоханочный
комплекс не расширен. Размеры здоровой правой
почки: длина — 2,6 см, ширина — 1,2 см, толщина — 1,2 см, объем — 1,9 см3 (превышает нормативный показатель в 1,6 раза). Левая почка визуализируется в типичном месте, размер — 2,5  2,5  2,7 см.
Структура почки представлена множественными
кистами с однородным анэхогенным содержимым, диаметр которых варьировал от 0,2 до 2,0
см, паренхима не определяется. Объем почки составлял 8,4 см3. Мочевой пузырь наполнен. Количество околоплодных вод соответствовало норме.
Диагноз: «мультикистоз левой почки плода».
При ультразвуковом исследовании в 24 нед
левая почка была представлена единичной кистой
диаметром 2,2 см. В 30 нед размеры правой почки составили: длина — 4,6 см, ширина — 2,4 см,
толщина — 2,2 см, объем — 12,1 см3 (превышает
нормативный в 1,5 раза), что свидетельствует о
ее компенсаторной гипертрофии (рис. 3). Левая
почка в типичном месте не визуализируется. При
проведении ультразвукового исследования после
рождения левая почка не выявлена.
Наблюдение 5. Беременная Б., 28 лет, обратилась в отделение функциональной диагностики
нашего Центра при сроке беременности 27 нед.
Левая почка плода обычной эхогенности, чашечно-лоханочная система не расширена, размер
3,6  2,0  2,3 см, объем — 8,2 см3 (превышает нормативный в 1,4 раза). Правая почка представлена
множеством кист диаметром от 0,1 до 1,1 см, размер — 3,8  2,3  3,4 см, объем — 14,9 см3. Диагноз:
«мультикистоз правой почки».
При проведении ультразвукового исследования в 34 нед левая почка обычной эхогенности

и строения, размер — 3,8  2,9  3,0 см, объем — 16,5 см3 (превышает нормативный объем
в 1,3 раза). Правая почка представлена множеством кист диаметром от 0,8 до 1,0 см, ее размер —
3,4  2,1  1,6 см, объем — 5,7 см3. Отмечено выраженное уменьшение размеров почки в сравнении
с предыдущим исследованием. Диагноз: «мультикистоз правой почки в стадии обратного развития».
Роды самопроизвольные произошли в срок,
родился живой доношенный мальчик с массой
3200 г, длиной 52 см. Через 2 месяца после рождения правая почка при ультразвуковом исследовании ребенка не определялась.
Наблюдение 6. Беременная К., 36 лет, обследована в 37 нед. Левая почка плода обычной
эхогенности, чашечно-лоханочная система не
расширена, размер — 5,5  2,9  2,8 см, объем —
22,3 см3 (превышает нормативный в 1,5 раза).
Правая почка размером — 2,1  1,0  1,8 см,
объем — 1,9 см3, представлена двумя кистами диаметром 0,6 и 0,3 см (рис. 4). Диагноз: «гипоплазированная мультикистозная правая почка». Также с
целью уточнения диагноза была проведена МРТ,
диагноз полностью подтвержден. Роды самопроизвольные произошли в срок, родился живой доношенный мальчик массой 3335 г, длиной 53 см.
После рождения диагноз тот же. При ультразвуковом исследовании, проведенном в 8 месяцев после
рождения, правая почка не определялась (рис. 5).
Наблюдение 7. Беременная Г., 25 лет, обследована в 34 нед. Правая почка плода обычной
структуры, чашечно-лоханочный комплекс не
расширен, размер — 5,5  3,3  2,3 см, объем —
20,9 см3 (превышает нормативный в 1,6 раза).
Левая почка представлена двумя кистозными
образованиями диаметром 0,6 и 0,7 см (рис. 6).

Б

А

Рис. 3. Беременность 30 нед. Единственная компенсаторно увеличенная правая почка. Агенезия левой почки, предположительно первично сморщенная почка. Продольное трансабдоминальное сканирование брюшной полости. А — правая почка (1).
Б — левый надпочечник (2).
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Рис. 4. Беременность 37 нед. Мультикистоз правой гипоплазированной почки. Продольное трансабдоминальное сканирование брюшной полости. 1 — правая почка.

Рис. 6. Беременность 34 нед. Мультикистоз левой гипоплазированной почки. Продольное трансабдоминальное сканирование брюшной полости. 1 — левая почка.

Диагноз: «гипоплазированная мультикистозная
левая почка». Роды самопроизвольные произошли в срок, родился живой доношенный мальчик
массой 3 450 г, длиной 50 см. После рождения диагноз тот же. При ультразвуковом исследовании,
проведенном в 2 месяца после рождения, левая
почка не определялась.
ОБСУЖДЕНИЕ
Мультикистозная трансформация почек
является следствием рано развивающейся проксимальной обструкции лоханочно-мочеточникового соустья. Метанефрогенная ткань некоторое
время продуцирует мочу, которая скапливается в
канальцах, что приводит к их перерастяжению и
постепенному превращению в кисты.
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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Рис. 5. Продольное трансабдоминальное сканирование брюшной полости ребенка на уровне предполагаемой локализации
правой почки. Агенезия правой почки. 1 — печень.

Ультразвуковая диагностика данного заболевания возможна уже в начале II триместра беременности. Точность пренатальной диагностики
довольно высока и составляет 95 %. К основным
эхографическим признакам этой патологии относят увеличение в размерах патологически измененной почки вследствие наличия в ней кист
различного диаметра с анэхогенным однородным
содержимым. Стенки кист представлены гиперэхогенной тканью. Количество околоплодных вод
при одностороннем поражении нормальное. При
этом отмечается компенсаторная гипертрофия
здоровой почки. Проведенное нами ранее исследование [7] свидетельствует, что увеличение
размеров здоровой почки в 1,5 и более раза по
сравнению с нормальной величиной свидетельствует о полном прекращении функции пораженной почки.
В целом исход заболевания у новорожденного
при одностороннем процессе благоприятный.
Показанием к хирургическому лечению после
рождения являются большие размеры мультикистозного комплекса более 5 см, диаметр наибольшей кисты более 3 см, признаки нагноения
кист. В ряде случаев мультикистозная почка может
саморегрессировать к 2–3 годам жизни.
Как свидетельствуют данные литературы и
проведенные нами исследования, в редких случаях инволюция пораженного органа, вплоть до
полного саморегрессирования, может произойти
уже внутриутробно. В подобных случаях после
рождения ребенка ставится ошибочный диагноз
«агенезия одной из почек».
В представленных нами данных в 4 наблюдениях самоинволюция мультикистозной
почки произошла в течение беременности и в 3 —
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непосредственно после рождения. При этом важно отметить, что если во время беременности или
после рождения отмечается уменьшение размеров
мультикистозной почки, то может встать вопрос
об отказе от оперативного лечения.
Таким образом, представленные данные
свидетельствуют о том, что эхография представляет ценный метод исследования, использование
которого позволяет уже с начала II триместра
беременности диагностировать внутриутробно
мультикистоз почки и, основываясь на полученных результатах, решить вопрос о наиболее
рациональной тактике ведения новорожденного
с учетом возможного постепенного уменьшения
и последующего исчезновения изображения почки в результате ее сморщивания. О возможности
такого исхода должны знать акушеры, педиатры
и урологи, которые в подобных случаях обычно
ошибочно ставят диагноз «врожденная агенезия почки».
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ABSTRACT
We present the ultrasonic observations of 7 cases of involution of multicystic renal dysplasia of the fetus,
in four cases it occurred during pregnancy and three shortly after birth. Literature data and our studies indicate
that in rare cases there has been a gradual decrease in the size of multicystic renal dysplasia during the pregnancy,
in consequence of its shrinking, which subsequently may lead to its complete disappearance. Noted that the
findings have important clinical implications for the assessment of the prognosis of this disease in the newborn
and possible failure of surgical treatment.
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Проведен анализ течения и исходов беременностей
у 730 пациенток с высотой расположения края
плаценты над внутренним зевом 40 мм и менее,
измеренной при ультразвуковом трансвагинальном исследовании во II триместре беременности.
Полученные данные свидетельствуют о том, что
в группу риска по неблагоприятному течению и
исходам беременности целесообразно относить пациенток с расстоянием от нижнего края плаценты
до внутреннего зева менее 20 мм. В статье также
проанализированы и выявлены факторы риска, ассоциированные с низким расположением плаценты.
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ВВЕДЕНИЕ
Методика определения высоты расположения плаценты над внутренним зевом у беременных, а также диагностическая и прогностическая значимость этого показателя по-прежнему
принадлежат к числу дискуссионных вопросов
в практике врачей ультразвуковой диагностики.
Поскольку данный показатель входит в число
предусмотренных для оценки в рамках существующего протокола ультразвукового исследования
во II и III триместрах беременности, утвержденного в Республике Беларусь, техника его измерения,
а также диапазоны норм должны быть в достаточной мере стандартизованы и обоснованы.
Большинтво врачей в качестве первого шага
при измерении высоты расположения плаценты
используют трансабдоминальное сканирование.
При этом известно, что более точной методикой
для вычисления этого показателя является трансвагинальное ультразвуковое исследование [1].
Поэтому при подозрении на предлежание или
низкое расположение плаценты у беременных
следующим этапом рекомендуется проводить
трансвагинальное исследование. Большинство
практических врачей используют значение 4–5 см
над внутренним зевом в качестве порогового
уровня, ниже которого необходим переход от
трансабдоминального к трансвагинальному сканированию. Однако этот уровень отсечки следует
считать субъективным и эмпирическим, поскольку в настоящее время в доступной русскоязычной
литературе нами не найдено четких и обоснованных рекомендаций относительного того, при
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каком расстоянии от нижнего края плаценты до
внутреннего зева следует переходить к трансвагинальному исследованию с целью повышения
точности диагностики.
Другим дискутабельным вопросом является
пороговое значение нормы для высоты расположения плаценты над внутренним зевом. Так,
при проведении устного опроса специалистов
ультразвуковой диагностики в акушерстве (более
30 врачей из Белоруссии, России и Украины)
выяснилось, что нет единого мнения в отношении интерпретации результатов расположения
плаценты над зевом во II и в III триместрах беременности. Также нет согласованного мнения
в этом отношении в популярных русскоязычных
клинических руководствах и учебниках по ультразвуковой диагностике, а представленные в
них показатели нормы расходятся с таковыми
в англоязычной литературе. Ввиду отсутствия
убедительной доказательной базы по поводу методики измерения и интерпретации результатов
измерения высоты расположения плаценты, а также в силу их высокой практической значимости в
работе врачей ультразвуковой диагностики и акушеров-гинекологов нами было решено провести
собственное исследование по данному вопросу.
Нами были поставлены следующие задачи.
1. Оценить распределение различных вариантов высоты расположения плаценты над внутренним зевом при скрининговом обследовании
беременных во II триместре в исследуемой популяции.
2. Выявить факторы риска, приводящие к
низкому расположению плаценты в исследуемой
популяции.
3. Проанализировать характер течения беременностей и перинатальные исходы в группах
с различной высотой расположения плаценты.
4. Определить пороговое значение высоты
расположения плаценты, ниже которого достоверно чаще наблюдаются отклонения в течении
беременности и неудовлетворительные перинатальные исходы.
Для решения поставленных задач было проведено проспективное исследование по оценке
исходов беременности у женщин с различными
показателями высоты расположения края плаценты над внутренним зевом при скрининговом
ультразвуковом исследовании во II триместре
беременности.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Нами обследовано 730 беременных пациенток, проходивших скрининговое ультразвуковое
исследование при одноплодной беременности
при сроках 18–22 нед гестации. Исследование
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проводилось на базе центра пренатальной ультразвуковой диагностики Городского клинического
родильного дома № 2 г. Минска пятью квалифицированными врачами ультразвуковой диагностики, имеющими достаточный опыт обследования беременных. Исследования проводились
на ультразвуковых сканерах Voluson 730 Eхpert
(GE, США), Philips HD 11 (Philips, США),
Sonoase X8 (Samsung Medison, Республика Корея).
Информация о фамилии, имени и отчестве беременных, их возрасте, месте жительства, прикреплении к женской консультации, а также протокол
исследования вносились в стандартизованную
компьютерную регистрационную базу «Клиника»,
штатно используемую для ведения электронной
медицинской документации в медицинских
учреждениях г. Минска.
Исследования проводились путем трансабдоминального сканирования при умеренном наполнении мочевого пузыря в положении пациентки
лежа на спине. При обнаружении расположения
края плаценты ниже 50 мм от внутреннего зева
дополнительно проводилось трансвагинальное
исследование. В дальнейшем в исследуемую популяцию были включены пациентки с расположением края плаценты 40 мм и менее над внутренним
зевом, а также пациентки с предлежанием плаценты (краевым и полным).
Из общего числа 730 обследованных пациенток были сформированы четыре группы: в группу
с расположением края плаценты на 31–40 мм
выше внутреннего зева вошли 110 беременных;
в группу с высотой расположения плаценты
21–30 мм — 319; в группу с высотой расположения плаценты 20 мм и менее — 236, в группу с
предлежанием плаценты — 65. При расчете количественных показателей нами не проводилась
стратификация пациенток в группе предлежания
плаценты по разновидности предлежания.
Данные о паритете родов, течении беременности, исходе беременности были получены
от врачей женских консультаций, в которых
проводилось диспансерное наблюдение за
беременными.
Статистическая обработка полученных данных проводилась параметрическими и непараметрическими методами, в зависимости от результата
проверки выборки на нормальность распределения. Соответствие нормальному (Гауссову) распределению определялось с помощью критериев
Хи-квадрат, тестов Колмогорова — Смирнова
и Лиллиефорса, а также W-теста Шапиро —
Уилка. Для определения и исключения выбросов
(outliers) использовался Q-тест Диксона. Для
оценки достоверности различий между группами
с нормальным распределением использовался
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t-тест для зависимых или независимых выборок,
а в случае распределения данных, отличного от
нормального, — непараметрический U-тест Манна — Уитни. При проведении статистического
анализа использовались принципы компьютерной
обработки статистических данных, положенные в
основу пакета статобработки Statistica 6.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Всего в рамках исследования было обследовано 730 пациенток в возрасте 18–42 лет с одноплодной беременностью. В оценочные категории
входили следующие параметры: возраст, паритет
родов, акушерско-гинекологический анамнез,
осложнения беременности, преимущественная

локализация плаценты по передней или задней
стенке матки, кровотечения/кровомазания во
время беременности, госпитализация по поводу
низкой плацентации, госпитализация по поводу кровотечений/кровомазаний, сроки и способ родоразрешения, кровопотеря в родах, вес
новорожденного. Результаты распределения указанных параметров в исследуемых группах представлены в таблице.
В исследуемой когорте преобладали повторнобеременные женщины с более частой
локализацией плаценты по задней стенке матки,
имевшие в анамнезе спонтанные потери беременности в среднем в 18 % случаев, искусственные
аборты — в 34 %, перенесли операцию кесарева

Таблица. Характеристика исследуемой популяции
Параметры

Высота расположения плаценты, мм
31–40
n

21–30
%

n

20 и менее
%

n

%

предлежание
n

Количество беременных

110

319

236

65

Возраст (макс.)

40

41

42

40

Возраст (мин.)

19

18

18

19

%

Плацента по задней стенке

78

71

208

65

147

62

41

63

Плацента по передней стенке

36

33

107

34

89

38

24

37

Первобеременные

49

45

123

39

98

42

23

35

Повторнобеременные

61

55

196

61

138

58

42

65

Роды (естественные) в анамнезе

43

70

133

68

95

69

32

76

Аборты в анамнезе
Выкидыши, неразвивающиеся
беременности, внематочные беременности в анамнезе

18

30

64

33

51

37

14

33

12

20

38

29

24

17

2

5

Кесарево сечение в анамнезе

13

21

30

15

15

11

6

14

Кровомазание при беременности
Госпитализация по поводу низкой плацентации (бессимптомной)
Госпитализация по поводу кровотечения/
кровомазания при беременности

2

2

11

3

10

4

6

9

8

7

21

7

22

9

25

38

0

9

2,8

3

1

5

8

Срок родоразрешения, (медиана), нед

39

39

39

38

Срок родоразрешения (максимум), нед

41

41

40

41

Срок родоразрешения (минимум), нед

36

Преждевременные роды

0

30
0

4

26
1,3

6

21
3

6

9

Потеря плода (гибель)

0

0

2

0

0

1

1,5

Естественные роды

81

74

257

81

202

86

39

60

Кесарево сечение
Кесарево сечение по причине низкой плацентации

19

17

72

23

34

14

26

40

0

0

1

0,3

4

1,7

11

17

2

0

5

1,6

1

0,4

3

4,6

Кровопотеря в родах патологическая
Масса новорожденного средняя, г

3485

3422

3260

Масса новорожденного максимальная, г

4240

4930

4200

Масса новорожденного минимальная, г

2540

950

1280
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сечения в анамнезе — в 15 %. Чаще всего течение
беременности осложняли такие заболевания, как
анемия, угроза прерывания, кольпит, гестационный сахарный диабет. Корректный анализ оценки
кровопотери в родах не представлялось возможным осуществить по данным, полученным из
женских консультаций, поэтому этот показатель
был исключен из числа изучаемых параметров.
При проверке данных, полученных в ходе
исследования на предмет нормальности распределения, было выявлено, что выборка соответствует
нормальному распределению (Хи-квадрат тест
56,64, df = 6, p < 0,001), что позволяет использовать для статистической обработки этих данных
параметрические тесты.
Далее, на основании полученных нами данных, был выполнен поиск взаимосвязей между
риском выявления низкой плацентации (включая
предлежание плаценты) и анамнестическими
данными пациенток. Обнаружены значимые зависимости между показателями низкой плацентации и такими факторами риска, как кесарево
сечение в анамнезе, искусственные прерывания
беременности в анамнезе, самопроизвольные
потери беременности в анамнезе, кровомазание,
возраст пациенток, паритет.
В группе пациенток с кесаревым сечением в
анамнезе среднее значение высоты расположения
плаценты относительно края внутреннего зева составило 21,8 ± 10,44 мм, т. е. достоверно меньше
по сравнению с группой без кесарева сечения в
анамнезе: 26,3 ± 9,9 мм (t = 1,95; р < 0,05), что объясняется относительно более высокой частотой
плацентации в области нижнего сегмента и послеоперационного рубца в первой группе (рис. 1).
Также низкое расположение плаценты достоверно чаще встречалось в группе с искусствен-

ными прерываниями беременности в анамнезе
по сравнению с пациентками, не перенесшими
аборт (27,4 ± 9,8 и 21,4 ± 10,9 мм соответственно —
t = 3,35; р = 0,001) (рис. 2).
Самопроизвольная потеря беременности
в анамнезе также обнаруживала достоверную
связь с показателями низкой плацентации: так, в
группе пациенток с потерей беременности в анамнезе средний показатель высоты расположения
плаценты составил 19,8 ± 10,5 мм в сравнении с
25,5 ± 9,8 мм (t = 3,24; p = 0,002) (рис. 3).
Обнаружена значимая отрицательная корреляционная связь между возрастом беременных и
высотой плацентации (коэффициент корреляции
Спирмена — 0,55, р < 0,05) (рис. 4).
При оценке клинической картины течения беременности у пациенток с низкой плацентацией ожидаемо выявлена более высокая

Рис. 1. Частота низкой плацентации в зависимости от наличия
кесарева сечения в анамнезе.

Рис. 3. Частота низкой плацентации в зависимости от самопроизвольных потерь беременности в анамнезе.
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Рис. 2. Частота низкой плацентации в зависимости от искусственных прерываний беременности в анамнезе.
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частота кровянистых выделений на протяжении беременности: средний показатель высоты
плацентации составлял 27,9 ± 9,1 мм у женщин
без кровянистых выделений по сравнению
с 21,1 ± 10,5 мм (t = 1,98; р < 0,05) у женщин с
кровянистыми выделениями в период беременности (рис. 5).
Корреляционных связей между показателями
высоты плацентации и оценками по шкале Апгар
на 1-й и 5-й минутах после рождения, массой
тела при рождении и сроками гестации не было
обнаружено (коэффициенты корреляции 0,11,
0,06, 0,03 и 0,17 соответственно (р > 0,05) (рис. 6).
Перинатальные потери в исследованной
нами выборке наблюдались исключительно в
группе пациенток с предлежанием плаценты, что
не позволяет сделать вывод о наличии взаимосвязи
между высотой прикрепления плаценты и риском
перинатальных потерь.

При анализе сроков родоразрешения в
группах беременных с различной высотой расположения плаценты при ультразвуковом исследовании во II триместре были получены следующие данные: обнаружено достоверное различие
между сроком родоразрешения у беременных с
предлежанием плаценты и у беременных с высотой расположения плаценты 21–30 мм и > 30 мм
(p < 0,05). Также наблюдалась тенденция к более
ранним срокам родоразрешения в группе беременных с высотой расположения края плаценты в
диапазоне 0–21 мм, однако выявленные различия
не достигли статистической значимости (рис. 7).
Корреляционная зависимость между уровнем
расположения плаценты и сроком родоразрешения в исследованной нами популяции также не достигла статистической значимости (рис. 8), что согласуется со сделанным выше выводом о том, что
лишь в группе предлежания плаценты и в группе

Рис. 4. Корреляционная зависимость между возрастом беременных и высотой расположения плаценты.

Рис. 5. Зависимость между высотой плацентации и наличием
эпизода (ов) кровомазания во время беременности.

Рис. 6. Оценка корреляционной связи между высотой плацентации и массой тела при рождении.

Рис. 7. Сроки родоразрешения у беременных с различной
высотой расположения плаценты при исследовании во II триместре беременности.
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Рис. 8. Анализ корреляционной зависимости между сроком
родоразрешения и высотой расположения плаценты при исследовании во II триместре.

с высотой расположения края плаценты в диапазоне от 0 до 20 мм от внутреннего зева можно
ожидать высокого риска преждевременных родов.
ОБСУЖДЕНИЕ
В настоящее время нет четких общепринятых критериев понятия «низко расположенная
плацента» и единой классификации предлежания
плаценты, а рекомендации, существующие по
данному вопросу в литературных источниках, противоречивы. Так, в основополагающем русскоязычном трактате по ультразвуковой диагностике
указано, что низкой плацентацией на практике
считается расстояние от нижнего края плаценты
до внутреннего зева менее 3 см во II триместре
беременности и менее 5 см в III триместре [2].
В руководстве «Пренатальная эхография»
под редакцией М.В. Медведева сообщается, что
в норме нижний край плаценты находится на
расстоянии не менее 5 см от внутреннего зева
во II триместре беременности и не менее 7 см
в III триместре, а уменьшение этого расстояния
до 3 см во II триместре и до 5 см в III триместре
свидетельствует о низком расположении плаценты. Предлежание плаценты определяется на
основании наличия плацентарной ткани в области внутреннего зева шейки матки. При этом
выделяется 3 вида предлежания плаценты: полное
(20–43 % случаев), частичное (31 %), краевое
(остальные случаи) [3]. Аналогичная точка зрения
изложена в издании «Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии» под редакцией
А.Е. Волкова [4].
Прочтение одного из литературных источников внесло некоторую сумятицу в понимание
изучаемого вопроса, что, возможно, связано
с проблемами перевода. Речь идет об издании
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«Ультразвуковая диагностика в акушерстве и
гинекологии простым языком» Ч. Нормана и
Э. Пэта, где сначала предлагается выделять
4 степени предлежания плаценты:
— I степень: плацента расположена в нижнем
сегменте, край которой достигает внутреннего
зева, но расположена на расстоянии не менее 3 см
от него;
— II степень: нижний край плаценты достигает внутреннего зева шейки матки, но не перекрывает его;
— III степень: нижний край плаценты перекрывает внутренний зев, переходя на противоположную часть нижнего сегмента матки, при этом
расположение плаценты на передней и задней
стенках матки асимметрично;
— IV степень: плацента симметрично располагается по передней и задней стенкам матки,
перекрывает внутренний зев центральной частью.
Однако далее авторы отмечают, что если
расстояние между нижним краем плаценты и внутренним зевом составляет менее 3 см, то говорят
о полном предлежании, а расстояние 3–5 см расценивается как краевое предлежание [5]. При этом
не оговариваются какие-либо различия по срокам
беременности.
В электронном руководстве по ультразвуковой диагностике в акушерстве и гинекологии
A. Abuhamad и соавт. сообщают, что новая классификация подразумевает три состояния плацентации: нормально расположенная плацента,
низко расположенная плацента и предлежащая
плацента [6]. Термины «краевое», «частичное»
и «полное» предлежание плаценты отменены.
Классификация применяется начиная с 16 нед
гестации и определяет расстояние от нижнего края плаценты до внутреннего зева, равное
20 мм и более, как нормальную плацентацию
(при проведении трансвагинального сканирования). Если плацента находится на расстоянии
менее 20 мм, но не затрагивает внутренний зев,
то плацента считается низко расположенной и
требуется последующая оценка ее расположения
при сроке 32 нед с обязательным применением
методики цветового допплеровского картирования для обнаружения возможного предлежания
сосудов. При выявлении предлежащей плаценты
очередное исследование проводится также в сроке
32 нед гестации. Пациенткам с предлежанием плаценты или низкой плацентацией (менее 20 мм),
подтвержденными в 32 нед беременности, следующее ультразвуковое исследование проводится в
36 нед с целью уточнения ситуации и определения
тактики родоразрешения. Такая тактика динамического ультразвукового контроля применяется
в случае отсутствия симптомов кровотечения или
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других акушерских осложнений. Таким образом,
пороговое значение менее 20 мм применяется в
любом сроке беременности, начиная с 16 нед, и
служит основанием в пользу выбора операции кесарева сечения в качестве метода родоразрешения
в III триместре беременности.
В этом же руководстве авторы перечисляют
факторы риска по низкой плацентации и предлежанию плаценты: кесарево сечение в анамнезе,
оперированная матка в анамнезе, потери беременностей, старший возраст матери, мультипаритет,
курение, употребление матерью кокаина, многоплодные беременности, что отчасти согласуется и
с результатами, полученными в исследуемой нами
популяции [6]. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что в исследованной популяции
к факторам риска по низкому расположению
плаценты относились: повторная беременность,
самопроизвольные и искусственные прерывания
беременности в анамнезе, предыдущее кесарева
сечения, старший возраст беременной.
Кроме этого, анализ течения и исходов беременностей в изученной группе выявил, что высота
расположения плаценты 20 мм и ниже является
диагностически и прогностически значимым показателем, ассоциированным с неблагоприятным
течением и исходом беременности. В частности,
лишь при значениях 20 мм и ниже, а также при
предлежании плаценты достоверно чаще наблюдались неблагоприятные перинатальные исходы,
а также неблагоприятные варианты течения беременности. Следует отметить, что этот показатель,
а также факторы риска низкой плацентации и
другие закономерности и тенденции, выявленные
в исследованной нами популяции, во многом согласуются с точкой зрения A. Abuhamad и других
авторов по трактовке результатов оценки плацентации во II триместре беременности при проведении трансвагинального сканирования [7–9].
По результатам нашего исследования можно сделать вывод, что при проведении второго

скринингового ультразвукового исследования
в 18–21 нед в группу риска по неблагоприятному
течению беременности и перинатальным исходам
следует относить беременных с высотой расположения края плаценты над внутренним зевом 20 мм
и менее. Этот показатель целесообразно считать
пороговым уровнем при постановке диагноза
«низкая плацентация». Факторами риска последней являются: повторная беременность, самопроизвольные и искусственные прерывания беременности в анамнезе, предыдущее кесарево сечение,
старший возраст беременной. При расположении
края плаценты свыше 20 мм от внутреннего зева не
наблюдалось прямой зависимости между высотой
расположения плаценты и неудовлетворительными исходами беременности, а общее течение
беременности и ее исход достоверно не отличались
от таковых в общей популяции.
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ABSTRACT
730 pregnant patients were prospectively evaluated to determine the possible relationships between low
localization of placenta revealed during mid-trimester ultrasound screening and pregnancy outcomes. The cutoff level of 20 mm for the distance between lower placenta edge and internal cervical os proved to be clinically
significant for determination of low-lying placenta status. Low-lying placenta was associated with significantly
worse pregnancy outcomes in our study population. The pregnancy outcomes in patients with higher placenta
localization were not different from general population. Low-lying placenta status was associated with advanced
maternal age, previous pregnancy loss and previous cesarean section or invasive intrauterine manipulations.
Our observations suggest that placenta localization >20 mm over the internal cervical os is not associated with
adverse pregnancy outcomes and does not require any additional diagnostic workup or therapeutic intervention.
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ВВЕДЕНИЕ
Частота выявления моноамниотической
беременности составляет около 1–5 % от всех
монозиготных двоен, или от 1:5000 до 1:25 000
беременностей [1–4]. Общеизвестно, что при
моноамниотической монохориальной двойне
имеется высокий риск гибели плода или новорожденного вследствие запутывания петель
пуповины (ЗПП), недоношенности, пороков
развития или задержки внутриутробного роста.
Диагностика ЗПП может быть проведена при
ультразвуковом исследовании в серой шкале,
при использовании цветового допплеровского
картирования (ЦДК) и объемной эхографии.
Приводим описание двух случаев пренатальной
диагностики ЗПП.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Наблюдение 1. Пациентка Г., 36 лет, состояла
на учете в частном медицинском центре. Диагноз
«монохориальная моноамниотическая двойня»
установлен в 12 нед. Скрининговое исследование
в 20 нед патологии не выявило. Очередное исследование проведено в 26 нед. Беременность первая,
анамнез не отягощен.
Наблюдение 2. Пациентка П., 30 лет, повторнобеременная, повторнородящая. В 12 нед 4 дня в
женской консультации выявлено наличие омфалоцеле у обоих плодов, беременность монохориальная, моноамниотическая. На перинатальном
консилиуме определили, что прогноз благоприятный, и рекомендовали пролонгирование беременности. Повторные исследования в 17–18 и
21–22 нед в медико-генетической консультации.
В 21–22 нед развитие плодов соответствовало
сроку гестации. У первого плода омфалоцеле диаметром 25 мм, содержимое — печень. У второго
плода омфалоцеле диаметром 18 мм, содержащее
петли кишечника. Особенностей расположения
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Наблюдение 1. По данным фетометрии оба
плода женского пола соответствовали 26 нед беременности. Амниотическая перегородка не визуализировалась. Плацента располагалась по задней
стенке. Обнаружено ЗПП (рис. 1). Показатели кровотока в артериях пуповины соответствовали норме. Пациентка была госпитализирована в дневной
стационар для наблюдения. Как минимум дважды
в неделю проводилась кардиотокография, один
раз в две недели — фетометрия и еженедельно —
исследование кровотока в артериях пуповины.
В связи с возможным досрочным родоразрешением проведена профилактика синдрома дыхательных расстройств. Пациентка категорически
отказалась от досрочного родоразрешения в 32 и
34 нед. В 37 нед беременная родоразрешена путем
операции кесарева сечения. Родились две девоч-

ки массой 2410 г и 2530 г в удовлетворительном
состоянии. Наличие ЗПП подтверждено после
родов (рис. 2).
Наблюдение 2. При ультразвуковом исследовании в 30–31 нед в полости матки визуализировались два плода в головном предлежании.
Размеры первого плода соответствовали сроку
беременности. Визуализировалось омфалоцеле
размером 37  33 мм, содержимое — печень. Размеры второго плода соответствовали 29–30 нед.
Рядом с местом отхождения пуповины от
передней брюшной стенки визуализировалась
киста пуповины — 21  23 мм. Выявлено ЗПП
(рис. 3). Нарушений маточно-плацентарно-плодового кровотока не обнаружено. Проведено
два курса профилактики синдрома дыхательных
расстройств. Ежедневно проводилась кардиотокография, еженедельно — фетометрия, допплерометрия. В связи с начальными признаками гипоксии плодов по данным КТГ, высоким риском
антенатальной гибели пациентка была досрочно
родоразрешена путем операции кесарева сечения.
Родились два живых мальчика: первый массой
1560 г с омфалоцеле, второй массой 1330 г без
видимых пороков развития. ЗПП подтверждено
после родов (рис. 4).

Рис. 1. Наблюдение 1. ЗПП в режиме ЦДК в 28–29 нед.

Рис. 2. Наблюдение 1. ЗПП после родоразрешения.

Рис. 3. Наблюдение 2. ЗПП в режиме ЦДК в 30–31 нед.

Рис. 4. Наблюдение 2. ЗПП после родоразрешения.

пуповины не отмечено. По поводу истмикоцервикальной недостаточности поставлен акушерский пессарий. В 30 нед в связи с угрозой
преждевременных родов пациентка была госпитализирована в перинатальный центр.
Эхографическое исследование проводилось
на аппарате Logiq 7 (GE).
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ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ 289 опубликованных случаев моноамниотической двойни (более 5 случаев в публикации) показал, что средняя частота ЗПП
составила 80 % (42–100 %) (табл. 1). Срок диагностики колебался от 11 до 30 нед. Чувствительность ЦДК в диагностике ЗПП составила 89 %.
Выжили в среднем 79,7 % плодов (от 61 до 100 %).
Большинство авторов не отметили взаимосвязи
между пренатальной диагностикой ЗПП и перинатальными исходами (табл. 2). Перинатальные
потери были обусловлены не только ЗПП, но и недоношенностью, пороками развития, наличием
фето-фетальной трансфузии и задержкой роста.
Частота выявления врожденных пороков сердца
при монохориальной двойне в 9 раз выше, чем при
одноплодной беременности, поэтому рекомендуется проведение пренатальной эхокардиографии.
Ведение беременности при моноамниотической двойне является спорным вопросом. При
наличии или в связи с высоким риском ЗПП
считается целесообразным элективное досрочное родоразрешение путем операции кесарева
сечения при сроке 32–34 нед [16]. M. Peek и соавт. [17] предлагают использовать нестероидные
противовоспалительные средства для уменьшения

количества вод и ограничения подвижности плода. Согласно протоколу ведения многоплодной
беременности, рекомендованному ISUOG [16],
при монохориальной двойне показано проведение
ультразвукового исследования каждые две недели с 11–14 нед и до родоразрешения. Начиная
с 26 нед рекомендуется проведение кардиотокографии плодов два раза в неделю. В исследовании
Т. Van Mieghem и соавт. [18] не установлены преимущества амбулаторного или стационарного
наблюдения пациенток с моноамниотической
двойней. Авторы утверждают, что риск внутриутробной гибели плодов после 33 нед выше, чем
риск неонатальных респираторных осложнений.
В целом перинатальные исходы при монохориальной двойне лучше при интенсивном наблюдении.
В каждом случае сроки родоразрешения определяются клинической ситуацией и обсуждаются с
пациенткой.
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9
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18

18 (100)

2

2

32

89
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Таблица 2. Сравнение перинатальных исходов при моноамниотической двойне
Авторы

Смертность
ЗПП

Неонатальная заболеваемость
без ЗПП

ЗПП
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L. DeFalco и соавт., 2006 [15]
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2/18

13/22

14/18

S. Suzuki, 2013 [12]

3/20

1/2

6/20

1/2

8/82 (9,7 %)

9/66 (13,6 %)

25/82 (30,5 %)

28/66 (42,4 %)

Всего
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ABSTRACT
The article describes two cases of prenatal diagnosis of umbilical cord entanglement at monoamniotic
monochorionic twins at 26 and 30 weeks of gestation. Pregnancy ended in live births. The article discusses the
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Цель исследования — разработать нормативы
фронто-мандибулярного размера (ФМР) в 11–14 нед
беременности.
Материал и методы. Проведен анализ 1428 ультразвуковых исследований плодов с определением ФМР в
11–14 нед беременности. Во всех наблюдениях были
получены сведения о нормальном кариотипе плода
или у новорожденных.
Результаты. Полученные результаты продемонстрировали достаточно простую визуализацию и
определение ФМР у плодов в I триместре беременности как при двухмерной, так и объемной эхографии. При разработке номограмм ФМР плода была
установлена высокая коррекция этого параметра
с гестационным сроком и бипариетальным размером головы, а также подтверждено отсутствие
демографических особенностей ФМР в 11–14 нед
беременности.
Заключение. Результаты проведенного исследования
позволили разработать номограммы ФМР у плодов
в 11–14 нед, которые могут быть использованы для
ранней диагностики плодов с микроцефалией.
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ВВЕДЕНИЕ
В последние годы достигнуты значительные
успехи в области пренатальной диагностики
врожденных пороков развития плода. Однако
существует множество заболеваний, которые не
корригируются и тяжело диагностируются, и одно
из таких заболеваний — микроцефалия, которое
относится к группе аномалий развития конечного
мозга, являющихся следствием нарушения миграции и дифференцировки нервных клеток.
Фенотипическими проявлениями микроцефалии является диспропорция лица и черепа,
а также признаки черепно-мозгового поражения:
скошенный лоб, уменьшение объема мозга за счет
поражения полушарий мозга при сохраненных
диэнцефальных и ромбэнцефальных структурах,
аномалии извилин мозга. Несмотря на множество
признаков, характерных для микроцефалии, этот
порок остается труднодиагностируемым [1–3].
Сложности связаны с отсутствием четких параметров диагностики этой патологии.
В связи с вышеизложенным не вызывает сомнений необходимость разработки ультразвукового маркера ранней диагностики микроцефалии.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В нашем исследовании было проведено измерение фронто-мандибулярного размера (ФМР)
у плодов для разработки номограмм в 11–14 нед
беременности. Измерение ФМР было проведено
в 1428 случаях одноплодных беременностей в
сроке 11–14 нед. Исследования были выполнены
в Республиканском скрининг-центре матери и
ребенка за период 2014–2016 гг. Из исследований были исключены случаи, в которых у плодов
были диагностированы хромосомные аномалии,
врожденные пороки, а также с выраженным
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маловодием, что могло затруднить исследование.
Заключительную группу составили 1120 здоровых
плодов. Возраст пациенток варьировал от 18 до
44 лет, составив в среднем 30 лет.
Ультразвуковые измерения были проведены
на аппаратах PHILIPS HD 11 XE. В ходе исследования придерживались следующих правил:
• срок беременности — 11 нед 0 дней —
13 нед 6 дней;
• копчико-теменной размер плода —
41–80 мм;
• расположение плода — строго сагиттальное
сечение;
• нейтральное положение плода;
• увеличение зоны интереса, т. е. голова и
верхняя треть грудной клетки;
• при получении правильного сечения
визуализируется кончик носа, верхняя челюсть и нижняя челюсть, таламус, средний
мозг, мост, продолговатый мозг, лобная кость,

воротниковое пространство и затылочная
кость;
• правильное расположение калиперов
(рисунок).
РЕЗУЛЬТАТЫ
Проведен анализ 1120 ультразвуковых
исследований плодов с измерением ФМР в
11–14 нед беременности. Во всех этих наблюдениях были получены сведения о нормальном
кариотипе или рождении здоровых детей. В ходе
проведенных нами исследований было установлено постепенное прямо пропорциональное
увеличение ФМР с возрастанием срока беременности по линейной зависимости (табл.).
При оценке отношения бипариетального размера головы плода к ФМР было установлено, что оно не меняется с увеличением
срока беременности, составляя в среднем
2,3 в 11–14 нед.

А

Б

В

Г

Рис. Измерение ФМР в 12–14 нед беременности (А–Г).

140

Новый маркер расчета риска при проведении скринингового
ультразвукового исследования в I триместре беременности

2016 Т 15 № 2; 139–141

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Таблица. Нормативные показатели ФМР плода (в мм) в I триместре беременности
Срок беременности

Процентиль

11 нед 0 дней — 11 нед 6 дней

5-й

50-й

95-й

11

13

15

12 нед 0 дней — 12 нед 6 дней

15

18

20

13 нед 0 дней — 13 нед 6 дней

20

25

27

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Оценка ФМР является достаточно простым
методом при скрининговом ультразвуковом
исследовании в 11–14 нед беременности. Результаты проведенного исследования позволили разработать номограммы ФМР, которые
могут быть использованы для ранней диагностики врожденных и наследственных заболеваний.
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New marker for the calculation of risk at ultrasound screening during
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ABSTRACT
Objectives. Develop monograms of fronto-mandibular diameter at 11–14 weeks of gestation.
Materials. The analysis of 1428 fetuses with ultrasound determination at 11–14 weeks of gestation. Information has been obtained in all fetuses about normal karyotype or the birth of healthy children.
Results. The results showed a fairly simple visualization and definition of FMD in fetuses in the I trimester
of pregnancy as in the two-dimensional and volum ultrasound. In developing fetal FMS monograms has been
set high correction of this parameter with gestational age and biparietal diameter and also confirmed the absence
of the demographic characteristics of the FMD at 11–14 weeks of gestation.
Conclusions. The results of this study allowed to develop a monograms of FMS at 11–14 weeks, which can
be used for early detection of fetuses with microcephaly.
Keywords: fetus, fronto-mandibular diameter, the thickness of the nuchal translucency, nasal bone, microcephaly,
ultrasound examination.
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Выполнено 519 аспираций ворсин хориона при сроке
беременности 11+4–13+6 нед. Цитогенетический
анализ проведен в 511 (98,46 %) случаях. Группы
риска формировали на основании данных ультразвукового исследования, комплексного скринирующего
обследования, а также используя традиционные
показания к назначению инвазивных исследований. Хромосомная патология диагностирована
у 226 (44,2 %) плодов, наибольшее количество из которых было представлено трисомиями 21 (37,6 %),
18 (19,9 %) и 13 (11,5 %), моносомией по Х-хромосоме
(15,5 %), триплоидией (8,85 %). Кроме того, был
выявлен широкий спектр редких хромосомных
аномалий.
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ВВЕДЕНИЕ
Единственным методом профилактики
хромосомных заболеваний по-прежнему остается их ранняя пренатальная диагностика путем
кариотипирования плодных клеток. В последние годы были предложены новые технологии,
позволяющие установить хромосомный набор
плода без инвазивного вмешательства. Среди них
наиболее перспективным является диагностика
по фетальным клеткам, циркулирующим в крови
беременной [1, 2]. Ожидали, что эти исследования
постепенно заменят инвазивную диагностику.
Однако этого до сих пор не произошло, и причина кроется не только в высокой себестоимости
исследований. Неинвазивные методы «пока не
обладают 100%-ной чувствительностью, которую подразумевает определение "диагностика"»,
и, по мнению многих исследователей, на данном
этапе их можно использовать только в качестве
скринирующего метода для формирования групп
высокого генетического риска [3]. Поэтому трансабдоминальная аспирация ворсин хориона (АВХ)
остается наиболее популярным и распространенным методом получения плодных клеток для их
дальнейшего анализа.
В этой статье мы хотим изложить личный
опыт по использованию аспирата ворсин хориона
для диагностики хромосомных заболеваний.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Весь спектр исследований по пренатальной
диагностике, а также работу с аспиратом ворсин
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хориона проводили в Республиканском специализированном центре медицинской генетики и пренатальной диагностики (Центр). Инвазивные
манипуляции выполняли трансабдоминально под
ультразвуковым контролем. Срок беременности
варьировал в пределах 11+4–13+6 нед. Количество
аспирата хориальных ворсин составляло 5–20 мг.
Хромосомные препараты готовили ускоренным
прямым методом, предложенным В.С. Барановым
и Т.В. Кузнецовой [4]. В некоторых случаях исследование хромосомного набора плода повторно
выполняли по клеткам амниотической жидкости.
С этой целью использовали классическую методику с собственными модификациями [5]. Компьютерную обработку кариограмм проводили с
помощью программ Vision Karyo (Австрия) и Leica
CW4000 Karyo (Великобритания).
Все беременные, у которых был подтвержден нормальный кариотип плода, наблюдались в
Центре до 22–23 нед.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Для анализа хромосомного набора плода
нами было выполнено 519 диагностических
АВХ. Показания к проведению раннего инвазивного обследования представлены в таблице 1.
Наибольшее количество исследований —
293 (56,46 %) — было выполнено в группах I и III,
у пациенток с выявленными изолированными
(135) или множественными врожденными пороками развития (МВПР) плода, признаками
генерализованного отека, а также при обнаружении эхографических маркеров хромосомных
заболеваний у плода.
Подавляющее большинство изолированных
пороков развития (55/135) было обусловлено
пороками сердечно-сосудистой системы, среди
которых общий атриовентрикулярный канал (17),

дефект межжелудочковой перегородки (11) и тетрада Фалло (8) занимали ведущее место. Изолированные пороки центральной нервной системы
(ЦНС) диагностированы у 48 плодов, у 45 из которых это были открытые дефекты невральной трубки (ОДНТ). С дефектами передней брюшной стенки (ДПБС) — это гастрошизис и омфалоцеле —
было обследовано 16 плодов; грыжевой мешок
при омфалоцеле содержал не только петли кишечника, но и другие органы брюшной полости.
Пороки опорно-двигательной системы (10) были
представлены редукционным поражением дистальных отделов конечностей. Дефекты лицевой
части черепа, в том числе расщелина верхней
губы (РВГ), пороки мочевыделительной системы
и торакальной полости (левосторонняя диафрагмальная грыжа) выявлены в 3, 2 и одном случае
соответственно.
В 58 случаях пороки развития носили множественный характер и затрагивали более чем
2 системы. У 14 плодов МВПР были дифференцированы как генетические синдромы или ассоциации: синдром каудальной регрессии (3), аномалия
развития стебля тела (3), пентада Кантрелла (3),
ассоциация VACTERL (2), синдром prune belly (1),
синдром полидактилии и коротких ребер (1) и
синдром Холта — Орама (1).
К этой же группе обследованных (группа I)
отнесено 23 беременных, у которых при ультразвуковом исследовании у плода выявлены признаки
генерализованного отека, в том числе шейная
цистогигрома (ШЦ) и значительное расширение
лимфатических коллекторов в области шеи.
Эхографические маркеры хромосомной патологии отмечены у 77 плодов (группа III). Сочетанность маркеров была различной и колебалась от
1–2 до 5: расширение воротникового пространства
(ВП); аплазия/гипоплазия носовых костей; три-

Таблица 1. Показания к проведению аспирации ворсин хориона
Группа
I

Показания к проведению аспирации ворсин хориона

Количество выполненных
инвазивных манипуляций (%)

III

Наличие у плода изолированных или множественных пороков развития,
а также признаков генерализованного отека
Высокий комбинированный риск рождения ребенка с хромосомной патологией, рассчитанный на основании результатов биохимического и ультразвукового скрининга
Наличие у плода эхографических маркеров хромосомной патологии

IV

Определение пола плода

30 (5,78)

V

Носительство одним из супругов моногенного заболевания

12 (2,31)

VI

Возраст матери старше 43 лет

6 (1,16)

VII

Носительство одним из супругов сбалансированной транслокации

6 (1,16)

VIII

Наличие в анамнезе ребенка с хромосомной патологией

5 (0,96)

II

Всего

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

216 (41,62)

167 (32,18)
77 (14,84)

519 (100)
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куспидальная регургитация; реверсный кровоток
в венозном протоке; гиперэхогенный фокус в
левом желудочке сердца; эмбриональная грыжа,
отмеченная в нехарактерный для нее период (срок
гестации 11+1 и более) [6, 7]. Во внимание также
принималась выраженная диспропорция размеров
головы и туловища плода и его флексорное положение, признаки незначительного отека — отек
мягких тканей (МТ) головы и шеи, а также изменения со стороны хориона — гипо- и гиперплазия
со структурными изменениями. В подавляющем
большинстве случаев изолированные и множественные пороки также сопровождались эхографическими маркерами в различных комбинациях.
В 167 случаях АВХ была выполнена в связи
с высоким комбинированным риском рождения
ребенка с хромосомной патологией (группа II).
Расчет риска проводился на основании результатов биохимического и ультразвукового скрининга, выполняемого при сроках беременности
11+1–13+6 нед. Индивидуальный комбинированный риск рождения ребенка с хромосомной патологией колебался в пределах от 1:2–1:250 (для
трисомии 21) и 1:2–1:100 (для трисомий 18 и 13).
В 30 случаях хромосомный анализ выполнялся по социальным показаниям — с целью диагностики генетического пола плода (группа IV).
Инвазивные манипуляции проводились исключительно по желанию семьи, хотя риск рождения
ребенка с хромосомной патологией не превышал
общепопуляционный, а наличие в семье заболеваний, сцепленных с полом, отрицалось.
В 12 случаях (группа V) раннюю инвазивную
диагностику проводили для молекулярно-генетического анализа плода в связи с гетерозиготным
носительством супругов аутосомно-рецессивных
заболеваний или рецессивных заболеваний,
сцепленных с полом. Во всех случаях, наряду
с ДНК-диагностикой, проводился цитогенетический анализ плода.
Самые малочисленные группы обследуемых
были сформированы на основании традиционных
показаний к проведению инвазивной диагностики: возраст матери (группа VI), носительство
сбалансированной транслокации одним из супругов (группа VII) и наличие в анамнезе ребенка
с хромосомной патологией (группа VIII). Для
АВХ отбирали лишь тех женщин, возраст которых
составлял 43 года и старше, хотя традиционно в
группу риска объединяют женщин с 35-летнего
возраста [8, 9]. Беременные до 43 лет проходили комплексное скринирующее обследование
с расчетом индивидуального комбинированного
риска. Женщинам, имеющим в анамнезе ребенка
с хромосомной патологией (синдром Дауна), АВХ
проводилась исключительно по их желанию.
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Анализ хромосомного набора плода, соответствующий стандартам, изложенным в «Международной системе для номенклатуры в цитогенетике
человека» [10], был выполнен в 511 (98,46 %) случаях. В 6 (1,16 %) наблюдениях кариотип плода
не установлен в связи с отсутствием делящихся
клеток. В 2 (0,39 %) случаях было проанализировано несколько метафаз, в том числе и с артефактной утратой хромосом (следствие мацерации
образца в уксусной кислоте), кариотип — 46, ХY.
Повторная инвазивная манипуляция — амниоцентез (АЦ) была выполнена в 7 случаях в сроке
18–19 нед, одна беременная отказалась от проведения АЦ в связи с выявленным у плода пороком
развития. Нормальный кариотип был подтвержден
у 6 плодов. В одном случае была диагностирована
регулярная трисомия по хромосоме 21. Следует
подчеркнуть, что хромосомный анализ нескольких
метафаз из клеток ворсинчатого хориона показал
нормальный хромосомный набор плода.
Хромосомная патология плода была выявлена в 226 (43,74 %) случаях. При цитогенетическом
анализе учитывались только числовые и структурные нарушения. Состояния, относящиеся
к нормальной вариабельности хромосом (изменение размеров гетерохроматина и ядрышковых
организаторов), во внимание не принимались.
Распределение выявленной хромосомной патологии по нозологическим формам и группам риска
представлено в таблицах 2 и 3.
На трисомию 21 приходилось наибольшее количество диагностированной патологии — 37,6 %,
что вполне объяснимо, учитывая высокую популяционную частоту этого хромосомного заболевания. Все случаи транслокационной формы
трисомии 21 у плода, за исключением варианта
der (21;21), имели семейное происхождение.
Примечательно, что носительство транслокации
у супругов подтверждалось только после цитогенетического обследования плода, т. е. вне беременности супружеские пары в Центр не обращались,
хотя все они имели отягощенный акушерский
анамнез. При мозаичной форме трисомии 21
соотношение аномального и нормального клонов было следующим: mos 47, ХХ, + 21 [3]/46,
ХХ [29]. Учитывая незначительную массовую
долю трисомного клона, семья приняла решение о пролонгировании беременности. В 18 нед
проведено кариотипирование плода по клеткам
амниотической жидкости, в результате которого
была подтверждена регулярная трисомия 21.
Частота трисомий 18 и 13 составляла 19,9 и
11,5 % соответственно, моносомии по Х-хромосоме — 15,5 %. На долю триплоидных плодов
приходилось 8,85 %, т. е. у каждого 11-го плода с хромосомной патологией подтвержден триплоидный

Инвазивная диагностика хромосомных заболеваний в I триместре
беременности. Опыт республиканского специализированного центра
медицинской генетики и пренатальной диагностики

2016 Т 15 № 2; 142–150

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Таблица 2. Распределение выявленной хромосомной патологии по нозологическим формам
Тип хромосомной патологии

Цитогенетический вариант

Трисомия по хромосоме 21

Количество

Регулярная трисомия
Транслокационная форма:
der(14; 21), + 21
der(13; 21), + 21
der(21; 21), + 21
Мозаичная форма
Вариант 48, + 21, + mar
Регулярная трисомия

Трисомия по хромосоме 18
Моносомия по Х-хромосоме

Трисомия по хромосоме 13
Нарушение плоидности
Структурные перестройки – транслокации

Другие числовые нарушения

78
3
1
1
1
1
45

Регулярная моносомия
Мозаичная форма
Другие варианты:
46, Х, del(Х)(q11)
46, Х, r(Х)
Регулярная трисомия

32
1

Триплоидия
Тетраплоидия
Сбалансированные
Несбалансированные
Транслокация de novo
Дополнительная маркерная хромосома
48, ХХY, + 9
49, ХХХХХ

20
2
3
5
1
2
1
1
226

1
1
26

Всего

Таблица 3. Распределение хромосомной патологии по группам риска
Группа

Хромосомная патология

Количество выявленных
патологий
28
25
24
22
6
3
1
1
110
41
14
3
3
2
2
1
1
1
68
15
12
7
6
40
1

IV

Трисомия 21, в том числе вариант 48, + 21, + mar и транслокационные формы
Моносомия по Х-хромосоме, в том числе мозаичная форма
Трисомия 18
Трисомия 13
Триплоидия
Несбалансированные транслокации
Пентасомия по Х-хромосоме (49, ХХХХХ)
Дополнительная маркерная хромосома
Всего
Трисомия 21, в том числе транслокационная и мозаичная формы
Трисомия 18
Трисомия 13
Моносомия по Х-хромосоме, в том числе вариант 46, Х, del(Х)
Триплоидия
Тетраплоидия
Несбалансированная транслокация
Дополнительная маркерная хромосома
48, ХХY, +9
Всего
Трисомия 21
Триплоидия
Трисомия 18
Моносомия по Х-хромосоме
Всего
Транслокация de novo

V

–

VI

Моносомия по Х-хромосоме, вариант 46, Х, r(Х)

1

VII

Сбалансированная транслокация
Несбалансированная транслокация, в том числе der(14; 21), + 21
Трисомия 13
Всего
–

3
2
1
6
–

I

II

III

VIII

–

Итого
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хромосомный набор. Триплоидия встречается среди живорожденных детей настолько редко, что на
сегодняшний день популяционная частота этого
синдрома неизвестна. Столь различная частота
триплоидий, диагностируемых в I триместре беременности и в постнатальном периоде, объясняется, скорее всего, высокой элиминацией триплоидных плодов уже после 12–13 нед беременности,
когда формируются грубые пороки развития, а
плацента с ее выраженными морфологическими
изменениями перестает справляться со своими
функциями.
Все другие варианты хромосомных нарушений, включая сбалансированные и несбалансированные транслокации, тетраплоидию, а
также редкие варианты анеуплоидий, составили
6,64 % от общего количества диагностированной
патологии.
Наибольшее количество хромосомных нарушений — 150 (66,37 %) диагностировано в
группах, которые были сформированы только
на основании ультразвукового скрининга (группы I и III). В 44 случаях это были изолированные
ВПС. Подавляющее большинство хромосомных
аномалий были представлены трисомиями 21 и 18.
Таким образом, наши исследования подтвердили
«репутацию» сердечно-сосудистой системы как
наиболее поражаемой при различных хромосомных заболеваниях [6, 7].
Неожиданной цитогенетической находкой стало выявление хромосомной патологии
у 3 плодов с ОДНТ (2 случая анэнцефалии и 1 —
экзэнцефалии).
Случай 1. Плод с анэнцефалией, кариотип — 46, ХХ, add(16)(q?21). На длинном плече
хромосомы 16 отмечен дополнительный материал,
присоединившийся предположительно в точке
16q21. Проведено кариотипирование супругов:
кариотип мужа в норме, кариотип жены — 46, ХХ,
t(5;16)(q22;q21). После уточнения происхождения
выявленной хромосомной перестройки кариотип плода следует записать следующим образом:
46, ХХ, der(16)t(5;16)(q22;q21) — частичная моносомия длинного плеча хромосомы 16 и частичная
трисомия длинного плеча хромосомы 5.
Случай 2. Плод с анэнцефалией, кариотип — 47, ХХ, + mar (?r). Выявлена дополнительная маркерная хромосома, не исключено —
кольцевая. Происхождение дополнительного
хромосомного материала не установлено, так как
семья переехала в другой регион.
Случай 3. Плод с экзэнцефалией, кариотип —
47, ХХ, + mar. Дополнительная хромосома имела
спутники и спутничные нити, что указывало на
вовлечение в перестройку акроцентрической хромосомы. Проведено кариотипирование супругов,
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кариотип мужа в норме, кариотип жены — 46, ХХ,
t(10;22)(р11;q11). После уточнения происхождения выявленной хромосомной перестройки кариотип плода следует записать следующим образом:
47, ХХ, + der(22)t(10;22)(р11;q11) — частичная
трисомия по короткому плечу хромосомы 10 и
длинному плечу хромосомы 22.
В описанных случаях нозологические формы
ОДНТ: анэнцефалия и экзэнцефалия — были
сформулированы, исходя из эхографических признаков пороков. Скорее всего, что мы столкнулись
не с истинными ОДНТ, имеющими мультифакториальную природу происхождения, а с другими
тяжелыми нарушениями передних отделов головного мозга, костей свода черепа и мягких тканей,
обусловленными хромосомным дисбалансом.
Четко дифференцировать эти состояния возможно лишь на основании патоморфологического
исследования плода и гистологического анализа
тканей головного мозга, которые не проводились.
Подтверждение хромосомной патологии в
3 случаях из 45 обследуемых с изолированными
ОДНТ подчеркивает целесообразность кариотипирования плодов с такими пороками, а также
супружеских пар, имеющих отягощенную этим
заболеванием семейную историю, так как цитогенетическое обследование помогает определиться
с прогнозом потомства при медико-генетическом
консультировании этих семей. Риск повторения
патологии при этом может колебаться от 4–5 %
при нормальном кариотипе до 50 % при наличии
транслокации у одного из супругов.
При наличии у плода изолированных ДПБС
была диагностирована трисомия 18 (2) и моносомия по Х-хромосоме (3).
Изолированные редукционные поражения
дистальных отделов конечностей были характерны только для трисомии 18 (4). Следует отметить,
что ни в одном из выявленных случаев синдрома
Эдвардса не была отмечена задержка развития
плода. Очевидно, нарастает она только к середине
II триместра.
Необычная хромосомная аберрация была
выявлена у плода с изолированной РВГ.
Случай 4. Кариотип плода — 46, ХY,?del(21),
перестройка была расценена как делеция хромосомы 21. Для уточнения цитогенетического
диагноза супруги были кариотипированы. Кариотип мужа без изменений, кариотип жены — 46,
ХХ, t(18;21)(p11;q22). Исходя из этого, цитогенетическую формулу хромосомной патологии
можно записать следующим образом: 46, ХY,
der(21)t(18;21)(p11;q22) — частичная моносомия
по участку 21q22–qter и частичная трисомия по
участку 18p11–qter. При таких нарушениях в кариотипе, помимо РВГ, описаны и другие пороки,
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в частности кардиопатология, агенезия мозолистого тела, однако их манифестация возможна
в более поздние сроки беременности [11].
И наконец, при наличии у плода генерализованного отека, в том числе и ШЦ, хромосомная патология была подтверждена в 21 случае.
Выраженные признаки неиммунной водянки в
комплексе с ШЦ были характерны не только для
моносомии по Х-хромосоме, но и для трисомий
18 (1) и 21 (2).
При сочетанных пороках развития у плода
чаще всего диагностировали трисомию 13 (15).
Это был характерный для данной хромосомной
патологии комплекс, сочетающий пороки ЦНС,
сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем, лицевой части черепа, а также верхних/нижних конечностей (полидактилия). При синдроме
Патау РВГ имеет двухсторонний характер [6]. Она
была отмечена нами только в тех случаях, когда не
нарушалось разделение переднего отдела мозга
плода на два полушария. При наличии у плода
голопрозэнцефалии (Г), независимо от ее типа,
во всех случаях расщелину диагностировали как
срединную. Объяснить это можно тем, что при Г
уменьшается расстояние между симметричными
органами лицевой части черепа, наблюдается гипотелоризм, в том числе и крайние его проявления
(например, циклопия) [6]. Поэтому при наличии Г
расстояние между двумя РВГ у плода с трисомией
13 может быть настолько мало, что эхографически
это выглядит как срединная расщелина.
В нескольких случаях нами был подтвержден нормальный хромосомный набор у плодов,
где симптомокомплекс пороков был сходен с
таковыми при синдромах Патау или Эдвардса.
Нормальный кариотип в этих случаях может быть
обусловлен явлением плацентарного мозаицизма,
о чем неоднократно сообщалось в публикациях
[12, 13]. Поэтому, работая с аспиратом ворсин
хориона или абортивным материалом, очень
важно использовать различные цитогенетические
методики, в том числе и длительное культивирование клеток хориона, чтобы снизить частоту
ложноотрицательных или ложноположительных
диагнозов. Особую актуальность это приобретает,
если речь идет о пролонгировании беременности.
При наличии у плода эхографических маркеров хромосомной патологии чаще всего подтверждалась трисомия 21 (15) и триплоидный
хромосомный набор (12). При других анеуплоидиях (+18 и моносомия по Х-хромосоме) набор
эхографических маркеров был сходен с таковыми
при трисомии 21. Из 12 случаев диагностированных триплоидий предположительное материнское
происхождение имело место в 11. У всех этих
плодов была отмечена гипоплазия плаценты и
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выраженная диспропорция между размерами
головы и живота, т. е. сочетание этих признаков
может выступать в качестве патогномоничных для
данной хромосомной патологии при материнском
происхождении дополнительного гаплоидного
набора. У одного эмбриона была отмечена гиперплазированная молярная плацента, что также
характерно только для триплоидий отцовского
происхождения.
Спектр выявленной в группе II патологии
(68) был разнообразным и включал в себя даже
редкие цитогенетические варианты, в том числе
анеуплоидию по 2 хромосомам, нарушение плоидности — триплоидию и тетраплоидию, несбалансированную транслокацию. Следует подчеркнуть,
что в 2 случаях диагностированной трисомии 13 у
плодов было отмечено только расширенное ВП,
хотя данная хромосомная аномалия, как правило,
имеет ярко выраженные эхографические признаки.
Группа обследуемых по социальным показаниям женщин (группа IV) была достаточно многочисленной (5,8 %). Повышенный интерес к полу
плода объясняется компактным проживанием
неславянского населения в Донецком регионе,
для которого ранняя диагностика пола будущего
ребенка по-прежнему актуальна. В этой группе
обследуемых была выявлена одна хромосомная
аберрация.
Случай 5. Кариотип плода, установленный
по клеткам ворсин хориона, — 46,**, t(C; F).
Кариотип супругов — без изменений. Пол плода
соответствовал желаемому, поэтому семья приняла решение о пролонгировании беременности.
В 18 нед был выполнен АЦ для верификации пренатального цитогенетического диагноза, кариотип — 46,**, t(8; 20)(р10; q20)de novo. При ультразвуковом исследовании у плода была отмечена
двухсторонняя пиелоэктазия. При контрольном
исследовании в 21–22 нед диагностирован двухсторонний гидронефроз, сопровождающийся
эхографическими признаками нарушения мочевыделительной функции плода: истончение
паренхимы обеих почек, увеличение размеров
мочевого пузыря, маловодие. Семья приняла решение о прерывании беременности.
В группе женщин старшего возраста была
диагностирована одна хромосомная патология.
Случай 6. Возраст беременной — 48 лет,
кариотип плода — 46, Х, r (Х) — один из цитогенетических вариантов клинического синдрома
Тернера. Кариотип супругов — без изменений.
При ультразвуковом исследовании у плода были
отмечены признаки отека.
Для ранней диагностики несбалансированных хромосомных перестроек (группа VII)
мы отбирали только те семьи, которые имели
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робертсоновские транслокации — der(14; 21)
(2 случая) либо аберрации с вовлечением ½–⅓ плеча крупных хромосом (4 случая). Такие перестройки приводят к выраженным морфологическим
изменениям дериватных хромосом, поэтому не
требуют обязательного исследования с высоким
уровнем разрешения — 400–550 G+ сегментов на
гаплоидный набор. Во всех случаях в кариотипе
плода подтверждены хромосомные перестройки.
В 5 случаях это были ожидаемые варианты сегрегации. На рис. 1 и 2 изображены сбалансированный
и несбалансированный варианты материнской
транслокации — 46,ХХ, t(3;16)(q11;q24). В одном
случае у плода диагностирована регулярная трисомия 13 без признаков семейной транслокации.

Нами было отмечено, что отеки МТ различной степени выраженности были характерны
не только для плодов с трисомией 21 или моносомией по Х-хромосоме. Так, около 50 % плодов
с синдромом Эдвардса имели признаки отека
МТ, хотя в литературе указана гораздо меньшая
частота выявления [14]. У 3 из них наблюдалась
гиперплазия хориона, у одного отмечена ШЦ.
Признаки отека наблюдались и у 35 % плодов с
синдромом Патау. В 2 случаях имела место гиперплазия хориона, в 2 — ШЦ и расширение шейных
лимфатических коллекторов. В отличие от моносомии по Х-хромосоме, при трисомиях 13, 18 и 21
нами не было отмечено накопления жидкости во
внутренних полостях.

Рис. 1. Кариограмма мужского
кариотипа плода со сбалансированной транслокацией материнского происхождения — 46, ХY,
t(3;16)(q11;q24)mat (клетки ворсин хориона, рутинная окраска,
программа Leica CW 4000 Karyo).
Стрелками указаны перестроенные хромосомы.

Рис. 2. Кариограмма женского
кариотипа плода с несбалансированной транслокацией материнского происхождения — 46,
ХХ, der(16)t(3;16)(q11;q24)mat
(клетки ворсин хориона, рутинная
окраска, программа Leica CW 4000
Karyo). Стрелкой указана перестроенная хромосома.
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Как было упомянуто выше, все беременные,
у которых подтвержден нормальный кариотип
плода, наблюдались в Центре до 22–23 нед, поэтому мы имели возможность сбора катамнестических данных. В первую очередь это касается
исходов беременностей теми плодами, у которых
в сроках 11+1–13+6 нед отмечалось увеличение ВП
( 2,5) — 120 случаев, в 30 из них увеличение ВП
сопровождалось незначительными отеками МТ
головы и туловища. Отрицательная динамика
развития была отмечена в 30 случаях. В 12 из них
во II триместре беременности у плода диагностирован ВПС, в 4 — другие пороки развития (нарушение архитектоники головного мозга, порок
мочевыделительной системы), в одном случае
ко II триместру развилась асимметричная задержка развития. В 13 случаях во II триместре было
отмечено усиление отека плода: у 3 плодов сформировалась ШЦ, у 6 — генерализованный отек.
Впоследствии 7 беременностей замерло, у одной
беременности к 21–22 нед развилась тяжелая
форма хилоторакса. В то же время в 11 случаях из
120 проанализированных, когда плод имел признаки отека разной степени выраженности, в том
числе расширение лимфатических коллекторов в
области шеи, нами была отмечена положительная
динамика с увеличением срока гестации. При
контрольном обследовании в 18–19 и 22–23 нед
у всех плодов отсутствовали признаки отека МТ,
отмечалась избыточная шейная складка.
Одна из известных причин отека плода —
это физиологическая незрелость лимфатической
системы. Отек может быть вызван и более серьезными причинами — нарушением водно-солевого
баланса в плодных клетках, часто наблюдаемым
при необратимых патологических изменениях
в организме плода. В этом случае отек МТ может
выступать предвестником замирания беременности. Однако для того чтобы дифференцировать эти
состояния, необходимо проведение соответствующих биохимических и клинических исследований
в динамике.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в результате инвазивного
обследования, выполненного методом трансабдоминальной АВХ 519 беременным, и проведения
цитогенетического анализа в 511 случаях, хромосомная патология плода была выявлена в 226 случаях (44,2 %). Наибольшее количество хромосомных аномалий — 150 (66,37 %) диагностировано

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

2016 Т 15 № 2; 142–150

в группах, которые были сформированы только
на основании ультразвукового скрининга. Наибольшее количество было представлено теми синдромами, которые имеют яркие эхографические
проявления, — трисомии 13 и 18, моносомия Х, а
также триплоидия.
При наличии высокого комбинированного
риска, рассчитанного на основании биохимического и ультразвукового скрининга, степень выявления хромосомных нарушений составила 40,7 %.
На долю трисомии 21 приходилось 60,3 %, что
вполне объяснимо, поскольку это исследование
вводилось прежде всего для ранней диагностики
синдрома Дауна. Наши данные продемонстрировали возможность использования скрининга для
формирования группы высокого генетического
риска и для диагностики редких хромосомных
нарушений.
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Invasive diagnosis of chromosomal diseases in the 1st trimestеr
of pregnancy. The experience of the republican specialized centеr
of medical genetics and prenatal diagnosis
L.A. Khlevnaya, N.V. Mazurik, N.Z. Malykhina, K.V. Alekhin, L.N. Golovakha
Republican Specialized Center of Medical Genetics and Prenatal Diagnosis, Donetsk, DNR
ABSTRACT
It was made 519 chorionic villus samplings at 11+4–13+6 weeks of gestation. Cytogenetic analysis was
held in 511 cases. Risk groups were formed based on the ultrasound data, a complex screening examination,
as well as using traditional indications for invasive investigations. Chromosomal abnormality was diagnosed
in 226 fetuses, the biggest number of them submitted by trisomies 21 (37.6 %), 18 (19.9 %) and 13 (11.5 %),
monosomy X (15.5 %), triploidy (8.85 %). In addition, there were identified a wide range of rare chromosomal
abnormalities.
Keywords: invasive diagnosis, chorionic villus sampling, chromosomal abnormality, prenatal diagnosis.
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Íîðìàòèâíûå ïîêàçàòåëè øèðèíû
ïîëîñòè ïðîçðà÷íîé ïåðåãîðîäêè
ó ïëîäa âî II òðèìåñòðå áåðåìåííîñòè
Ì.Â. Ìåäâåäåâ, Î.È. Êîçëîâà
Кафедра ультразвуковой и пренатальной диагностики ФГБОУ ДПО «Институт повышения
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Ключевые слова: плод, cкрининг II триместра,
головной мозг, полость прозрачной
перегородки, ультразвуковое исследование.

Проведен анализ 385 объемов головного мозга здоровых плодов в сроки от 16 до 27 нед беременности.
Для оценки ширины полости прозрачной перегородки
(ППП) использовали режим мультипланарной реконструкции головного мозга плода для получения
аксиального среза, проходящего через ППП. Измерялось максимальное значение ширины ППП с
установкой калиперов на максимально удаленные
точки внутреннего контура ее стенок. В ходе проведенных исследований было установлено, что ширина
ППП постепенно увеличивается на протяжении
II триместра беременности, составляя в среднем
2,8 (1,8–3,8) мм в 16/0–16/6 нед и 5,9 (4,3–7,5) мм
в 26/0–26/6 нед. Разработанные нормативные
процентильные значения ширины ППП (среднее,
5-й и 95-й процентили) могут быть использованы
для оценки развития головного мозга при проведении
ультразвукового исследования плода во II триместре
беременности.
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ВВЕДЕНИЕ
Скрининговое ультразвуковое исследование
во II триместре беременности включает обязательную оценку основных структур головного
мозга плода. Ранее большинство этих структур
преимущественно оценивалось визуально, т. е.
субъективно, без биометрии. Поэтому в настоящее время назрела необходимость стандартизированной биометрической оценки основных
структур головного мозга плода при скрининговом
ультразвуковом исследовании во II триместре
беременности. В связи с этим нами были ранее
разработаны нормативные значения боковых
желудочков, сильвиевой борозды, мозжечка и
его червя, большой цистерны и мозолистого тела
[1]. После завершения разработки нормативных
показателей основных структур головного мозга
плода во II триместре беременности очередь дошла до полости прозрачной перегородки (ППП).
Оценка ППП имеет принципиальное значение для исключения различных аномалий
головного мозга [2]. Прозрачная перегородка
представляет собой вертикально расположенную структуру, состоящую из двух листков.
У плодов, а также у части новорожденных между
листками содержится жидкость, за счет которой
образуется ППП, ограниченная спереди коленом
мозолистого тела, сверху — телом мозолистого
тела, сзади — передними ножками и столбами
свода мозга, снизу — клювом мозолистого тела
и передней спайкой мозга. Листки прозрачной
перегородки образуют медиальные стенки передних рогов боковых желудочков. Продолжением
ППП в направлении спереди назад является
полость Верге.
Отсутствие прозрачной перегородки (ОПП)
может встречаться как изолированно, так и сочетаться с другими аномалиями развития головного
мозга. При отсутствии сочетанных изменений
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головного мозга при обнаружении ОПП следует
в первую очередь исключать септо-оптическую
дисплазию, или синдром де Морсье (OMIM
182230), характеризующийся сочетанием ОПП
с гипоплазией зрительных нервов, а также гипоплазией гипофиза. ОПП встречается крайне
редко — 2–3:100 000 [3]. Частота септо-оптической
дисплазии точно не установлена.
Оценка ППП входит в протокол скринингового ультразвукового исследования во II триместре беременности. При этом следует правильно
оценивать наличие ППП, не путая ее с ножками
мозга, срез через которые расположен несколько
ниже, чем оптимальная плоскость для оценки
ППП (рис. 1). При отсутствии изображения ППП
в аксиальной плоскости сканирования необходимо дополнительно провести оценку в коронарной
плоскости, а в средней сагиттальной плоскости
исключить агенезию мозолистого тела, которое
при изолированном ОПП не изменено. При правильной идентификации ППП следует оценить ее
размеры с учетом срока беременности, что и послужило целью нашего исследования.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Для разработки нормативных процентильных
значений ширины ППП у плода были отобраны
результаты обследования 385 беременных при
сквозном эхографическом наблюдении в сроки
от 16 до 27 нед. Для окончательного анализа были
отобраны только данные, полученные при обследовании пациенток, у которых беременность
завершилась срочными родами и рождением нормальных, здоровых детей. Возраст обследованных
пациенток в среднем составил 28 лет.
Критериями отбора пациенток явились:
1) известная дата последней менструации при
26–30-дневном цикле;
2) неосложненное течение беременности;

3) наличие одноплодной беременности без
признаков какой-либо патологии у плода;
4) отсутствие факта приема оральных контрацептивов в течение 3 месяцев до цикла зачатия;
5) срочные роды нормальным плодом с
массой при рождении в пределах нормативных
значений (более 10-го и меньше 90-го процентиля
по массе и длине тела в зависимости от гестационного возраста).
Для оценки ширины ППП использовали режим мультипланарной реконструкции головного
мозга плода для получения аксиального среза с
помощью объемной эхографии. За ширину ППП
принимали максимальное расстояние между ее
стенками, измеренное в аксиальной плоскости.
При этом строго придерживались следующей
методики:
• строго симметричное аксиальное сечение
обоих полушарий головы плода на уровне зрительных бугров;
• М-эхо четко визуализируется на всем протяжении и прерывается только в проекции ППП;
• в затылочной области М-эхо получали
четкое изображение большой мозговой вены (обводной цистерны) в виде V-образной структуры;
• добивались четкого изображения всей
ППП.
Калиперы располагали в месте, где линии,
ограничивающие ППП, были наиболее удалены
друг от друга. При этом линия, соединяющая
калиперы, была перпендикулярна линиям, ограничивающим ППП (рис. 2).
Измерения ширины ППП проводились ретроспективно после забора объемов изображения
головного мозга плода на ультразвуковом аппарате Voluson E8 (GE) с помощью специального
трансдьюсера объемного сканирования. Анализ
объемных реконструкций осуществлялся на
персональном компьютере при использовании

А

Б

Рис. 1. Аксиальная плоскость сканирования на уровне ППП (А) и на уровне ножек мозга (Б).
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При изучении ширины ППП плода было
установлено постепенное его увеличение в сроки
от 16 до 27 нед беременности. Согласно нашим
результатам, численные значения ширины ППП
плода в среднем составили 2,8 (1,8–3,8) мм в
16/0–16/6 нед и 5,9 (4,3–7,5) мм в 26/0–26/6 нед
(табл.).
Сравнительный анализ полученных нами
данных с результатами единственного аналогичного зарубежного исследования [4] показал
наличие определенных различий. Так, в нашем
исследовании численные значения ширины ППП
в начале II триместра были ниже в сравнении с зарубежными данными, но начиная с 22 нед средние
численные значения ширины ППП были практически одинаковыми и не имели достоверных
различий.
Таким образом, проведенные нами исследования позволили разработать первые отечественные нормативные значения ширины ППП
во II триместре беременности, которые могут быть
использованы при втором скрининговом ультразвуковом исследовании.

Рис. 2. Методика измерения ширины ППП у плода.

специальной программы 4D View (GE). Статистический анализ проводился с использованием
электронных таблиц Excel 2011.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе проведенных нами исследований
установлено, что ППП плода является легкоидентифицируемой структурой при использовании аксиальной плоскости сканирования
во II триместре беременности. В наших исследованиях определение ширины ППП было достигнуто в 100 % успешно забранных объемных
реконструкций.
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Таблица. Нормативные значения ширины ППП головного мозга плода во II триместре беременности
Срок беременности, нед

Ширина ППП, мм
процентиль
5-й

50-й

95-й

16/0–16/6

1,8

2,8

3,8

17/0–17/6

2,1

3,2

3,3

18/0–18/6

2,4

3,6

4,8

19/0–19/6

2,7

4,0

5,3

20/0–20/6

2,9

4,3

5,7

21/0–21/6

3,2

4,6

6,0

22/0–22/6

3,5

4,9

6,4

23/0–23/6

3,7

5,2

6,7

24/0–24/6

3,9

5,5

7,1

25/0–25/6

4,1

5,7

7,3

26/0–26/6

4,3

5,9

7,5
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Normal range of fetal cavum septum pellucidum in the second trimester
of pregnancy
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ABSTRACT
Fetal brain was retrospectively evaluated in 385 normal fetuses at 16–27 weeks of gestation. The multiplanar mode to obtain the axial cerebral plane and measured the width of the cavum septum pellucidum (CSP).
All measurements were done from as the widest diameter across both borders in an inter-to inter fashion. The
CSP width is increasing from 2.8 (1.8–3.8) mm at 16/0–16/6 weeks to 5.9 (4.3–7.5) mm at 26/0–26/6 weeks.
Normal range plotted on the reference range (mean, 5th and 95th percentiles) of fetal width CSP by measuring
of its size may be useful for assessment normal development of fetal brain in the second trimester of gestation.
Keywords: fetus, second-trimester screening, brain, transverse cerebellar diameter, ultrasound examination.
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Приведен обзор литературы и собственное наблюдение пренатальной диагностики изолированной
лимфангиомы средостения больших размеров с
летальным исходом после рождения, которая была
диагностирована в 32 нед беременности. В представленном наблюдении при эхографии в грудной
клетке плода выявлялось многокамерное анэхогенное
образование с тонкими стенками без кровотока,
которое занимало практически всю полость грудной клетки. У плода также отмечалось смещение
сердца вправо, резко выраженная гипоплазия легких,
гидроторакс, асцит.
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ВВЕДЕНИЕ
Лимфангиома — редкая доброкачественная
опухоль, характеризующаяся пролиферацией
лимфатических сосудов с образованием множества тонкостенных кист различного диаметра,
выстланных эндотелием и заполненных хилусом [1, 2]. Эта патология встречается в одном
случае на 6 тыс. беременностей и составляет
10–12 % от всех доброкачественных новообразований у детей [2–4].
Выделяют три типа лимфангиом: капиллярную (простую), кавернозную и кистозную. Простая лимфангиома сформирована из лимфатических капилляров и локализуется в лимфатических
сосудах кожи и подкожной клетчатки. Кавернозная лимфангиома состоит из лимфатических
сосудов более крупного диаметра и представлена
полостями с наличием соединительнотканной
основы, содержащей гладкие мышечные волокна,
эластический каркас и мелкие лимфатические
сосуды, выстланные эпителием. Кистозная лимфангиома представлена одной или множеством
кистозных полостей величиной от нескольких
миллиметров до нескольких сантиметров, их
внутренняя поверхность выстлана эндотелием, а
стенки содержат плотную соединительную ткань.
Кавернозная и кистозная лимфангиомы встречаются наиболее часто, причем оба этих типа могут
располагаться в одной опухоли [3–6].
Лимфангиома может иметь любую локализацию. Однако наиболее часто, в 75 % случаев,
она располагается в области шеи, в 20 % — в подмышечной области, в 2 % — в брюшной полости
и ретроперитонеально, в 2 % — в конечностях
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и костях и только в 1 % — в средостении [2–7].
В 10 % лимфангиомы шеи больших размеров могут
распространяться в грудную клетку [6–9].
Изолированная лимфангиома средостения
крайне редкая патология, частота ее выявления
составляет 0,7–4,5 % от всех опухолевидных образований средостения [10, 11]. В 75 % случаев
эта патология диагностируется в зрелом возрасте.
Течение заболевания может протекать бессимптомно многие годы и проявиться только в случае
сдавления витальных структур [2, 5, 7].
Случаи пренатальной диагностики изолированной лимфангиомы средостения крайне
редки. В настоящее время в англоязычной литературе представлено только 12 наблюдений
этой патологии у плода [2, 3, 5, 7, 12–19]. Срок их
диагностики составил 20–31 нед беременности.
В 10 случаях опухоль локализовалась в переднем
средостении и в 2 — в заднем. Размеры опухоли
варьировали в среднем от 2,0 до 4,5 см. В процессе динамического наблюдения в одном случае
отмечено спонтанное исчезновение опухоли,
в 5 — размеры в течение беременности не изменились, в 6 — отмечен рост опухоли, из них
в 3 случаях присоединилась водянка плода и в
одном — после рождения ребенка отмечен летальный исход. У 10 детей проведено полное или
частичное хирургическое удаление опухоли в возрасте до года жизни с благоприятным исходом и
у одного при отсутствии клинических симптомов
проводится динамическое наблюдение.
Отмечено, что, в отличие от гигромы шеи,
наиболее часто встречающейся в I и в начале
II триместра беременности и в 75 % случаев сочетающейся с хромосомной патологией, в случаях
наличия лимфангиомы средостения этого никогда
не наблюдалось [3, 4, 7].
Дифференциальную диагностику лимфангиомы средостения следует проводить с врожденной диафрагмальной грыжей, тератомой,
тимомой, нейрогенной опухолью, гемангиомой,
легочной секвестрацией, бронхогенными кистами, кистозно-аденоматозным пороком развития
легких [7].
Установлено, что пренатальная диагностика
лимфангиом средостения становится возможной во II триместре беременности. К основным
эхографическим признакам этой патологии относят выявление в грудной клетке асимметрично
расположенного тонкостенного образования,
состоящего из множества различного диаметра
кист, заполненных однородным анэхогенным содержимым и разделенных тонкими перегородками
с отсутствием в них кровотока [2, 5–7, 13]. В зависимости от локализации выделяют лимфангиомы
переднего и заднего средостения, из них наиболее
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часто встречаются лимфангиомы переднего средостения [2, 3].
Размеры лимфангиомы крайне вариабельны
и составляют от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. В большинстве случаев
рост лимфангиом медленный, выраженное увеличение ее размеров может быть следствием кровоизлияния или инфекции [2]. Большие размеры
опухоли могут приводить к легочной гипоплазии,
смещению сердца и средостения, сдавлению
крупных сосудов, это является причиной развития
асцита и водянки плода [2, 7].
В постнатальном периоде производится хирургическое удаление опухоли или склеротерапия.
Отмечается, что хирургическое удаление является
более предпочтительным, однако в некоторых
случаях могут возникать технические сложности, поскольку лимфангиома средостения часто
окружает крупные сосуды и дыхательные пути
[3–5, 7]. Прогноз при лимфангиоме зависит от
локализации, размеров образования и наличия
сочетанных аномалий [5].
Учитывая редкость данной патологии и
только единичные сообщения о ее диагностике
в пренатальном периоде, мы решили представить
собственное наблюдение.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Беременная Я., 24 лет, направлена в Центр
с подозрением на кисты левого легкого в 31 нед
беременности. Из репродуктивного анамнеза известно, что настоящая беременность — первая,
наступила после ЭКО. Мужу 42 года. Супруги
соматически здоровы, наследственность не отягощена, профвредностей не отмечено.
Ультразвуковое исследование осуществляли
при помощи прибора Aloka Alfa 10 (Япония) с использованием трансабдоминального конвексного
датчика частотой 3,5 МГц.
Для определения срока беременности, массы и длины плода использовали компьютерную
программу, разработанную В.Н. Демидовым [20].
При этом измеряли бипариетальный и лобнозатылочный размеры головы, межполушарный
размер мозжечка, средний размер живота, средний
размер сердца, длину плеча, бедра, большеберцовой кости, стопы. Затем определяли локализацию
и размер плаценты. Особое внимание обращали на
состояние внутренних органов и других анатомических образований плода.
Наряду с этим для функциональной оценки
плода проводилась допплерография и кардиотокография с использованием полностью автоматизированного и компьютеризированного антенатального монитора третьего поколения фирмы
«Уникос» (Москва).
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РЕЗУЛЬТАТЫ
При проведении эхографии был обнаружен
один живой плод мужского пола в головном
предлежании. Фетометрические данные: бипариетальный размер головы — 8,2 см, лобно-затылочный размер — 10,9 см, межполушарный размер
мозжечка — 4,0 см, средний диаметр живота —
10,9 см, средний поперечный диаметр сердца —
3,3 см, длина бедренной кости — 6,0 см, длина
плечевой кости — 5,4 см, длина большеберцовой
кости — 5,3 см, длина стопы — 6,3 см, длина
носовой кости — 1,0 см. Данные фетометрии показали, что срок беременности составил 32 нед
4 дня, масса плода — 2438 г, рост — 41 см.
Плацента локализовалась по задней стенке и
в дне матки, ее толщина составляла 5,3 см, степень
зрелости — 0. Отмечалось многоводие.
На сканограммах плода в грудной клетке слева определялось многокамерное анэхогенное образование с тонкими стенками

без кровотока, размеры наибольших камер
составляли 6,0  4,9  5,7 и 2,4  2,7  2,8 см.
Сердце было смещено вправо. Легкие резко гипоплазированы, размеры правого легкого составили
2,0  1,2  1,5 см, левого — 3,1  1,4  1,9 см. У плода
также отмечался гидроторакс, незначительно выраженный асцит, отек подкожно-жировой клетчатки туловища, уменьшение размеров желудка
(рисунок).
Был поставлен диагноз: «Беременность
32 нед 4 дня. Головное предлежание плода.
Лимфангиома левой половины грудной клетки
больших размеров. Резко выраженная гипоплазия
легких. Гидроторакс, асцит».
Ультразвуковое исследование проводилось в
динамике при сроке беременности 34, 37 и 38 нед.
Эхографическая картина и размеры лимфангиомы
оставались без изменений. Начиная с 37-й нед
беременности, наряду с вышеуказанными изменениями, выявлены: кардиомегалия, отек головы,

А

Б

В

Г

Рис. Изолированная лимфангиома средостения плода больших размеров. А — беременность 32 нед 4 дня. Поперечное трансабдоминальное сканирование на уровне грудной клетки плода. Б — беременность 37 нед 3 дня. Продольное трансабдоминальное
сканирование грудной клетки и брюшной полости плода. В — беременность 38 нед 4 дня. Продольное трансабдоминальное
сканирование грудной клетки плода. Г — беременность 38 нед 4 дня. Сканирование мошонки плода. 1 — лимфангиома; 2 —
сердце; 3 — отек подкожной клетчатки; 4 — гидроторакс; 5 — печень; 6 — кишечник; 7 — асцит; 8 — левое легкое; 9 — правое
легкое; 10 — водянка оболочек яичек, крипторхизм.
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подкожно-жировой клетчатки туловища и конечностей, водянка оболочек яичек, крипторхизм.
По данным допплерографии, начиная с
37-й нед беременности, отмечалось нарушение
фетоплацентарного кровотока, маточно-плацентарный кровоток не был нарушен. По данным
автоматизированной антенатальной кардиотокографии, проведенной в 38 нед 4 дня беременности, показатель состояния плода составил 4,0,
что свидетельствовало о критическом нарушении
его состояния.
Сразу после проведения кардиотокографии
произведено родоразрешение путем операции
кесарева сечения. Родился мертвый доношенный
мальчик массой 5094 г и длиной 53 см. Ультразвуковой диагноз полностью подтвержден при
патолого-анатомическом исследовании.
ОБСУЖДЕНИЕ
Лимфангиома плода — редкая доброкачественная опухоль, характеризующаяся пролиферацией лимфатических сосудов. Наиболее часто
лимфангиома располагается в области головы,
шеи, подмышечной области и крайне редко исходит из средостения — 1 %. Согласно данным
литературы [2, 5, 7], изолированная лимфангиома
средостения может протекать бессимптомно многие годы и быть диагностирована только в случае
сдавления жизненно важных структур.
Пренатальная диагностика лимфангиомы
средостения возможна со II триместра беременности. На сканограммах в грудной клетке плода
она определяется как неправильной формы
многокамерное жидкостное образование с наличием однородного содержимого, обычно со
множественными тонкими перегородками и
отсутствием в них кровотока. Размеры опухоли
крайне вариабельны: от нескольких миллиметров
до образований значительных размеров, которые
могут занимать большую часть грудной клетки.
Прогноз при лимфангиоме зависит от локализации, размеров образования и наличия сочетанных аномалий. В большинстве случаев при
отсутствии сопутствующей патологии прогноз в
целом благоприятный. После рождения производится хирургическое удаление опухоли.
Особенность представленного наблюдения
состоит в том, что лимфангиома средостения
занимала большую часть грудной клетки, что
привело к резко выраженной гипоплазии легких,
смещению сердца, сдавлению нижней полой
вены, развитию асцита, гидроторакса и водянки
плода. Было высказано мнение о неблагоприятном прогнозе. Однако, учитывая поздний срок
обращения пациентки, было принято решение о
консервативном ведении беременности.
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Несколько лет назад мы представили два
клинических наблюдения, где были описаны
больших размеров нетипичной локализации лимфангиомы плода, диагностированные при сроках
беременности 24 и 22 нед. В первом из них опухоль
занимала нижние отделы живота и малого таза,
распространялась на промежность, половые органы, правое бедро и во втором — на грудь, плечевой
пояс, левую половину брюшной полости. В обоих
случаях, учитывая неблагоприятный перинатальный прогноз, было произведено прерывание
беременности [21].
Таким образом, опыт нашей многолетней
работы свидетельствует о том, что эхография
представляет ценный метод, который дает возможность не только поставить диагноз «лимфангиома» у плода, но также оценить степень
поражения других анатомических образований и
на основании полученных данных решить вопрос
о целесообразности сохранения или прерывания
беременности.
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ABSTRACT
We present a review of the literature and own case report of prenatal diagnosis of large size isolated mediastinal lymphangioma with fatal outcome after birth, which was diagnosed at 32 weeks of gestation. According
to ultrasound in this pathology revealed in the thorax of the fetus a multi-chamber anechogenic formation with
thin walls without blood flow, which occupied almost the entire cavity of the chest. The fetus has also the displacement of the heart to the right, hypoplasia of the lungs, hydrothorax, ascites.
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В целях выяснения возможности прогнозирования
массы крупного плода в III триместре беременности обследовано 108 женщин. Масса детей при
рождении составляла 4001–5010 г. Длительность
прогнозирования варьировала от 6–10 до 51–60 дней.
Установлено, что средняя ошибка при прогнозировании составила 207,1 г (4,78 %). Отмечено, что срок
беременности и масса плода при рождении не оказывают заметного влияния на конечный результат.

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 603077 Íèæíèé Íîâãîðîä,
óë. Ãåðîÿ Ñìèðíîâà, 71.
Äåðêà÷ Åëåíà Àíàòîëüåâíà
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К возможности прогнозирования массы крупного плода
в III триместре беременности за 1–10 нед до родов
на основании одного ультразвукового исследования

ВВЕДЕНИЕ
Точное определение массы плода имеет
большое практическое значение. Это особенно
важно при наличии крупного плода и при его
гипотрофии. В настоящее время этому вопросу
посвящено довольно большое число работ, в которых анализируется точность предложенных для
этих целей различных уравнений [1–6]. Однако
G. Bernaschek и A. Kratochwill [3], E. Merz [6] на
основании анализа многих из них показали, что,
во-первых, в настоящее время нет такой единой
формулы, которая бы обеспечивала достаточно
надежную информацию о его массе на протяжении всей беременности и, во-вторых, идеально
подходила бы для оценки плодов различных весовых категорий.
Не менее важной является информация
по выяснению возможности прогнозирования
массы, особенно крупного плода, на достаточно
длительный срок еще задолго до его рождения.
Однако существенным недостатком всех выполненных ранее работ является то, что в них
определение массы плода производилось только
на момент исследования без учета его весовых
категорий, и имеются только единичные, причем неудачные попытки прогнозировать ее на
сколько-нибудь длительный период времени.
Более того, в настоящее время полностью отсутствуют сведения о возможности прогнозирования массы крупного плода, хотя это имеет
наибольшее практическое значение. Так, анализ
данных, представленных в работах В.Н. Демидова (1979), W. Ott и S. Doile (1982) и J. Miller
(1986), проведенный А.Н. Стрижаковым и
соавт. [1], показал, что их опыт в отношении
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возможности прогнозирования массы плода в
III триместре оказался неудачным.
Приблизительно такие же данные были получены и некоторыми другими исследователями.
В частности, M. Mongelli и J. Gardosi [7, 8] для
прогнозирования массы плода предложили использовать оригинальный проекционный метод
расчета. При этом все плоды были разделены ими
на 2 группы. У плодов 1-й группы исследование
проводилось между 34 и 37 нед беременности, у
плодов 2-й группы — в 37 нед и более. В результате этого анализа было установлено, что ошибка
в предсказании массы плода на момент родов
в 1-й группе составила 197 ± 167 г и во 2-й группе — 235 ± 209 г. J. Spinuato и соавт. [9] для прогнозирования массы плода за 0–35 дней до родов
использовали линейную регрессию и методику
наименьших квадратов. Полученная ими ошибка
в среднем составила 82 г/кг и при средней массе
плода 3500 г, как показывают расчеты, оказалась
бы равной 287 г.
Учитывая, что в настоящее время в доступной
литературе мы не встретили сообщений, в которых
на основании результатов только одного исследования была бы предпринята попытка, начиная
с III триместра беременности, оценить возможность прогнозировать массу крупного плода, то
в представленной работе была поставлена задача
восполнить этот пробел.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
С целью выяснения возможности прогнозирования массы крупного плода в III триместре
только на основании однократного ультразвукового исследования были проанализированы
результаты обследования 108 женщин, вес детей у
которых при рождении превышал 4 кг. Исследование начинали с 31 нед беременности. Количество
дней до рождения варьировало у них от 6 до 60, а
масса при рождении колебалась от 4001 до 5010 г.
При проведении настоящего исследования
использовалась компьютерная программа, предложенная В.Н. Демидовым [10]. Для определения
срока беременности и массы плода определяли

бипариетальный и лобно-затылочный размер
головы плода, межполушарный размер мозжечка,
средний поперечный диаметр сердца, средний
диаметр живота, длину плечевой, бедренной и
большой берцовой кости.
Исследование осуществляли при помощи
ультразвукового прибора Aloka SSD-5500 (Япония) с использованием конвексного датчика
частотой 3,5 МГц. Результаты ультразвукового
исследования вводили в компьютер, и с помощью
указанной выше программы искомые величины
рассчитывались автоматически.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Проспективное прогнозирование массы
крупного плода имеет большое практическое
значение, так как еще задолго до родов позволяет получить необходимую для практического
акушерства информацию. При этом желательно,
чтобы для экономии времени и средств она была
бы получена на основании только одного исследования. Причем время начала обследования,
длительность осуществляемого прогноза и масса
плода не оказывали бы заметного влияния на
конечные показатели, а используемая программа
во всех подобных случаях давала бы вполне удовлетворительный результат.
Выполненные нами в этом направлении исследования показали, что ошибка в массе плода
за весь период прогнозирования, составляющий
6–60 дней (в среднем 2 нед 4 дня), была небольшой и равнялась в среднем 207,1 г, или составляла
4,78 % от исходной ее величины (табл. 1). Более
того, оказалось, что ошибка в прогнозировании
его массы за 51–60 дней до родов оказалась даже
несколько меньше (207 г), чем при обследовании
за 6–10 дней (212,4 г). В процентном отношении
это различие равнялось, соответственно, 4,74 и
4,90 %. Наряду с этим обращало на себя внимание,
что за весь период наблюдения максимальная
ошибка между отдельными группами обследованных была небольшой и составляла 0,62 %.
При анализе изменений величины ошибок
в зависимости от срока начала обследования

Таблица 1. Изменение численных значений массы плода в зависимости от длительности прогноза
Дней до родов

n

Средняя масса, г

Средняя ошибка, г

6–10

56

4331 ± 260

212,4 ± 171,0

Расхождение между фактической
и прогнозируемой величиной, %
4,90

11–20

21

4189 ± 174

189,3 ± 182,0

4,52

21–30

12

4449 ± 327

225,3 ± 246,0

5,00

31–50

7

4476 ± 356

196,1 ± 169,0

4,38

51–60

12

4367 ± 247

207,0 ± 175,0

4,74

Средние показатели

108

4330 ± 268

207,1 ± 179,0

4,78
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(табл. 2) было установлено, что они мало изменялись в течение всего периода наблюдения и у
обследованных различных групп варьировали в
основном от 4,99 до 5,81 %. При этом наименьшая ошибка, в среднем 182,9 г (4,26 %), была
отмечена при обследовании плодов в 37–39 нед
беременности и наибольшая — 251,4 г (5,81 %) —
в 41–42 нед. Следует полагать, что в первом случае наименьшая ошибка была обусловлена, повидимому, повышенной точностью получаемых
результатов в связи с достаточно большим числом
исследований, проведенных в этой группе, и во
втором значительная ошибка — трудностями
точного измерения отдельных частей тела крупного плода в конце беременности. Наряду с этим
обращало на себя также внимание, что средняя
ошибка при обследовании пациенток этой группы в 31–33 нед оказалась даже меньше (216,4 г,
4,99 %), чем непосредственно перед родами —
в 40–42 нед (251,4 г, 5,81 %).
Небольшое различие в ошибках получено
также при изучении изменения массы плода
в зависимости от величины ее при рождении
(табл. 3). Во всех обследованных группах средняя
величина ошибки изменялась очень незначительно и колебалась в пределах 199,4–219,3 г. При
этом обращало на себя внимание, что средняя
ошибка постепенно уменьшалась по мере увеличения массы плода. Так, если у плодов массой
4001–4250 г она составила 4,84 % от его массы,
то у плодов массой 4751–5010 г она уменьшилась
до 4,42 %.

который только на основании одного ультразвукового исследования позволяет с достаточно высокой
точностью уже с начала III триметра (с 31 нед) прогнозировать массу плода. При этом средняя ошибка
прогнозирования оказалась небольшой и составила
207,1 г (4,78 %). Наряду с этим было установлено,
что средняя ошибка в большинстве случаев практически не зависела от длительности прогноза,
срока начала прогнозирования и массы плода при
рождении. При этом было отмечено, что большая
продолжительность прогнозирования и раннее ее
начало не только не ухудшали конечный результат,
но и даже приводили к некоторому повышению
точности прогнозирования в указанных группах,
соответственно, на 0,16 и 0,82 %, а увеличение массы плода — в наших наблюдениях с 4121 до 4873 г,
в среднем на 752 г — даже повышало точность прогнозирования на 0,42 %. При этом важно отметить,
что последнее из представленных здесь положений
находится в противоречии с существующим в настоящее время мнением об увеличении величины
ошибки по мере увеличения массы плода [11].
Несомненный практический интерес, с нашей точки зрения, представляет сравнительная
оценка информативности используемой нами
программы и уравнений, предложенных другими
авторами. Для этой цели нами было отобрано
уравнение H. Schillinger и соавт. [12], которое, по
данным G. Bernaschek, А. Kratochwill [3] и E. Merz
и соавт. [4], из всех существующих в настоящее
время уравнений дает наилучшие результаты при
определении массы крупного плода. Результаты
проведенного исследования показали, что средняя ошибка при использовании уравнения Н.
Schillinger, рассчитанная непосредственно перед
родами (241,3 г), была на 34,2 г, или на 14,2 %,
больше, чем при проведенном нами длительном

ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты проведенных исследований показали, что используемая нами компьютерная
программа представляет собой ценный метод,

Таблица 2. Изменение численных значений массы плода в зависимости от срока обследования
Срок беременности,
нед
31–33

n

Средняя масса, г

Ошибка в массе, г

14

4333 ± 241

216,4 ± 179,0

Расхождение между фактической
и прогнозируемой величиной, %
4,99

34–36

22

4410 ± 323

250,2 ± 219,0

5,70

37–39

62

4297 ± 251

182,9 ± 171,0

4,26

40–42

10

4352 ± 272

251,4 ± 118,0

5,81

Таблица 3. Изменение численных значений массы плода в зависимости от ее величины при рождении
Диапазон массы, г

n

Средняя масса, г

Ошибка в массе, г

4001–4250

58

4121 ± 60

199,4 ± 158,0

Расхождение между фактической
и прогнозируемой величиной, %
4, 84

4251–4500

22

4389 ± 76

212,0 ± 201,0

4,83

4501–4750

18

4630 ± 69

219,3 ± 148,0

4,74

4751–5010

10

4873 ± 72

215,2 ± 275,0

4,42
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прогнозировании. Более того, она оказалась
фактически на ту же величину — 34,3 г (14,2 %)
больше, чем при прогнозировании массы плода за
период от 51 до 60 дней до родов.
Если же сравнивать частоту выявления максимально допустимой ошибки в массе плода,
которая, как известно, не должна выходить за
пределы 10 % истинной ее величины, то при длительном прогнозировании она была несколько
меньше (10,92 %), чем при применении уравнения
H. Schillinger, рассчитанная непосредственно
перед родами (13,4 %). Наряду с этим было отмечено, что максимально допустимая ошибка,
рассчитанная нами непосредственно перед родами
[13] при использовании компьютерной программы, встречалась заметно реже (8,1 %), чем при
применении уравнения H. Schillinger и соавт. [12]
и, как уже было отмечено выше, равнялась 13,4 %.
Таким образом, представленные данные
свидетельствуют о том, что используемая нами
компьютерная программа позволяет с достаточно
высокой точностью еще задолго до родов прогнозировать массу крупного плода и, основываясь на
полученных данных, более успешно решать вопросы о наиболее рациональной тактике ведения
беременности с учетом выявленных индивидуальных особенностей его развития.
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Possibility of predicting the weight of a large for gestational age fetus
in the third trimester of pregnancy from 1 to 10 weeks before the delivery
based on a single ultrasound examination
Å.A. Derkatch
Perinatal Center, Nizniy Novgorod, Russia
ABSTRACT
108 women were examined in order to ascertain the possibility of predicting the weight of a large for
gestational age fetus in the third trimester of pregnancy. The weight of newborns had a variation from 4001 to
5010 g. The duration of prediction ranged from 6–10 to 51–60 days. It was established that the average error in
this prediction/prognosis comes to 207.1 g (4.78 %). It has been noted that gestation period and the fetal weight
at birth have no substantial impact on the result.
Keywords: fetus, large for gestational age, prediction of fetal weight, ultrasonography.
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Приведено описание случая множественной
(интра- и экстралобарной) правосторонней легочной
секвестрации у плода c мозаичной формой трисомии
20 в 21 нед беременности. Диагноз верифицирован
при постабортном патолого-анатомическом исследовании.

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

164

Случай множественной легочной секвестрации
у плода с мозаичной формой трисомии 20

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, отходящей от аорты или ее ветвей, в редких случаях — из
легочной артерии [1]. 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 экстралобарном процессе — за пределами висцеральной плевры [1, 2].
Описаны также случаи множественных
ЛС — наличие у одного пациента нескольких секвестров: интра- и экстралобарного [3–5], интраторакального и интраабдоминального [6, 7]. Хотя
хромосомные нарушения для ЛС не характерны [2], в литературе описано несколько таких
случаев: при немозаичной трисомии 20 [8] и мозаичной форме делеции 13q [9].
Приводим собственное наблюдение правосторонней интра- и экстралобарной ЛС у плода с
мозаичной формой трисомии 20.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Объектом для изучения послужил плод,
абортированный после пренатальной диагностики
во II триместре беременности. Ультразвуковое
исследование (УЗИ) проводилось на сканере
Voluson 730 Expert (GE, США) с использованием
трансвагинального (4–9 МГц) датчика. Ультразвуковое сканирование проводилось в рамках
программы ультразвукового и биохимического
популяционного пренатального скрининга.
В I триместре помимо выявления анатомических
дефектов измеряли толщину воротникового пространства (ТВП). Для определения кариотипа плода и степени мозаицизма произведена аспирация
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ворсин хориона и амниоцентез. После прерывания беременности диагноз верифицирован при
патоморфологическом исследовании.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Беременная С., 42 года. Настоящая беременность четвертая, первая закончилась медицинским абортом, вторая — спонтанным абортом в
сроке 7 нед, третья — срочными родами младенцем
мужского пола массой 3150 г, ребенок здоров. При
первом скрининговом УЗИ в сроке беременности
13 нед 1 день было выявлено увеличение ТВП до
3,7 мм (рис. 1). При биохимическом скрининге
уровень свободной -субъединицы хорионического гонадотропина (-ХГЧ) составил 24,10 IU/ml,
0,41 MOM; плацентарного белка, ассоциированного с беременностью (ПААП-А), — 298,950 IU/ml,
0,15 MOM. Комбинированный риск рождения
ребенка с синдромами Дауна, Эдвардса и Патау
составил 1:1.
С целью пренатального кариотипирования
были выполнены инвазивные диагностические
процедуры — аспирация ворсин хориона и амниоцентез. Кариотип клеток ворсин хориона, полученных при коротком культивировании, был определен как мозаичный — 47,XX,+20[8]/46,XX[4].
В длительной культуре число метафазных пластинок с аномальным и нормальным набором хромосом было равным — 47,XX,+20[14]/46,XX[14].
Для уточнения уровня мозаицизма было проведено кариотипирование амниоцитов, подтвердившее преимущественное (80 %) наличие
клеточной линии с трисомией хромосомы 20:
47,XX,+20[32]/46,XX[8].
При втором УЗИ в 17 нед гестации выявлено
отставание данных биометрии плода от норматив-

Рис. 1. Беременность 13 нед. Расширение воротникового
пространства и микрогнатия.
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ных значений: бипариетальный диаметр (34 мм)
соответствовал 16 нед 3 дням, окружность живота
(103 мм) — 16 нед 3 дням, длина бедренной кости
(36 мм) — 15 нед 2 дням. Врожденных пороков развития не было выявлено. При контрольном УЗИ
в 20 нед гестации отставание основных биометрических показателей от нормативных значений
составляло 2 нед: окружность головы — 154 мм,
бипариетальный диаметр — 39 мм, окружность
живота — 135 мм, длина бедренной кости —
26 мм. В нижнем сегменте правого легкого визуализировался гиперэхогенный участок размером
20  14  14 мм, занимающий почти 1/3 легкого
(рис. 2), и питающий сосуд, отходящий от грудной
части аорты. Смещения органов средостения не
отмечено. На основании наблюдаемых признаков
поставлен диагноз ЛС.
После медико-генетического консультирования семья приняла решение прервать беременность.
При наружном осмотре у абортированного
плода (масса — 220 г, бипариетальный диаметр — 43 мм, длина стопы — 27 мм) выявлены:
гипертелоризм, микрогнатия, клинодактилия
мизинцев, стопы-качалки с выступающей пяткой
(рис. 3, А), выраженный отек задней поверхности
шеи. Развитие плода при сроке гестации 21 нед
соответствовало 18 нед. При диссекции грудной
клетки справа в задненижнем сегменте грудной
полости под нижней долей легкого обнаружено
опухолевидное образование в форме пирамиды
размером 14  8  8 мм массой 0,83 г (рис. 3, Б).
Структура его напоминала ткань здорового легкого. Кровоснабжение образования осуществлялось
из ветви грудной аорты (рис. 3, В). Примыкающая
к нему нижняя доля легкого была гиперплази-

Рис. 2. Беременность 20 нед. Режим цветового допплеровского картирования: легочный секвестр с аберрантными сосудами,
отходящими от грудной аорты (стрелки).
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Рис. 3. Плод с мозаичной трисомией 20 (описание в тексте).
А — внешний вид. Б, В — правосторонние интра- и экстралобарный секвестры с аберрантными сосудами, отходящими
от грудной аорты. Ао — аорта;
ЛС — легочный секвестр.

Б

А

рована (масса правого легкого — 5,72 г; норма
для 18 нед гестации — 3,1 ± 0,1 г), в базальном
отделе определялся участок солидного строения, который также кровоснабжался аберрантным сосудом, отходящим от нисходящей аорты
на уровне диафрагмы. Масса левого легкого составила 3,50 г.
Макро- и микроскопическая картина интралобарного и экстралобарного образований
соответствовала ЛС.
ОБСУЖДЕНИЕ
Прогноз при ЛС зависит от наличия сочетанных аномалий развития и присоединения неиммунной водянки плода. При наличии у плода
изолированного секвестра и отсутствии водянки
предпочтительна выжидательная тактика, во
многих случаях в III триместре наблюдается регрессия, обусловленная окклюзией питающего
сосуда [10, 11].
Хотя хромосомные нарушения для ЛС не характерны [2], имеется несколько наблюдений этого порока у плодов с хромосомными аномалиями:
немозаичной трисомией 20 [8] и мозаичной формой делеции 13q [9]. В случае E. Garcia-Rodriguez
и соавт. [9] при мозаичной форме делеции длинного плеча хромосомы 13 правосторонний ЛС
сопровождался, кроме обычно описываемых при
этой патологии аномалий, часто сопутствующей
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секвестрации легких диафрагмальной грыжей.
В наблюдении R. Driggers и соавт. [8] у плода при
сроке гестации 21 нед с немозаичной формой
трисомии хромосомы 20 секвестрация легких,
установленная при аутопсии, как и в нашем случае, была множественной: оба секвестра были
экстралобарными. Интраторакальная порция в
виде дольчатой массы размером 3 см находилась
между правым легким и правым куполом диафрагмы и была изолирована от трахеобронхиального
дерева. Чуть меньшая абдоминальная масса
(2,5 см) была позади желудка в левом верхнем
квадранте. Обе массы соединялись с аортой сосудистой ножкой.
Мозаицизм по трисомии хромосомы 20 —
один из наиболее частых среди пренатально
диагноcтируемых вариантов хромосомного мозаицизма [12]. В отличие от немозаичной трисомии 20, несовместимой с живорождением,
в подавляющем большинстве пренатально
диагностируемых случаев мозаичной трисомии
20 риск неблагоприятного исхода для плода
невелик. Так, в обзоре 152 случаев мозаичной
трисомии 20, определенной при амниоцентезе,
аномальный исход беременности был зафиксирован лишь в 6,5 % случаев [13]. У 4 живорожденных отмечалась задержка внутриутробного роста,
у 2 — другие нарушения развития (структурная
аномалия ЦНС и судороги — один случай; лице2016 Т 15 № 2; 164–168
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вые дисморфии, гипотония, нарушение глотания
и задержка развития к 16 мес — один случай).
Среди абортусов в 3 случаях самопроизвольного
прерывания беременности наблюдалась внутриутробная гибель плода, а в одном случае медицинского аборта — внутриутробная задержка роста
плода. R.Wallerstein и соавт. [13] связывают риск
неблагоприятного исхода беременности с уровнем
мозаицизма по аномальной клеточной линии: при
уровне менее 10 % трисомных клеток риск оценивается в 4 %, при уровне более 90 % — возрастает
до 50 %. В нашем случае при уровне мозаицизма
80 % у плода также отмечалось отставание внутриутробного роста.
M. Willis и соавт. [14] полагают, что мозаичная трисомия хромосомы 20 имеет фенотип,
включающий такие клинические признаки, как
аномалии позвоночника (стеноз позвоночного
канала, слияние позвонков и кифоз), покатые
плечи, мышечная гипотония, склонность к запорам и, несмотря на нормальный интеллект,
трудности в обучении. Многие из этих признаков
не распознаются при рождении и могут быть выявлены только при длительном динамическом
наблюдении.
Грубые пороки внутренних органов не являются постоянными компонентами мозаичной
трисомии 20, их описывают как случайные находки. В серии 103 пренатально диагностированных случаев L. Hsu и соавт. [15] обнаружили, что
наиболее частыми были пороки сердца и почек,
имеются единичные наблюдения транспозиции
магистральных сосудов [16] и арахноидальной
кисты базальной цистерны [17].
Приведенное наблюдение сочетания с мозаичной трисомией хромосомы 20 ЛС подтверждает
необходимость проведения в случае секвестрации
легких пренатального кариотипирования, так как
информация о статусе плода в случае пролонгирования беременности должна быть максимально
полной.
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ABSTRACT
A case of simultaneous multiple pulmonary sequestration and mosaic trisomy 20 in a 21 weeks fetus aborted after
prenatal diagnosis is reported. Prenatal diagnosis was verified after termination of pregnancy.
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Приведено описание пренатальной диагностики двух
случаев микроцефалии, выявленных при ультразвуковом скрининге в I триместре беременности. Во всех
случаях, диагностированных пренатально, микроцефалия не сочеталась с другими аномалиями. Диагноз
верифицирован после родов. Предложены ультразвуковые маркеры ранней диагностики микроцефалии.
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ВВЕДЕНИЕ
Еще не так давно ультразвуковое исследование в I триместре беременности в скрининговом режиме считалось невыполнимой задачей.
Однако за эти годы проделана огромная работа
Российской ассоциацией врачей ультразвуковой
диагностики в перинатологии и гинекологии совместно с FMF и отечественными специалистами.
На сегодняшний день не представляет трудностей
оценка таких анатомических структур плода, как
кости свода черепа, кости носа, позвоночник,
желудок, передняя брюшная стенка, мочевой
пузырь, конечности, и измерение толщины воротникового пространства [1], но существует
множество пороков развития плода, которые
остаются труднодиагностируемыми в ранние
сроки беременности.
Микроцефалия — один из самых тяжелодиагностируемых в пренатальном периоде пороков
развития. Сложности пренатальной ультразвуковой диагностики связаны с отсутствием четких общепринятых критериев этой патологии.
В качестве диагностических критериев в разные
годы предлагались: уменьшение размеров окружности головы плода, или изменение показателя
отношения окружности головы менее 5-го процентиля, или изменение показателя отношения
окружности головы к длине бедренной кости
менее 2,5-го процентиля [2]. Средний срок диагностики микроцефалии достаточно большой и
составляет в среднем 26–28 нед беременности.
В среднем чувствительность эхографии в пренатальной диагностике микроцефалии составляет
только 67,4 % [3].
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Нами представлено описание 2 случаев
пренатальной ультразвуковой диагностики
микроцефалии в I триместре беременности.
В этих случаях было обнаружено уменьшение
фронто-мандибулярного размера, нормативные показатели которого ранее нами были
Ранняя пренатальная диагностика микроцефалии

169

разработаны при обследовании 1428 плодов
в 11–14 нед беременности. При сроке 30–31 нед
при ультразвуковом исследовании плодов была
обнаружена четкая картина, характерная для
микроцефалии.
Ультразвуковое исследование проводилось
на сканере PHILIPS HD 11 XE с использованием
конвексного датчика. Помимо изучения анатомических структур измеряли толщину воротникового пространства (ТВП) и смотрели наличие
носовых костей, также проводили фетометрию и
биометрию.

1,2 мм, носовая кость — 1,6 мм) было обнаружено уменьшение фронто-мандибулярного размера менее 5-го процентиля — 19,1 мм (рис. 2).
Комбинированный риск с учетом результатов
биохимического скрининга сывороточных белков был низким. В 30 нед беременности было
зарегистрировано отставание размеров головы
плода: бипариетальный размер — 54,8 мм. Длина
бедренной кости плода соответствовала сроку
беременности — 59,2 мм.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Наблюдение 1. Беременная А., 22 года. Наследственный анамнез не отягощен. Настоящая
беременность первая. При скрининговом ультразвуковом исследовании в 12 нед 6 дней (копчико-теменной размер — 60,7 мм; ТВП — 1,5 мм,
носовая кость — 2,1 мм) было выявлено уменьшение фронто-мандибулярного размера до 15,4 мм
(менее 5-го процентиля), биохимические анализы
находились в пределах нормы (рис. 1).
При повторном ультразвуковом исследовании в 31 нед было выявлено уменьшение численных значений размеров головы: бипариетальный
размер — 58 мм. Длина бедренной кости соответствовала сроку беременности — 60 мм, других
интра- и экстракраниальных изменений не было
выявлено.
Наблюдение 2. Беременная И., 26 лет, с неотягощенным семейным анамнезом. Настоящая
беременность вторая. Первая беременность
закончилась срочными родами женского пола
массой 3200 г. Уже при первом скрининговом
ультразвуковом исследовании в 13 нед 6 дней
(копчико-теменной размер — 72 мм; ТВП —

ОБСУЖДЕНИЕ
Микроцефалия (синоним: микроэнцефалия)
представляет собой клинический синдром, для которого типично уменьшение окружности головы
на фоне неврологической патологии и нарушения
умственного развития [3].
Частота микроцефалии составляет около
0,1 %, что в большей степени соответствует
данным эпидемиологических исследований и
задачам определения патологии: выявить детей
высокого риска отставания умственного развития. Несмотря на то, что окружность головы
коррелирует с массой и объемом мозга, эта закономерность не выражена при истинной микроцефалии, при которой уменьшение объема верхних
отделов черепа происходит выше его основания
[4]. Это объясняет трудности и ошибки в диагностике микроцефалии, если специалист основывается исключительно на величине окружности
головы. В связи с этим необходимо учитывать
и фронто-мандибулярный размер головы.
Патология встречается в среднем с частотой 1,6
на 1000 новорожденных. Микроцефалию подразделяют на две категории: с сочетанными
аномалиями и без таковых. Наиболее подвержен
поражению передний мозг. Сочетанные аномалии

Рис. 1. Беременность 12 нед 6 дней. Уменьшение фронтомандибулярного размера до 15,4 мм.

Рис. 2. Беременность 13 нед 6 дней. Уменьшение фронтомандибулярного размера до 19,1 мм.
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встречаются часто и включают в себя макрогирию,
пахигирию и атрофию базальных ганглиев. В ряде
случаев боковые желудочки увеличены вследствие
атрофии коры головного мозга [3, 5].
Подозрение на микроцефалию должно
возникать, если численные значения фронтомандибулярного размера составляют менее 5-го
процентиля. Интерпретация данных, полученных при измерении этого параметра, возможна
только при точном знании гестационного срока
беременности.
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ABSTRACT
The paper describes two cases on prenatal ultrasound diagnosis of microcephaly in the first trimester of
pregnancy. In all cases diagnosed prenatally, microcephaly is not combined with other anomalies. The diagnosis
was verified after delivery. Proposed ultrasound markers of early diagnosis of microcephaly.
Keywords: fetus, fronto-mandibular diameter, nuchal translucency thickness, nasal bone, microcephaly, prenatal
diagnosis.
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Представлено клиническое наблюдение изолированной агнатии у плода. Агнатия — летальный порок
развития, характеризующийся гипоплазией или отсутствием нижней челюсти в сочетании с аномальным расположением ушных раковин. Нами описан
случай пренатальной диагностики изолированной
агнатии в 18 нед беременности. Ультразвуковая
диагностика агнатии основывалась на отсутствии
нижней челюсти в сочетании с аномальным расположением ушных раковин. Кариотипирование и патолого-анатомическое исследование не проводились.
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ВВЕДЕНИЕ
Отоцефалия (агнатия) — летальный порок
развития, характеризующийся выраженной гипоплазией или полным отсутствием нижней челюсти,
что приводит к резкому смещению ушных раковин
и их горизонтальному расположению. Степень
анатомических нарушений при этой патологии
варьирует от грубых изменений (синотия, агнатия,
отсутствие рта) до сравнительно незначительных
пороков (микрогения, низкое расположение
ушных раковин). Отоцефалия часто сочетается с
микроглоссией и микрогастрией [1, 2].
Принято выделять 4 типа отоцефалии:
I тип — изолированная агнатия; II тип — агнатия
с голопрозэнцефалией; III тип — агнатия с situs
inversus и висцеральными аномалиями; IV тип —
агнатия, голопрозэнцефалия, situs inversus, висцеральные аномалии [1–4].
Агнатия — крайняя степень микрогнатии.
Агнатия может встречаться при окуло-ауриколофронтоназальном синдроме, который был выделен в самостоятельную нозологическую группу,
объединяющую симптомы фронтоназальной
дисплазии и синдром Гольденхара [5, 6].
Микрогнатия встречается при различных
хромосомных и нехромосомных синдромах, таких
как: синдром Пьера Робена, Тичера — Коллинза
(Франческетти), акрофасциальный дизостоз,
цереброкостомандибулярный синдром, ахондрогенез, ателостеогенез, кампомелическая дисплазия, диастрофическая дисплазия, синдром
множественных птеригиумов, синдром Пена —
Шокейра, синдром Карпентера, синдром Фринса, синдром Меккеля – Грубера, гидролетальный синдром, синдром Миллера — Дикера,
синдром Нунан, синдром Секкеля и Рубинштейна — Тейби и др. [7, 8].
Отоцефалия относится к крайне редким порокам развития с частотой не чаще одного случая
на 70 тыс. новорожденных [1, 4].
Пренатальная ультразвуковая диагностика отоцефалии основана на идентификации
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отсутствия нижней челюсти и аномального
расположения ушных раковин. В большинстве
случаев диагностируется многоводие, связанное
с нарушением глотания плодом амниотической
жидкости. В связи с этим может отсутствовать
изображение желудка плода. Могут быть выявлены сочетанные аномалии развития плода (голопрозэнцефалия, циклопия, микроглоссия, situs
inversus и др.). Риcк сочетанных пороков развития
при отоцефалии высокий. Выделяют также синдром агнатии-голопрозэнцефалии, основными
признаками которого являются: синофтальмия,
синотия, пробосцис, пороки сердца, почек, кишечника [1, 2, 9–11].
Прогноз для жизни и здоровья при отоцефалии крайне неблагоприятный в связи с наличием
грубых анатомических нарушений [1, 2].
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Повторнобеременная пациентка Х.,
31 год, была направлена в консультативно-диагностическое отделение перинатального центра ГУЗ УОКБ на скрининговое
ультразвуковое исследование во II триместре беременности в сроке 21 нед. Мужу
53 года. Супруги родственных связей не имеют.
Профессиональных вредностей у супругов нет,
прием тератогенных препаратов, алкоголя,
наркотиков отрицают. Соматический анамнез
супругов не отягощен. Наследственный анамнез не отягощен. Из анамнеза первая и вторая
беременности закончились преждевременными
родами в 35 и 34 нед соответственно. Третья
беременность завершилась преждевременными
родами в 27 нед, четвертая беременность — самопроизвольным выкидышем на раннем сроке.
Пятая беременность закончилась рождением
здорового ребенка в доношенном сроке. По поводу привычного невынашивания женщина не
обследовалась. Медико-генетическое консультирование не проводилось.
Настоящая беременность шестая, протекала без осложнений. Женщина встала на
диспансерный учет в женскую консультацию
в 18 нед беременности, по этой причине комплексное скрининговое обследование, включающее ультразвуковой и биохимический скрининг
в I триместре, не проводилось.
Ультразвуковое исследование в консультативно-диагностическом отделении перинатального центра ГУЗ УОКБ проводилось на ультразвуковом сканере Voluson E6 (GE) объемным абдоминальным конвексным датчиком RAB4-8-D.
В качестве нормативных значений фетометрических показателей использованы данные
М.В. Медведева и соавт. [12].
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Менструальный срок беременности на
момент исследования составил 21–22 нед. При
ультразвуковом обследовании был выявлен плод
женского пола в головном предлежании, фетометрические показатели которого соответствовали
18–19 нед.
При проведении ультразвукового исследования плода обращал на себя внимание аномальный
профиль плода с отсутствием изображения нижней челюсти и аномальное расположение ушных
раковин при исследовании лица плода в поперечной и сагиттальной плоскостях сканирования
(рис. 1). В ходе использования объемной эхографии было подтверждено наличие выявленных
изменений при двухмерной эхографии (рис. 2).
При прицельной оценке анатомических структур
плода сочетанных аномалий выявлено не было.
По результатам проведенного исследования
поставлен диагноз: «Отоцефалия — I тип (изолированная агнатия). ЗВРП I–II степени, симметричный тип».
Инвазивная пренатальная диагностика не
проводилась. Семейная пара приняла решение
о прерывании беременности. Патолого-анатомическое исследование не проводилось.
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Рис. 2. Отоцефалия. Объемная реконструкция.
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ABSTRACT
The case report of isolated agnathia in fetus was presented. Agnathia is a lethal anomaly characterized by
hypoplasia or absence of the mandible with abnormally positioned ears. We describe a case of isolated agnathia
referred at 18 weeks of gestation. Sonography showed absence of the mandible with abnormally positioned ears.
Karyotyping and pathomorphological study was not performed.
Keywords: fetus, agnathia, prenatal diagnosis.
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Êîììåíòàðèè
Ñëó÷àé óëüòðàçâóêîâîé äèàãíîñòèêè òåðìèíàëüíîãî
ìèåëîöèñòîöåëå ó íîâîðîæäåííîãî
Наиболее частыми врожденными пороками
позвоночника являются дизрафические состояния (spina bifida), которые связаны с незакрытием
медуллярной трубки. Спинальный дизрафизм
(от латинского слова raphe — «шов») — это неоднородная многообразная группа врожденных
аномалий развития позвоночника и спинного
мозга, характеризующаяся расщеплением позвоночника в виде аплазии дужек и остистых
отростков.
Незаращение дужек позвонков может быть
без явной патологии формирования самой невральной трубки (spina bifida occulta), а может
сопровождаться выбуханием оболочек и спинного
мозга в щель между дужками позвонков (спинномозговые грыжи). Наиболее часто спинальный
дизрафизм встречается в поясничном и крестцовом отделах позвоночника.
Выделяют следующие типы спинального
дизрафизма:
I тип — открытое расщепление позвоночника (spina bifida apperta), характеризуется незаращением участка позвоночника с образованием
грыжевого выпячивания и нарушением целостности кожных покровов над ним. Содержимым
грыжевого выпячивания может быть спинной мозг
(миелоцеле) и его оболочки (миеломенингоцеле).
II тип — кистозное расщепление позвоночника (spina bifida cystica), характеризуется наличием
незаращенного участка позвоночника и грыжевого выпячивания, покрытого кожей. К spina bifida
cystica относят липомиеломенингоцеле, миелоцистоцеле и менингоцеле.
III тип — скрытый спинальный дизрафизм
(spina bifida occulta). Это разнородная группа пороков позвоночника и спинного мозга, при которых
нет грыжевого выпячивания над дефектом позвоночника. Сочетается с кожными изменениями
в зоне дефекта, которые отмечаются примерно
в 50 % случаев.
Скрытый спинальный дизрафизм включает
следующие нозологические формы: синдром
фиксированного спинного мозга, спинальные
липомы, дорсальный дермальный синус, расщепление спинного мозга (диастеномиелия),
гидромиелия, латеральное грудное менингоцеле,
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

2016 Т 15 № 2; 175–184

переднее крестцовое менингоцеле, синдром жесткой концевой нити и др.
Кожные проявления при скрытом спинальном дизрафизме могут быть в виде избыточного
оволосения (гипертрихоз), невусных образований,
ангиом, свищевого хода, подкожной липомы,
хвостового придатка (псевдохвостика) или их сочетания [1].
Приводим свой случай ультразвуковой
диагностики спинального дизрафизма у новорожденной.
Пациентка П., 32 года, настоящая беременность четвертая. В анамнезе одни срочные роды путем операции кесарева сечения и два медицинских
аборта без осложнений. Соматический и семейный
анамнез супругов не отягощен. Профессиональных
вредностей не имеют. В плановом порядке пациентка поступает в родильный дом с диагнозом:
«Беременность 39–40 нед. Рубец на матке. ВПР
плода: ККТ? Менингоцеле?» Пациентка родоразрешена путем операции кесарева сечения. Родилась
живая доношенная девочка массой 2920 г, длиной
45 см, с оценкой по шкале Апгар 8/8 баллов, переведена на четвертые сутки жизни в профильное
хирургическое отделение новорожденных Люберецкой районной больницы № 3.
При поступлении в хирургическое отделение: состояние средней тяжести, стабильное. На
самостоятельном дыхании. Рефлексы с ног ослаблены. Опора на ножки снижена. Мышечный
тонус в руках удовлетворительный, в ногах снижен. Большой родничок не напряжен, размером
2  2 см. Мочится самостоятельно, диурез адекватный. Стул самостоятельный. В крестцово-копчиковой области определяется объемное мягкотканое баллотирующее образование размером 5  5 см,
округлой формы, располагается по средней линии,
не смещая анальное отверстие. Образование покрыто кожей с усиленным сосудистым рисунком
(по типу «винного пятна») (рис. 1).
Данные нейросонографии: структуры мозга
сформированы правильно, дифференцированы,
симметричны. Рисунок борозд и извилин хорошо
выражен. Межполушарная щель не расширена.
Цистерны субарахноидального пространства
и желудочковая система не расширены. ПериКомментарии
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вентрикулярные ткани повышенной эхогенности.
Патологических образований не определяется.
Ультразвуковое исследование спинного
мозга и структур позвоночного канала поясничнокрестцового отдела: поясничный отдел спинного
мозга представлен поясничным утолщением,
переходящим в мозговой конус (анатомическое
строение не изменено) (рис. 2). В постсакральном
отделе позвоночника, под кожей, визуализируется
анэхогенное аваскулярное округлое образование с четкими ровными контурами, размер —
41 х 23 х 47 мм (грыжевое выпячивание). По задней
поверхности образования лоцируется позитивное включение длиной 40 мм, передне-задний
размер — 2,3 мм (утолщенная концевая нить спинного мозга) (рис. 3). Место внедрения концевой
нити в грыжевое выпячивание визуализируется на
уровне крестца и крепится слепо у верхушки грыжевого образования (рис. 4, 5). От концевой нити

Рис. 1. Внешний вид поясничной области новорожденной.

Рис. 2. Нормальное анатомическое
строение поясничного отдела с мозговым конусом.

Рис. 4. Место внедрения терминальной нити в область грыжевого выпячивания.
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радиально отходят тонкие линейные позитивные
включения — нервные корешки (рис. 6). Заключение: «ультразвуковая картина терминального
миелоцистоцеле».
Данные МРТ: «В крестцово-копчиковой области определяется кистозное инкапсулированное образование с четкими ровными контурами,
гомогенным содержимым, размером 42  26  47
мм с каудальным распространением за пределы
копчиковой области, без признаков прорастания в структуры органов малого таза. В полости
кистозного образования протяженная линейная
структура, с четкими ровными контурами, толщиной 2–3 мм, продолжающаяся к верхнему
полюсу образования. Верхний полюс прилежит
к субдуральному пространству спинного мозга,
нельзя полностью исключить наличия соустья.
Дистально по переднему контуру образования
определяется дополнительная кистозная полость

Рис. 3. Терминальная нить.

Рис. 5. Крепление концевой нити к вершине грыжевого выпячивания.
2016 Т 15 № 2; 175–184
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размером 10  4 мм (рис. 7). Заключение: МРкартина выявленных изменений может соответствовать крестцово-копчиковой тератоме».
Ребенок был обследован для оперативного
лечения, прооперирован в плановом порядке на
22-й день жизни: ликвидация спинномозговой
грыжи копчиковой области.
Из протокола операции: «Произведен «перевернутый» V-образный разрез кожи по верхнему
полюсу опухолевидного образования. Вершина
разреза — над проекцией копчика. Образование
кистозного характера, расположенное срединно,
под кожей, и плотно спаянное с ней, размером
5  5  2 см, мышцами не прикрыто: ягодичные
мышцы оттеснены в стороны, леваторы расположены кпереди и латеральнее от образования.
После выделения образования из окружающих
тканей выявлена его связь со спинномозговым
каналом и отсутствие копчика. Оболочки спинного мозга вскрыты (рис. 8). Фиксированная к
вершине грыжевого мешка терминальная нить
спинного мозга отделена от оболочек, частично
погружена в открытый спинномозговой канал.
Оболочки грыжевого мешка сшиты над терминальной нитью. Над дефектом сшиты края ягодичных мышц. Верхний край леваторной петли
подшит к ягодичным мышцам. Иссечен избыток
кожи. Подкожная клетчатка сшита швами. Швы
на кожу. Грыжевой мешок отправлен на гистологическое исследование». Выписана на 30-й день
после операции в удовлетворительном состоянии
под наблюдение врача-педиатра, невролога по
месту жительства.
В крестцово-копчиковой области описано
более пятидесяти покрытых кожей образований,
включая такие перинатальные выявляемые, как
менингоцеле, тератома, липома, гамартома, лимф-

Рис. 6. В просвете грыжевого выпячивания элементы нервных окончаний
спинного мозга.
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ангиома, гемангиома, хордома и эпиндимома.
При выявлении кистозных образований обычно
проводят дифференциальную диагностику между
наиболее частой внутриутробной опухолью —
кистозной формой крестцово-копчиковой тератомы (ККТ) и кистозной формой открытой спинномозговой грыжи — миелоцистоцеле. В последнее
время список дополнили редкой формой закрытой
спинномозговой грыжи — терминальным миелоцистоцеле. Кистозная форма ККТ и терминальное
миелоцистоцеле могут иметь и схожие проявления
при пренатальной эхографии [2, 3].
И мы столкнулись с подобным случаем,
где пришлось проводить дифференциальную
диагностику между ККТ и spina bifida, начиная с
пренатального периода. Эхографическое исследование, проведенное в I триместре беременности,
пороков развития плода не выявило. Впервые эта
патология обнаружена пренатально в 25 нед беременности и описана как кистозное образование
копчика диаметром 15 мм, и при последующих осмотрах отмечен рост образования с 25 мм в 33 нед
до 32 мм в 35 нед беременности. Из протокола
ультразвукового исследования, которое было
проведено в 35 нед беременности: «В крестцовокопчиковом отделе определяется кистозное образование диаметром 32 мм, расположенное четко
посредине книзу и кпереди от позвоночника, без
четкой связи с ним. Внутрибрюшного компонента
не выявлено (маловероятно крестцово-копчиковая тератома). Заключение: ультразвуковая
картина менингоцеле».
Ключевыми ультразвуковыми отличительными признаками spina bifida являются дизрафия
позвоночного столба крестцово-копчикового
отдела позвоночника и сообщение кистозного
мешка с центральным спинномозговым каналом.

Рис. 7. МРТ: кистозное содержимое
грыжи с оболочками спинного мозга и
терминальной нитью.
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Рис. 8. Оболочки спинного мозга вскрыты, по центру видна терминальная нить.
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После родов, проводя ультразвуковое исследование позвоночника, нам не удалось найти участок
дизрафии, но, получив изображение терминальной нити с отходящими радиально нервными корешками на фоне анэхогенного содержимого, мы
сделали предположение о наличии не кистозной
формы ККТ, а кистозной формы spina bifida, а
именно терминального миелоцистоцеле. Требовалось провести дополнительные исследования для
подтверждения диагноза и найти место расщепления позвоночного канала: рентгенографическое
исследование позвоночника и малого таза и МРТ.
Рентгенография позвоночника и малого таза не
была проведена. МРТ не выявила расщепления
позвоночника, но выявила соустье между позвоночным каналом и кистой, описав терминальную
нить, и в заключение все-таки поставили ККТ.
Агенезия копчика пропущена при проведении
ультразвуковых исследованиях беременной и
при проведении МРТ. Нужно знать и помнить,
что при терминальном миелоцистоцеле есть еще
сопутствующая патология позвоночного столба:
лордоз, сколиоз и агенезия копчика [2]. Как в на-

шем случае. Агенезия копчика диагностирована
только при операции. Подведем итог: нам кажется
целесообразным в пренатальный период, а именно при втором скрининговом ультразвуковом
осмотре позвоночник смотреть с применением
объемной эхографии и при обнаружении кистозных образований в крестцово-копчиковом отделе
знать о такой патологии, как терминальная форма
миелоцистоцеле, пробовать исключить наличие
или отсутствие терминальной нити.
М.В. Кубрина, Т.Н. Мельник,
О.В. Тарасова, Люберцы
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Ê âîïðîñó î ñðîêàõ ìàíèôåñòàöèè
êðåñòöîâî-êîï÷èêîâîé òåðàòîìû
Тератома (греч. teras, terat [os] — «чудовище,
уродство» + -ōma; синонимы: сложная опухоль,
эмбриома, смешанная тератогенная опухоль, тридермома, монодермома, паразитирующий плод) —
опухоль, состоящая из тканей нескольких типов,
производных одного, двух или трех зародышевых
листков, присутствие которых несвойственно тем
органам и анатомическим областям организма, в
которых развивается опухоль.
Наиболее частая локализация — в яичниках у
женщин, более редко — в яичках у мужчин, одно
из наиболее часто встречаемых образований —
в крестцово-копчиковой области у детей. Представляет собой ткань или даже орган, нетипичный
для локализации опухоли: в тератоме могут присутствовать волосы, мышечная ткань, костная
ткань, реже более сложные органы — глаз [1, 2],
туловище [3, 4], конечности [5]. Согласно гипотезе, основывающейся на клиническом феномене
fetus in fetu (плод в плоде), по крайней мере в некоторых случаях, причиной появления тератомы
(fetiform teratoma) является крайне недоразвитый
паразитирующий сиамский близнец, образующийся в результате нарушения координации
во взаимоотношениях (аномальной индукции)
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между стволовой клеткой и ее микроокружением, так называемой нишей, на одной из стадий
эмбриогенеза [6–8].
Крестцово-копчиковая тератома (ККТ) —
врожденная эмбрионально-клеточная экстрагонадальная опухоль пресакральных и ретросакральных областей. Она обычно исходит из каудального
конца позвоночника, распространяясь на промежность и смещая кпереди анус. ККТ, как правило,
представляет собой большую опухоль, покрытую
кожей, взбухающую в копчиковой области и смещающую анус и влагалище кпереди. На ее поверхности иногда видны расширенные вены. В состав
тератомы входят солидные образования и кисты,
заполненные серозной жидкостью, мукоидным
или сальным веществом. Среди других элементов
наиболее часто встречаются ткани нейроглии,
кожи, гладких и полосатых мышц, дыхательный и
кишечный эпителий, хрящи; в отдельных наблюдениях находили части несозревшего близнеца.
В редких случаях опухоль имеет злокачественный характер. Размеры образования колеблются
от 1 до 30 см, составляя в среднем 8 см в диаметре.
По морфологической классификации выделяют три вида тератом: зрелые тератомы, незрелые
2016 Т 15 № 2; 175–184
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тератомы, злокачественные тератомы. Крестцовокопчиковая тератома может расти кзади (наружу)
или кпереди от крестца, деформируя прилежащие
органы (прямую кишку, влагалище, мочевой
пузырь). В соответствии с этим Американская
академия педиатрии выделила 4 типа ККТ по
локализации: тип I — преобладают внешние повреждения, опухоль покрыта кожей с минимальным пресакральным компонентом, выступает из
области промежности; тип II — преобладает наружная опухоль со значительным пресакральным
компонентом и распространением кнаружи; тип
III — превалирует сакральный компонент и наружное распространение; тип IV — пресакральная
опухоль без наружного компонента [9].
ККТ — редкий вид опухоли, встречающийся
с частотой 1:40 000 новорожденных, у девочек
намного чаще, чем у мальчиков (3:1) [10]. Общепризнанно, что ККТ возникает в результате продолжающегося размножения клеток первичного
узелка Хенсена, которые теряют способность к
обратному развитию в конце эмбрионального
периода. Разделение тотипотентных клеток
первичного узелка Хенсена, вероятно, и приводит к ККТ [11]. Эти полипотентные клетки
уходят от контроля эмбриональных индукторов
и организаторов и дифференцируются в тканях
крестцово-копчиковой области, где, как правило,
не встречаются. Опухоль возникает вблизи копчика, где в течение длительного периода времени
развития существует наибольшая концентрация
примитивных клеток. Большинство опухолей возникают спорадически, но в литературе сообщалось
о семейном появлении ККТ [12].
Среди сопутствующей патологии описаны
поражения почек (гидронефроз, дисплазия),
атрезия уретры, крипторхизм, атрезия прямой
кишки, вывих бедра. Необходимость кровоснабжения большой массы тканей тератомы приводит
к формированию обильных артериовенозных
анастомозов, большому шунтированию крови,
повышению сердечного выброса и развитию
сердечной недостаточности. Сосудистая сеть
значительно выражена при солидном характере
опухоли и меньше — при ее кистозном строении.
ККТ необходимо дифференцировать с
миеломенингоцеле, липомой, гемангиомой,
эпидермоидной опухолью, экстраренальной локализацией опухоли Вильмса, заднеректальной
гамартомой, нейробластомой [10]. При менингомиелоцеле отмечается нарушение целостности
позвонков, отсутствие задних дуг позвонков,
кожи и мышц над грыжевым дефектом, а при ККТ
позвоночник не вовлекается в патологический
процесс. ККТ чаще имеет в своем составе солидный компонент. При исследовании в режиме
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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ЦДК в нем определяется кровоток, в то время
как менингоцеле чаще представлено полностью
кистозной структурой, и просматривается связь
с позвоночником.
При обнаружении ККТ показано динамическое эхографическое наблюдение для оценки
размеров опухоли, количества околоплодных вод,
состояния мочевого пузыря, почек и желудочнокишечного тракта плода, а также для исключения
увеличения плаценты и неиммунной водянки.
Важно после постановки диагноза в ранние сроки
суметь предсказать, какой плод выживет, а у кого
разовьется неиммунная водянка. Допплеровское
исследование кровотока в аорте, нижней полой вене и венозном протоке плода позволяет
заподозрить развитие признаков сердечной недостаточности еще до появления водянки плода
и потенциально может быть использовано для
прогнозирования исхода [13]. Если диагноз ККТ
диагностируется на раннем сроке и имеются
какие-либо сопутствующие изменения (маловодие, почечная аномалия, водянка), ряд авторов
считают целесообразным выбрать прерывание
беременности [12]. При обнаружении водянки
плода в зависимости от срока беременности может
быть произведено досрочное родоразрешение или
внутриутробное вмешательство. Если досрочное
родоразрешение при водянке плода не предпринято, то необходимо осуществлять тщательное
наблюдение за состоянием матери, так как может
развиться преэклампсия. При больших размерах
ККТ необходимо обсудить вопрос о родоразрешении путем операции кесарева сечения для
предупреждения аномалий родовой деятельности, разрыва опухоли и внутриопухолевого
кровоизлияния. В качестве экспериментальной
терапии при больших размерах ККТ в сочетании
с неиммунной водянкой проводят облитерацию
артериовенозного шунтирования в опухоли [14].
Для этого применяют эндоскопическую лазерную коагуляцию основной артерии, питающей
ККТ [15]. Некоторые авторы при кистозном строении тератомы рекомендуют проводить ее аспирацию [16]. Показанием к внутриутробной резекции
ККТ является наличие водянки плода при отсутствии гипертензии у матери. Эту операцию следует
проводить только в специализированных центрах,
имеющих опыт внутриутробной хирургии.
У некоторых плодов с ККТ при динамическом наблюдении может обнаруживаться внутриопухолевое кровотечение, что проявляется
при ультразвуковом исследовании изменением
эхогенности тератомы. Появление гиперэхогенной структуры свидетельствует о недавнем
кровотечении. В этих случаях показан кордоцентез для диагностики анемии с последующим
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переливанием крови для возмещения кровопотери
и пролонгирования беременности.
Прогноз при ККТ основан на классификации
Американской академии педиатрии, в то время
как прогноз жизни плода зависит от размеров
опухоли, темпов ее роста, сроков беременности,
при которых опухоль диагностирована, а также
наличия или отсутствия увеличения плаценты
и/или водянки плода [17]. В ряде публикаций
сообщается о том, что если размеры тератомы
у плода превышают размеры самого плода, то в
большинстве случаев такие дети погибают внутриутробно от сердечной недостаточности. Это
связано, наверное, с тем, что маленькое сердце
плода не способно достаточно обеспечивать кровью как опухоль, так и сам плод. И как следствие
этого, возможно развитие анемического синдрома
и неиммунной водянки плода, что в большинстве
случаев и приводит к гибели. Большая тератома
может также осложниться разрывом оболочек
с профузным кровотечением или изъязвлением
поверхности.
Приводим клинический случай ранней
диагностики ККТ. Пациентка К., 29 лет. Беременность третья, роды вторые. При проведении
первого пренатального скрининга в 12 нед в
крестцово-копчиковой области плода определялось кистозно-солидное образование размером
7  4 мм. Образование было расположено в пресакральной области и имело четкие стенки (рис. 1).
При детальном исследовании обнаружилось, что
позвоночник в образование не был вовлечен.
При исследовании в режиме ЦДК в солидном
компоненте регистрировался слабовыраженный
кровоток. Других анатомических изменений плода
при исследовании не выявлялось. IV желудочек
хорошо визуализировался — 2,05 мм. Толщина
воротникового пространства — 1,37 мм, кости носа — 1,66 мм, регургитации на трикуспидальном
клапане не регистрировалось, пульсационный

индекс венозного протока — 0,97. Допплеровские показатели кровотока в аорте, нижней
полой вене и венозном протоке плода были
не изменены, что на момент исследования исключало косвенные признаки сердечной недостаточности. С учетом имеющихся изменений
было дано заключение: «Беременность 12 нед.
Кистозно-солидное образование в проекции
крестцово-копчиковой области (тератома?).
Рекомендовано динамическое эхографическое
наблюдение в 15 нед беременности для оценки
темпов роста опухоли, количества околоплодных
вод, состояния мочевого пузыря и желудочнокишечного тракта плода, а также для исключения плацентомегалии и неиммунной водянки».
При контрольном исследовании в 15 нед был
отмечен бурный рост пресакрального образования кистозно-солидного строения (рис. 2).
Образование в течение трех недель выросло в
шесть раз, и темпы роста образования опережали темпы роста самого плода. Хорошо регистрировался кровоток в солидном компоненте
образования (рис. 3). Увеличения плаценты и
признаков неиммунной водянки плода не было
выявлено. Женщина приняла решение прервать
беременность. Таким образом, ранняя манифестация ККТ сопровождается интенсивным
ростом опухоли.
А.К. Малов,
Нижний Новгород
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Åùå ðàç ê âîïðîñó îá îäíîì «ýõîãðàôè÷åñêîì ëèöå»
äâóõ ðàçíûõ âðîæäåííûõ ïîðîêîâ ðàçâèòèÿ
На страницах журнала «Пренатальная диагностика» не раз обсуждалась тема ультразвуковой
диагностики крестцово-копчиковых тератом.
Подробно были освещены вопросы происхождения, морфологического строения, классификации
опухоли, в том числе и по расположению, наличию
и выраженности пресакрального компонента.
Описаны варианты эхографического проявления
данной патологии и принципы дифференциальной диагностики [1–5].
И все же я хочу еще раз вернуться к трудностям проведения дифференциальной ультразвуковой диагностики при обнаружении у плода
опухолевидного образования в крестцово-копчиковом отделе позвоночника.
При эхографическом выявлении у плода
кистозных образований в этой области необходимо провести дифференциальную диагностику,
в первую очередь между крестцово-копчиковой
тератомой и менингомиелоцеле. Эти два разных
врожденных порока развития отличаются не
только по происхождению, но и по пренатальному
течению и прогнозу для жизни и здоровья.
Крестцово-копчиковые тератомы склонны
к агрессивному росту, могут достигать больших
размеров, травмироваться во время родов и быть
источником кровотечений [6]. В случае преобладания в структуре опухоли солидного компонента
с интенсивным кровотоком часто развивается неиммунная водянка плода. Тератомы кистозного
строения менее васкуляризированные и поэтому
имеют гораздо лучший прогноз, чем опухоли
смешанного или солидного строения [7]. Выживаемость детей составляет 90 % [2].
Менингомиелоцеле клинически проявляется нарушением функции моторных нейронов
спинного мозга, отсутствием рефлексов и потерей
чувствительности. Тяжесть поражения зависит
от уровня дефекта. При крестцовых грыжах наблюдается недержание мочи и кала, нарушение
чувствительности в области промежности [8]. При
нарушении оттока спинномозговой жидкости
развивается вторичная гидроцефалия. Spina bifida
может сопровождаться и другими пороками развития центральной нервной системы [9].
Учитывая вышесказанное, для проведения
пренатального консультирования и информирования родителей о прогнозе для жизни и здоровья
ребенка необходима точная идентификация выявленного врожденного порока развития (ВПР).
От этого зависит прогноз течения заболевания
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в пренатальном периоде, возможность развития
осложнений, тактика ведения родов (в случае
пролонгирования беременности) и выбор места
родоразрешения. Не менее важно спланировать
дальнейшую тактику лечения новорожденного,
так как в каждой ситуации необходима специализированная помощь по профилю ВПР (в случае
менингомиелоцеле это нейрохирургия).
Но, к сожалению, для врачей, занимающихся
пренатальной ультразвуковой диагностикой, эти
два разных порока развития иногда могут быть
с совершенно одинаковым «эхографическим
лицом», что вызывает значительные трудности в
постановке диагноза. Хочу поделиться собственными наблюдениями по данной теме.
Наблюдение 1. Беременная Щ., 26 лет, самостоятельно обратилась в ВОККДЦ для проведения
скрининга II триместра при сроке беременности
20 нед. Настоящая беременность третья, протекала
без осложнений. В результате первой беременности в 2012 г. родился ребенок с врожденным
пороком сердца (каким, выяснить не удалось),
умер на 28-е сутки. В 2013 г. произошел самопроизвольный выкидыш в раннем сроке. В настоящую беременность по результатам ультразвукового скрининга I триместра, проведенного по
месту жительства, ВПР и маркеров хромосомных
аномалий у плода не было выявлено
При проведении ультразвукового исследования плод мужского пола находился в головном
предлежании. Фетометрические параметры соответствовали гестационному сроку. В области
крестца плода визуализировалось образование
размером 69  46  67 мм, преимущественно кистозного строения с небольшим солидным компонентом. За счет наличия нескольких камер оно
имело неправильную форму. Опухоль выступала
наружу в область промежности. Внутритазовый
компонент опухоли не определялся (рис. 1).
Мошонка и половой член были сформированы
правильно, мочевой пузырь визуализировался
в типичном месте. При осмотре позвоночника
плода дефектов не было выявлено, в том числе и
в крестцовом отделе. При использовании режима
цветового допплеровского картирования (ЦДК) в
солидном компоненте опухоли регистрировались
единичные цветовые локусы (рис. 2). Ультразвуковая анатомия других органов плода была
без изменений. Плацента и околоплодные воды
соответствовали сроку беременности. Ультразвуковых признаков водянки плода не выявлено. Об2016 Т 15 № 2: 175–184
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Рис. 1. Наблюдение 1. Беременность 20 нед. Кистозное образование в области крестца и промежности (А–В).

Рис. 2. Наблюдение 1. Беременность 20 нед. Режим ЦДК:
единичные цветовые локусы.

наруженные ультразвуковые изменения наиболее
соответствовали крестцово-копчиковой тератоме
(тип I), но не исключалось и менингомиелоцеле.
После полного информирования пациентки о выявленной патологии плода и консультирования в
МГК семья приняла решение в пользу прерывания
беременности. При антропометрическом исследовании плода массой 348 г в крестцово-копчиковой
области обнаружено округлое образование диаметром 6 см. На разрезе определялась киста с прозрачным содержимым желтоватого цвета с сероватыми и буроватыми мягкотканными фрагментами.
Проведено гистологическое исследование опухоли:
«В микропрепаратах ткань опухоли представлена
рыхловолокнистой стромой с располагающимися
в ней дериватами кожи, железистыми компонентами, хрящевой ткани, мозговой ткани, эпителия
бронхов. Заключение: зрелая тератома».
Наблюдение 2. Беременная Г., 36 лет, впервые
обратилась в ВОККДЦ при сроке беременности
20 нед. Беременность первая, протекала без осложнений. При проведении ультразвукового скриПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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нинга I триместра беременности ВПР и маркеров
хромосомных аномалий у плода не было выявлено.
При ультразвуковом исследовании обнаружен один живой плод женского пола в головном
предлежании. Фетометрические показатели соответствовали сроку беременности. При изучении
анатомии плода в области крестца и промежности
было обнаружено многокамерное кистозное образование размером 36  32 мм. Опухоль располагалась снаружи и имела незначительный солидный
компонент (рис. 3). В режиме ЦДК кровоток не
определялся (рис. 4). Ультразвуковых признаков
патологии позвоночника не было выявлено. Желудочковая система головного мозга не расширена.
Наружные половые органы были сформированы
правильно, мочевой пузырь визуализировался.
Сочетанной патологии плода выявлено не было.
Структура плаценты и количество околоплодных
вод соответствовали сроку беременности. Так как
проведение дифференциальной ультразвуковой
диагностики не позволило окончательно определиться с диагнозом, в заключение были вынесены
два возможных: на первом месте — крестцовокопчиковая тератома (тип I), на втором — менингомиелоцеле. Родители были информированы об
этом, и после пренатального консультирования в
МГК семья приняла решение прервать беременность. При антропометрическом исследовании
плода массой 376 г в области копчика и промежности определялось мешковидное бугристое образование размером 3,5  3,0  3,0 см на разрезе с
множеством полостей, заполненных розоватой
жидкостью. Гистологическое исследование:
«Стенка грыжевого мешка представлена кожей и
оболочками спинного мозга, содержимое грыжевого мешка выполнено незрелым веществом спинного мозга. Заключение: менингомиелоцеле».
При проведении сравнительного анализа
этих двух случаев находится много схожего. В обоих наблюдениях опухолевидное образование маниКомментарии
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Рис. 3. Наблюдение 2. Беременность 20 нед. Образование в крестцово-копчиковой области (А, Б).

миелоцистоцеле являются дизрафия позвоночного столба в крестцово-копчиковом отделе и
сообщение кистозного мешка с центральным
спинномозговым каналом [5]. Эти изменения
довольно сложно диагностировать пренатально
только путем ультразвукового исследования. Поэтому в случаях пролонгирования беременности
для уточнения диагноза целесообразно проведение пре- или постнатальной МРТ [5].
А.А. Масякина,
Воронеж
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фестировало только ко II триместру беременности.
В обоих случаях опухолевидное образование располагалось снаружи в области копчика и промежности, имело кистозное многокамерное строение
с незначительным содержанием солидного компонента. В обоих наблюдениях не было выявлено
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в желудочковой системе головного мозга, и в задней
черепной ямке ни у одного из плодов. Только отсутствие кровотока в солидном компоненте во втором
наблюдении заставило в диагнозе на второе место
поставить менингомиелоцеле, что и подтвердилось
при гистологическом исследовании.
Представленные наблюдения — яркий пример схожести пренатального «эхографического
лица» двух разных пороков развития, что создает
значительные трудности при проведении их дифференциальной диагностики. Отличительными
ультразвуковыми признаками терминального
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