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ДИАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИДИАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

В руководстве представлены современные 
аспекты пренатальной ультразвуковой диагности-
ки. Подробно рассмотрены определение, частота, 
классификация, риск хромосомных и сочетанных 
аномалий, риск нехромосомных синдромов и эхо-
графические критерии при наиболее часто встре-
чающихся врожденных пороках. Особое внимание 
уделено вопросам пренатальной дифференциаль-
ной диагностики и прогнозу. Приведены подроб-
ные данные о возможностях новых ультразвуковых 
технологий, включая объемную эхографию, при 
различных врожденных и наследственных заболе-
ваниях. Четвертое издание дополнено большим ко-
личеством новых иллюстраций и новой главой, ко-
торая посвящена ультразвуковому исследованию 
плаценты, околоплодных вод и пуповины.

Руководство предназначено для врачей ультразвуковой диагностики, специалис-
тов по пренатальной диагностике, акушеров-гинекологов, перинатологов и генетиков.

В сентябре 2016 г. вышло в свет 4-е издание 
фундаментального руководства М.В. Медведева 

«ПРЕНАТАЛЬНАЯ ЭХОГРАФИЯ: 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ 
ДИАГНОЗ И ПРОГНОЗ»

Условия приобретения книги представлены на сайте

www.prenataldiagn.com
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ДИАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИДИАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

В учебном пособии представлены фундамен-
тальные положения проведения комбинированного 
скринингового исследования в 11–14 недель бере-
менности. Подробно рассмотрены все аспекты про-
токола ультразвукового скринингового исследования 
в 11–14 недель беременности. Особое внимание 
уделено оценке ультразвуковой анатомии плода при 
нормальном развитии и различных врожденных по-
роках. Отдельная глава посвящена методическим 
подходам к оценке маркеров хромосомных аномалий 
плода в ранние сроки беременности. Приведены 
подробные сведения по комбинированному расче-
ту риска хромосомных аномалий и преэклампсии в 
11–14 недель беременности.

Учебное пособие предназначено для врачей-
ультразвуковой диагностики, акушеров-гинеколо-
гов, врачей-генетиков.

Вышла в свет книга Н.А. Алтынник, М.В. Медведева 

«СКРИНИНГОВОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ В 11–14 НЕДЕЛЬ 

БЕРЕМЕННОСТИ»

Условия приобретения книги представлены на сайте

www.prenataldiagn.com
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Ìåòîäû ïðîãíîçèðîâàíèÿ 
äèñòðåññà ïëîäà â ðîäàõ
È.Á. Ìàíóõèí, ß.Â. Àíòèìîíîâà, Ì.È. Êóçíåöîâ

Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета Московского государственного 
медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, Москва
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Снижение перинатальной смертности во 

многом определяется ранней диагностикой нару-

шений состояния плода в родах [1, 2]. В настоящее 

время в акушерской практике часто встречается 

гипердиагностика дистресса плода, что приводит 

к неоправданному экстренному родоразрешению. 

С другой стороны, в некоторых наблюдениях 

происходит неверная оценка состояния плода 

в родах по данным функциональных методов, 

а это в свою очередь ведет к несвоевременному 

родоразрешению.

Оптимальный выбор метода родоразрешения 

остается актуальной проблемой современного 

акушерства. Учитывая растущую частоту операции 

кесарева сечения, необходимо более основательно 

оценивать состояние плода при ведении родов 

через естественные родовые пути.

Одной из основных причин перинатальной 

заболеваемости и смертности является гипоксия 

плода, развивающаяся вследствие фетоплацен-

тарной недостаточности (ФПН), которая сопро-

вождает практически все осложнения беремен-

ности, реализуясь на молекулярном, клеточном, 

тканевом и органном уровнях [3].

Выделяют несколько патогенетических вари-

антов развития гипоксии в родах. При начавшемся 

дефиците кислорода у плода включаются адапта-

ционные механизмы для обеспечения кислоро-

дом наиболее важных органов (централизация 

кровообращения) [4, 5]. При продолжающейся 

гипоксии происходит изменение биохимических 

процессов, переход метаболизма на анаэробный, 

мобилизация запасов гликогена [6, 7].

Параллельно с усилением кровоснабже-

ния наиболее важных органов (головной мозг, 

печень, почки) в остальных тканях происходит 

гипоксия, вследствие чего у плода развивает-

ся ацидоз. На фоне этого изменяется частота 

сердечных сокращений , развивается брадикар-

дия [8]. Одновременно нарушается ток крови в 

микроциркуляторном русле, происходит стаз кро-

ви и нарушается газообмен [9, 10]. Это приводит 
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к отеку тканей, кровоизлияниям в жизненно важ-

ные органы [11, 12]. При усилении гипоксии все 

адаптационные механизмы истощаются, снижает-

ся сатурация кислородом, значительно возрастает 

pCO2 и прогрессирует метаболический ацидоз. 

Снижается кровообращение в почках и надпо-

чечниках, сокращается уровень катехоламинов в 

крови, продолжает снижаться частота сердечных 

сокращений (ЧСС) плода, наблюдается снижение 

артериального давления. В наиболее важных для 

функционирования плода органах развивается 

ишемия и некроз, что приводит к гибели плода 

[8, 13–16].

В первом и втором периоде родов из-за вы-

броса катехоламинов существенно повышаются 

концентрации свободных жирных кислот и лакта-

та в плазме крови матери. Во втором периоде родов 

в результате боли и во время потужного периода 

развивается ацидоз. Повышение симпатической  

активности способствует повышению потребле-

ния кислорода, что совместно с усиленной физи-

ческой активностью еще больше увеличивает аци-

доз, что отражается на состоянии плода. Ведущий 

механизм — стресс и, как следствие, значительный 

выброс катехоламинов, который запускает каскад 

описанных реакций  [17].

Прелиминарный период (предвестники 

родов) способствует постепенной адаптации 

плода к гипоксемии и постепенному включению 

компенсаторно-адаптационных реакций. Но в мо-

мент установления регулярной родовой деятель-

ности плод все же испытывает первичный стресс. 

С точки зрения влияния на активацию адренало-

во-надпочечниковой регуляции родовой стресс 

имеет положительное влияние. Однако компенса-

торно-адаптационные возможности плода в состо-

янии гипоксемии ограниченны, и по истощению 

этих резервов наступает дистресс плода.

Дистрессом плода (ДП) принято считать на-

рушение компенсаторно-адаптационных реакций 

при нарастающей гипоксемии. Проявлением ДП 

является прогрессивное снижение показателя ре-

активности сердечно-сосудистой системы (РССС) 

по данным интранатальной кардиотокограммы 

(КТГ), а в последствии — явления неонатальной 

дезадаптации. Перинатальные аспекты плацен-

тарной недостаточности и связанной с ней хрони-

ческой гипоксии плода остаются актуальными до 

настоящего времени в связи с высокой заболевае-

мостью, смертностью и инвалидностью с детства 

при этой патологии [18].

В настоящее время в распоряжении врачей 

имеется достаточно методов для оценки состоя-

ния плода: кардиотокография, допплерометрия, 

электрокардиография, пульсоксиметрия, оценка 

биофизического профиля [19, 20]. Наиболее до-

стоверной оценкой адаптационно-компенсатор-

ных возможностей плода обладает КТГ, исследо-

вание биохимии (лактат и рН) крови плода.

Определение рН крови как маркера гипоксии 

в образце, полученном во время родов из предле-

жащей части плода (при головном предлежании), 

было предложено в 1962 г. По имени автора, пред-

ложившего эту методику, она получила название 

«проба Залинга» (E. Saling). Этот метод обладает 

чувствительностью, приближающейся к 100 %, и 

ранее рассматривался как идеальный способ диа-

гностики состояния плода в родах [21]. У плода в 

процессе родов нижняя граница рН крови состав-

ляет 7,25, рН — от 7,24 до 7,20 является признаком 

преацидоза, pH менее 7,20 — ацидоз, pH 7,10 и 

ниже классифицируется как тяжелый ацидоз [22]. 

K. Kruger и соавт. [23] и E. Wiberg-Itzel и соавт. [24] 

полагают, что уровень pH в диапазоне 7,05–7,2 

указывает на преацидоз, а ниже 7,05 — на ацидоз.

Другим важным маркером гипоксии является 

лактат (молочная кислота), образующийся при 

анаэробном обмене. Лактат — конечный продукт 

гликолиза. В норме основной источник лактата в 

плазме — эритроциты. При физической нагрузке 

лактат выходит из мышц, превращается в печени 

в пируват, а также метаболизируется в почках 

и сердце. В условиях гипоксии концентрация 

лактата в крови возрастает из-за увеличения его 

образования и уменьшения скорости распада или 

выведения. Накопление лактата может уменьшить 

рН крови и снижает концентрацию бикарбоната, 

приводя к метаболическому ацидозу. Увели-

чение концентрации лактата отражает степень 

ишемии тканей. Существует прямая корреляция 

между концентрацией лактата в крови и тяжестью 

гипоксии.

В настоящее время для клинического при-

менения доступен микрометод определения 

лактата, требующий всего 5 мкл крови, что 

в 6–10 раз меньше, чем в пробе Залинга [25–27]. 

Также было выявлено, что лактат является эф-

фективным маркером для диагностики рождения 

детей с низкой оценкой по шкале Апгар [28].

Шведскими учеными была проведена срав-

нительная оценка информативности определения 

рН и лактата в образце крови из кожи головы плода 

при гипоксии [29]. Результаты исследования по-

казали, что оба метода одинаково эффективны, 

но способ взятия лактата из предлежащей части 

плода требовал меньшего количества крови и вре-

менных затрат, что делает данную методику более 

приемлемой.

Еще одним распространенным методом 

диагностики состояния плода является доппле-

рометрическое исследование. Антенатально и в 

течение родов измеряют параметры фетоплацен-
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тарного и маточно-плацентарного кровотока и 

кровотока в средней  мозговой  артерии у плода. 

В настоящее время не существует единого мнения 

об эффективности этого метода в диагностике на-

рушения состояния плода [30–32]. Относительно 

использования этого метода в родах параметры 

кровотока могут варьировать в зависимости от 

интенсивности родовой деятельности, положе-

ния головы плода, наличия обвития пуповины 

и количества околоплодных вод [33]. Некоторые 

авторы полагают, что допплерометрия обладает 

низкой чувствительностью в диагностике гипок-

сии плода [34–36].

Также при наблюдении за плодом во время 

родов применяют пульсоксиметрию. При этом 

используется спектрофотометрия для определе-

ния ЧСС и сатурации кислородом в зависимо-

сти от разной абсорбции инфракрасных лучей 

оксигемоглобином и дезоксигемоглобином [37]. 

Впервые этот метод наблюдения был представлен 

в 1980-х гг. [38]. Для проведения пульсоксиметрии 

используют специальный датчик при проведении 

влагалищного исследования. С помощью этого 

метода возможно оценить сатурацию плода в те-

чение 2–4 мин с условием открытия шейки матки 

до 3 см и более. D. Vardon и соавт. [39] отмечают, 

что применение данного метода позволяет зна-

чительно снизить частоту инвазивных процедур в 

родах, но не снижает частоту оперативных родов 

и не улучшает перинатальный исход.

Еще одним из инструментальных методов 

фетального мониторинга в родах является STAN-

КТГ — метод оценки сегмента ST на прямой ЭКГ 

плода и данных КТГ. STAN является дополни-

тельной к КТГ методикой оценки состояния 

плода в родах. Основной задачей применения 

STAN является выявление у плода ЭКГ призна-

ков метаболического ацидоза и предотвращение 

асфиксии плода и новорожденного. Соблюдение 

правил интерпретации КТГ является обязатель-

ным при использовании методики STAN. Метод 

исследования позволяет получать косвенные 

данные об оксигенации крови плода и снижать 

количество проведения проб из предлежащей 

части [40]. На сегодняшний  день не существует 

единого мнения об эффективности и показаниях 

автоматического анализа прямой  ЭКГ плода. На 

больших выборках разные группы исследователей 

получают противоположные результаты, в связи с 

чем актуально более подробное изучение и оценка 

информативности этого метода. Методы оценки 

состояния плода в анте- и интранатальном перио-

де должны быть безопасными, воспроизводимыми 

и доступными в широкой клинической практике. 

Этим требованиям удовлетворяет непрямой мони-

торинг. В анте- и интранатальном периоде таким 

индикатором является РССС, которая может 

быть оценена с помощью КТГ [41]. На большое 

значение кардиотокографии и антенатальной доп-

плерометрии как предикторов гипоксического со-

стояния плода указывают многие авторы [42–48].

В современном акушерстве не существует 

единого мнения относительно необходимости по-

стоянного мониторинга плода в родах. Некоторые 

специалисты полагают, что непрерывная запись 

КТГ увеличивает вероятность гипердиагностики,  

вследствие чего увеличивается частота оператив-

ного родоразрешения [49, 50].

В связи с особенностями регуляции сер-

дечной деятельности и ее зависимости от соот-

ношения концентрации в крови кислорода и 

углекислого газа определенные изменения КТГ 

свидетельствуют о наличии гипоксемии или 

возникновении острой гипоксии, усилении или 

срыве компенсаторно-адаптационных механиз-

мов плода. Проблема в том, что КТГ отражает 

реактивность сердечно-сосудистой системы плода 

только на период исследования. Однако в начале 

родов (1–3 ч первого периода), в связи с резкой 

перестройкой маточно-плацентарного кровоо-

бращения, КТГ характеризует компенсаторно-

адаптационные возможности плода и вероятность 

развития внутриутробного дистресса.

Отсутствие единых подходов к диагностике 

дистресса плода в родах и алгоритмов действий 

при наличии современных средств диагностики 

требует от современного акушерства дальнейших 

исследований  в этом направлении.
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32. Hajdo J., Wilczynśki J., Nowakowska D. Prognostic value of the 

combination of Doppler examination and biophysical tests in 

evaluation of the risk of adverse neonatal outcome // Ultrasound 

Obstet. Gynecol. 2010. V. 36 (1). P. 261–262.

33. Агеева М.И., Малахова Е.Е., Митьков В.В. Диагности-

ческие критерии актокардиографии в оценке степени 

тяжести хронической внутриутробной гипоксии плода //

Ультразвуковая и функциональная диагностика. 2002. 

№ 1. С. 38–44.

34. Хитров М.В. Допплерометрия в акушерстве: критический  

взгляд // Ультразвуковая диагностика в акушерстве, гине-

кологии и педиатрии. 2000. № 1. С. 49–53.

35. Gramellini D. Doppler velocimetry of the cerebral and umbilical 

circulation in high-risk fetuses // J. Matern. Fetal Invest. 1991. 

V. 1 (2). P. 146–148.

36. Gagnon R. The use of fetal Doppler in obstetrics // J. Obstet. 

Gyna. Can. 2003. V. 25 (7). P. 601–614.

37. Diidy G. Fetal Puls Oximetry // Fetal Clinical Obstetrics and 

Ginecology. 2011. V. 54 (1). P. 66–73.

38. Garite T. A multicenter controlled trial of fetal pulse oximetry in 

the intrapartum management of nonreassuring fetal heart rate 

patterns // Am. J. Obstet. Gynecol. 2000. V. 183. P. 1049–1058.

39. Vardon D., Hors Y., Grossetti E. Fetal pulse oximetry: clinical 

practice // J. Gynecol. Obstet. Biol. Reprod. Paris. 2008. 

V. 37 (7). P. 697–704.

40. Ojala K., Vaarasmaki M., Makikallio K., Valkama M., Tekay A. 
A comparison of intrapartum automated fetal electrocardi-

ography and conventional cardiotocography a randomised 

controlled study // BJOG. 2006. V. 113 (4). P. 419–423.

41. Макаров И.О., Юдина Е.В. Кардиотокография при бере-

менности и в родах. М.: МЕДпресс-информ, 2013. С. 112.

42. Бунин А.Т., Савченко И.Ю. Акушерская тактика в зависи-

мости от показателей кардиотокографии при различных 

нарушениях маточно-плацентарного и плодово-плацен-

тарного кровотока // Акуш. Гинек. 1994. № 5. С. 8–11.

43. Грищенко В.И., Мерцалова О.В. Современные диагности-

ческие технологии в акушерстве // Акуш. Гинек. 2001. 

№ 3. С. 21–23.

44. Карагулян P.P., Абрамченко Р.А., Шеповальников Р.А. 
Применение кардиотокографии и прямой  электрокар-

диографии для оценки состояния плода во время родов //

III Всерос. междисциплинарная научн.-практ. конф. 

«Критические состояния в акушерстве и неонатологии». 

Петрозаводск, 2005. C. 102–105.

45. Кулаков В.И., Зарубина Е.Н., Кузин В.Ф. Кардиомонито-

ринг в выборе метода родоразрешения у женщин с угрозой  

развития дистресса плода // Клинич. Вестн. 1997. № 2. 

С. 10–12.

46. Цывьян П.Б., Полянин А.А., Коган И.Ю., Павлова Н.Г. Пе-

ринатальная кардиология. Екатеринбург, 1998. С. 14–21.

47. Цидвинцева Л.Н. Определение информативности авто-

матизированной  КТГ в оценке состояния плода во время 

родов // VI Росс. форум «Мать и дитя». М., 2004. С. 249.

48. Clerici G., Luzietti R., Di Renzo G.Z. Monitoring of antepartum 

and intrapartum fetal hypoxemia: pathophysiological basis 

and available techniques // Biol. Neonate. 2001. V. 79 (3). 

P. 246–253.

49. Romano М. Antepartum cardiotocography: a study of fetal 

reactivity in frequency domain // Comput. Biol. Med. 2006. 

V. 36 (6). P. 619–633.

50. Alfirevic Z., Devane D. Continuous cardiotocography (CTG) as 

a form of electronic fetal monitoring (EFM) for fetal assessment 

during labour // Cochrane Database Syst. Rev. 2006. V. 19. 

P. 3.



Методы прогнозирования дистресса плода в родах ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  2017  Т 16 № 1; 10-1414

Methods for the prediction of fetal distress in labour

I.B. Manukhin, Ya.V. Antimonova, M.I. Kuznetsov

Moscow State University of Medicine and Dentistry n. a. A.I. Evdokimov, Moscow, Russia

ABSTRACT
It provides modern methods for the prediction of fetal distress in labour, the disadvantages and advantages 

of their use.

Keywords: fetus, distress in labour, prediction.

Prenatal Diagnosis. 2017.  Jan–Mar;  16 (1): 10–4

doi: 10.21516/2413-1458-2017-16-1-10-14



15ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА         Атрезия легочной артерии с интактной межжелудочковой 
перегородкой: мультицентровой анализ 21 случая 

пренатальной диагностики

2017 Т 16  № 1; 15-21

Àòðåçèÿ ëåãî÷íîé àðòåðèè ñ èíòàêòíîé 
ìåææåëóäî÷êîâîé ïåðåãîðîäêîé: 
ìóëüòèöåíòðîâîé àíàëèç 21 ñëó÷àÿ 
ïðåíàòàëüíîé äèàãíîñòèêè
Ì.Â. Ìåäâåäåâ1, Ì.Â. Êóáðèíà1, Î.Ë. Ãàëêèíà2, Î.À. Ãðàììàòèêîâà3, À.Þ. Æåðåøòû4, 
Â.Â. Çàõàðîâ5, Í.Ï. Ìàð÷åíêî6, Å.Â. Ïîòîëîâà7

1 Кафедра ультразвуковой и пренатальной диагностики ФГБОУ ДПО «Институт повышения 
квалификации ФМБА РФ», Москва
2 Мурманский областной консультативно-диагностический центр, Мурманск
3 ООО «Волгоградский областной перинатальный центр № 2», Волгоград
4 Центр пренатальной диагностики Clinic of Dr. Ahmed Jereshty, Нальчик
5 Медицинский центр «Тет-а-Тет», Магнитогорск
6 КГБУЗ «Красноярский межрайонный родильный дом № 4», Красноярск
7 ГБУЗ СО КДЦ ОЗМР, Екатеринбург

Ключевые слова: плод, аплазия/гипоплазия 

носовой кости, ультразвуковой пренатальный 

скрининг, перинатальные исходы.

Цель исследования — определить ультразвуковые 
патогномоничные признаки атрезии легочной арте-
рии с интактной межжелудочковой перегородкой 
(АЛА-ИМП), спектр сочетанных аномалий и пери-
натальные исходы.
Материал и методы. Ретроспективно проанали-
зирован 21 случай пренатально диагностированных 
случаев АЛА-ИМП. Для анализа были взяты следу-
ющие переменные: материнский возраст, гестаци-
онный срок установления пренатального диагноза, 
четырехкамерный срез сердца, срез через 3 сосуда и 
трахею, срезы через выходные тракты желудочков, 
сочетанные кардиальные и экстракардиальные 
аномалии.
Результаты. При изучении четырехкамерного 
среза сердца плода гипоплазия правого желудочка 
была обнаружена в 16 (76,1 %) случаях. Нормаль-
ный размер правого желудочка был констатирован 
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у 5 (23,8 %) плодов. Атрезия трикуспидального 
клапана выявлена в 8 (38,1 %) случаях, дисплазия 
трикуспидального клапана — в 5 (23,8 %) наблю-
дениях. В 2 (9,5 %) случаях АЛА-ИМП сочета-
лась с общим предсердно-желудочковым каналом. 
В 100 % наблюдений зарегистрировано уменьшение 
основного ствола легочной артерии с ретроград-
ным кровотоком. Срок пренатальной диагностики 
варьировал от 11 до 32 нед и в среднем составил 
22,6 нед. Ранняя диагностика АЛА-ИМП представ-
лена одним (4,8 %) случаем в 11 нед. Левая дуга аорты 
зарегистрирована в 17 (80,9 %) наблюдениях, правая 
дуга аорты — в 4 (19,1 %). Неиммунная водянка 
плода выявлена в 2 (9,5 %) случаях, перикардиальный 
выпот — у одного (4,8 %) плода. Хромосомная анома-
лия диагностирована у одного плода из четырех пре-
натально обследованных. Сочетанные кардиальные 
дефекты были зарегистрированы в 6 (28,5 %) случаях 
и экстракардиальные дефекты — в 5 (23,8 %) на-
блюдениях. Вентрикулокоронарная фистула правого 
желудочка выявлена в 2 (9,5 %) случаях. В 3 (14,2 %) 
случаях АЛА-ИМП входила в состав гетеротакси-
ческих синдромов (левопредсердный изомеризм — 2, 
правопредсердный изомеризм — 1). Исходы у плодов с 
АЛА-ИМП: прерывание беременности — 13 (61,9 %), 
смерть после рождения — 5 (23,8 %). Внутриутроб-
ная смерть зарегистрирована в 2 (9,5 %) случаях. 
Только один новорожденный жив после проведенного 
хирургического лечения.
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Заключение. Пренатальная ультразвуковая диаг-
ностика АЛА-ИМП возможна начиная с конца 
I триместра беременности. Патогномоничным 
признаком АЛА-ИМП являются маленькие раз-
меры диаметра основного ствола легочной артерии
с ретроградным кровотоком. Неблагоприятные 
исходы отмечены в подавляющем большинстве 
(95,2 %) случаев.

ВВЕДЕНИЕ
Атрезия легочной артерии с интактной 

межжелудочковой перегородкой (АЛА-ИМП) 

характеризуется отсутствием сообщения между 

стволом легочной артерии и правым желудочком. 

При АЛА происходит аномальное слияние приле-

гающих эндокардиальных валиков, являющихся 

зачатками полулунных клапанов. При АЛА-ИМП 

жизнеспособность должна обеспечиваться по 

крайней мере двумя другими сопутствующими 

поражениями: наличием межпредсердной комму-

никации и открытого артериального протока или 

какого-либо иного сообщения между большим и 

малым кругом кровообращения.

Существует два основных типа порока: 

1) правый желудочек толстостенный с крошечным 

гипопластичным просветом (65–85 % случаев) 

характеризуется затруднением для выброса кро-

ви из правого предсердия в правый желудочек; 

2) правый желудочек нормальной конфигурации 

и объема (15–35 % случаев) характеризуется вы-

раженной регургитацией трехстворчатого клапана. 

Размер кольца трехстворчатого клапана соответ-

ствует размеру кольца правого желудочка. Если 

он нормальный, то клапанное кольцо обычно 

нормальное. Если же правый желудочек гипо-

плазирован, то кольцо трехстворчатого клапана 

маленькое и может явиться препятствием для 

кровотока из желудочка. Такие комплексы обо-

значаются как «синдром гипоплазии правого 

сердца». При гипопластическом типе синусоиды 

внутри миокарда иногда обеспечивают сообщение 

из полости правого желудочка непосредственно 

в коронарные артерии. Такое сообщение пред-

ставляет собой персистирующие расширенные 

эмбриональные синусы, сохранившиеся в ответ 

на препятствие выбросу из правого желудочка.

АЛА-ИМП составляет 1–2 % от всех врож-

денных пороков сердца (ВПС) у живорожденных 

и 3 % от всех ВПС, по данным патолого-анатоми-

ческих исследований. Риск хромосомных анома-

лий при АЛА-ИМП очень низкий. Показатели 

перинатальной и младенческой смертности пре-

вышают 60 % [1].

Статьи, посвященные пренатальной ультра-

звуковой диагностике АЛА-ИМП, в отечествен-

ной периодике ограничивались описанием лишь 

1–3 случаев [2–7]. В то же время зарубежными 

исследователями были опубликованы серии на-

блюдений пренатальной диагностики АЛА-ИМП 

[8–12]. Поэтому целью нашего исследования яви-

лось определение ультразвуковых патогномонич-

ных признаков АЛА-ИМП, спектра сочетанных 

аномалий и перинатальных исходов на основе 

отечественного мультицентрового анализа.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Всего для проведения мультицентрового ана-

лиза случаев пренатальной диагностики АЛА-ИМП 

было прислано 29 наблюдений. При детальном 

анализе присланных материалов 8 случаев не были 

включены в окончательный анализ, поскольку 

присланные материалы не содержали полной ин-

формации по предложенному нами протоколу. По-

этому в окончательный анализ был включен только 

21 случай. Конечно, мы надеялись на значительно 

больший материал для анализа, так как, согласно 

популяционной частоте, случаи АЛА-ИМП должны 

ежегодно регистрироваться в каждом крупном ре-

гионе нашей страны. Однако то ли «ложная скром-

ность», то ли другие причины (…) не позволили 

многим отечественным специалистам внести свой 

посильный вклад в общий национальный золотой 

фонд пренатальной диагностики.

В отобранных для анализа случаях всем 

плодам проводилась расширенная эхокардио-

графия и детальное анатомическое исследование 

для исключения сопутствующей патологии. Для 

анализа взяты следующие переменные: материн-

ский возраст, гестационный срок установления 

пренатального диагноза, четырехкамерный срез 

сердца плода с оценкой размеров желудочков и 

толщины стенки миокарда желудочков, срез через 

3 сосуда и трахею, срез через выходные тракты 

желудочков, сочетанные кардиальные и экс-

тракардиальные аномалии. Также были проана-

лизированы результаты исследования в режиме 

цветового допплеровского картирования (ЦДК) 

кровотока через атриовентрикулярные клапаны, а 

также особенности кровотока в легочной артерии 

и артериальном протоке.

При каждом ультразвуковом исследовании 

проводилась оценка четырехкамерного среза 

сердца плода при поперечном сканировании его 

грудной клетки, среза через 3 сосуда и трахею, 

также получаемого при поперечном сканировании 

на уровне выходных трактов желудочков. Размеры 

предсердий и желудочков оценивались в четырех-

камерном срезе сердца при визуальной оценке, 

учитывая соотношение, что передне-задний раз-

мер правого желудочка равен или превалирует над 

левым не более чем в 1,2–1,3 раза.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Возраст беременных у плодов с АЛА-ИМП 

варьировал от 18 до 41 года и в среднем соста-

вил 27,2 года. Первобеременных было 12 (57 %), 

повторно беременных — 9 (43 %). Одноплод-

ная беременность констатирована во всех 

100 % случаях. Срок пренатальной диагностики 

АЛА-ИМП варьировал от 11 до 32 нед и в среднем 

составил 22,6 нед. При этом до 22 нед беременно-

сти диагностировано 17 (80,9 %) случаев. Диагноз 

АЛА-ИМП был установлен в I триместре беремен-

ности только в одном (4,8 %) случае, во II триме-

стре — в 16 (76,1 %) и в III триместре — в 4 (19,1 %) 

наблюдениях. В I триместре беременности диагноз 

АЛА-ИМП был установлен у плода с реверсными 

значениями кровотока в фазу сокращения пред-

сердий в венозном протоке, трикуспидальной 

атрезией и митральной регургитацией (рис. 1).

Среди обследованных плодов доминирова-

ние по полу не было установлено. Масса ново-

рожденных с АЛА-ИМП варьировала от 2000 до 

3330 г и в среднем составила 2870 г. Пренатальное 

кариотипирование проведено в 4 случаях, выявлен 

один аномальный кариотип — 47,ХY+21.

При изучении четырехкамерного среза серд-

ца плода гипоплазия правого желудочка выявлена 

в 16 (76,1 %) случаях, в 3 из них правый желудочек 

был представлен рудиментарной камерой. Нор-

мальный размер правого желудочка был обнару-

жен у 5 (23,8 %) плодов. Атрезия трикуспидального 

клапана диагностирована в 8 (38 %) наблюдениях 

и во всех случаях сочеталась с гипоплазией правого 

желудочка (рис. 2). Дисплазия трикуспидального 

клапана (ДТК) выявлена в 5 (23,8 %) случаях, 

которая сопровождалась трикуспидальной ре-

гургитацией (рис. 3). Средний срок диагностики 

в группе с ДТК составил 25 нед. Во всех случаях 

отмечена гипоплазия правого желудочка с ги-

пертрофией миокарда, в 2 случаях обнаружены 

вентрикулокоронарные фистулы (рис. 4). Два 

случая АЛА-ИМП сочетались с общим предсер-

дно-желудочковым каналом. Левая дуга аорты за-

регистрирована в 17 (80,9 %) наблюдениях, правая 

дуга аорты — в 4 (19,1 %) случаях.

В срезе через 3 сосуда и трахею во всех случаях 

было зарегистрировано аномальное изображение 

легочной артерии. У 17 (80,9 %) плодов ее диаметр 

был меньше диаметра аорты, в одном случае диаметр 

был равен аорте и в 3 (14,2 %) наблюдениях легочная 

артерия не визуализировалась и ее идентификация 

была возможной только в режиме ЦДК (рис. 5, 6).

 В срезе через выходной тракт правого же-

лудочка во всех случаях выявлено уменьшение 

размеров основного ствола легочной артерии. 

При использовании режима ЦДК во всех случаях 

зарегистрирован ретроградный кровоток в легоч-

ной артерии.

В срезе через выходной тракт левого желу-

дочка у всех плодов не было зарегистрировано 

изменений, а именно нарушения непрерывности 

соединения межжелудочковой перегородки с 

передней стенкой аорты, что позволило нам все 

случаи отнести к АЛА-ИМП.

Среди сочетанных пороков сердца заре-

гистрированы: дефект межпредсердной пере-

городки — 1, общий предсердно-желудочковый 

канал — 2, аномальный системный венозный воз-

врат — 2, правая дуга арты — 4, аномалия Эбштей-

на — 1, двухкамерный правый желудочек — 1, 

персистирующая левая верхняя полая вена — 1, 

частичный аномальный дренаж легочных вен — 1.

В 3 (13 %) случаях АЛА-ИМП входила в состав 

гетеротаксических синдромов: левопредсердный 

изомеризм — 2, правопредсердный изомеризм — 1.

Рис. 1. Беременность 11 нед 6 дней. АЛА-ИМП. А — реверсные значения кровотока в фазу сокращения предсердий в венозном 
протоке, пульсационный индекс превышает 95-й процентиль нормативных значений — 1,71. Б — срез через 3 сосуда в режиме 
ЦДК: в аорте регистрируется антеградный (красный цвет) поток крови, в легочной артерии — реверсный (синий цвет) кровоток.

А Б
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Экстракардиальная патология была пред-

ставлена следующей патологией: двудолевые 

легкие — 5, однодолевые легкие — 1, киста селе-

зенки — 1, аноректальная атрезия — 1, атрезия 

пищевода — 1, полиспления — 1.

Исходы плодов с пренатально диагностиро-

ванной АЛА-ИМП в нашем анализе сложились 

следующим образом: в 13 (61,9 %) случаях бере-

менность была прервана, в 6 (28,5 %) — дети роди-

лись живыми, трое в срок, и в 3 случаях произошли 

преждевременные роды. Внутриутробная смерть 

наступила в 2 (9,5 %) случаях. В 5 из 6 случаев 

смерть детей наступила в раннем неонатальном 

периоде, жив только прооперированный ребенок. 

Общие потери при АЛА-ИМП в нашем анализе 

составили 95,2 %.

ОБСУЖДЕНИЕ
Патогномоничными пренатальными уль-

тразвуковыми признаками АЛА-ИМП в нашем 

анализе явились: уменьшение размеров легочной 

артерии, отсутствие движения створок клапа-

на легочной артерии с ретроградным потоком 

крови в легочной артерии и артериальном про-

токе, что было зарегистрировано у всех плодов. 

Гипоплазия правого желудочка отмечена 

Рис. 2. Беременность 19 нед 2 дня. АЛА-ИМП. Четырехкамер-
ный срез сердца. Гипоплазия правого желудочка с атрезией 
трикуспидального клапана (стрелка).

Рис. 3. Четырехкамерный срез сердца. Режим ЦДК: трикуспи-
дальная регургитация и усиленный кровоток в расширенной 
правой коронарной артерии.

Рис. 4. Беременность 20 нед 5 дней. АЛА-ИМП. Четырехкамерный срез сердца. Стрелками указаны синусоиды внутри миокарда, 
осуществляющие прямое сообщение правого желудочка с коронарной артерией.
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в 76,1 % случаев, нормальные размеры правого 

желудочка — в 23,8 %, что соответствует данным 

зарубежных исследований (табл. 1). Измене-

ние створок трикуспидального клапана (атре-

зия и дисплазия) обнаружены у 61,8 % плодов. 

Вентрикулокоронарная фистула правого же-

лудочка отмечена в 9,5 % случаев. По данным 

R. Iacobelli и соавт. [9], пороговое значение диа-

метра трикуспидального клапана к митральному 

менее 0,56 у плодов с АЛА-ИМП позволяет иден-

тифицировать вентрикулокоронарные шунты с 

чувствительностью 100 % и специфичностью 90 %.

В то же время, согласно результатам А. Kempe и 

соавт. [12], наличие трикуспидальной регургита-

ции у плодов с АЛА-ИМП высоко коррелирует 

с отсутствием вентрикулокоронарных шунтов. 

В наших исследованиях были получены схожие 

результаты. По данным B. Strizek и соавт. [11], 

наличие вентрикулокоронарных шунтов у плодов 

с АЛА-ИМП существенно ухудшает перинаталь-

ные исходы.

В нашем анализе средний срок пренаталь-

ной диагностики АЛА-ИМП составил 22,6 нед, 

что существенно лучше ранее опубликованных 

результатов зарубежными исследователями — 

26,1–26,9 нед [8, 9]. При этом до 22 нед беремен-

ности диагностировано 17 (80,9 %) случаев. Со-

гласно данным T. Todros и соавт. [8], диагностика 

случаев АЛА-ИМП в сроки до 24 нед оказалась 

возможной только в 52 % случаев.

Перинатальные исходы случаев АЛА-ИМП, 

по данным нашего исследования, были неблаго-

приятными в 95,2 % наблюдений, что значительно 

отличается от данных зарубежных исследователей. 

Случаи прерывания беременности в нашем ана-

лизе составили 61,9 %, а по данным зарубежных 

исследователей — от 19,0 до 42,8 % (табл. 2), что 

преимущественно было связано с более высо-

ким процентом сочетанных экстракардиальных 

аномалий в нашей серии, а также более ранней 

диагностикой АЛА-ИМП, что оказало влияние 

на выбор пациентками прерывания беременности 

до 22 нед. В 6 случаях беременность закончилась 

родами, в живых остался только один ребенок 

после проведенного хирургического лечения, 

у остальных наступила смерть от основного 

Рис. 5. Беременность 20 нед 5 дней. Срез через 3 сосуда: диа-
метр легочной артерии (1,3 мм) не только значительно меньше 
диаметра аорты (3,9 мм), но и верхней полой вены (2,0 мм).

Рис. 6. Срез через 3 сосуда. АЛА-ИМП. Режим ЦДК: в легоч-
ной артерии регистрируется реверсный поток крови (красный 
цвет), в аорте — антеградный (синий цвет) кровоток.

Таблица 1. Сравнительный анализ морфометрических характеристик у плодов с АЛА-ИМП 

Показатели T. Todros и соавт. [8] Настоящее исследование

Число случаев 21 21

Соотношение диаметра легочной артерии к аорте < 1 100 % 100 %

Ретроградный поток крови в артериальном протоке и ле-

гочной артерии

100 % 100 %

Гипоплазия правого желудочка 12 (57,1 %) 16 (76,1 %)

Нормальный размер правого желудочка 5 (23,8 %) 5 (23,8 %)

Увеличенный правый желудочек 4 (19,0 %) 0

Трикуспидальная регургитация 18 (85,7 %) 5 (23,8 %)
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заболевания. Выживаемость детей с АЛА-ИМП в 

сериях зарубежных исследователей варьировала 

в пределах 54,5–76,4 % от всех живорожденных и 

28,5–61,9 % от общего числа наблюдений.

Таким образом, пренатальная ультразвуко-

вая диагностика АЛА-ИМП возможна с конца 

I триместра беременности. Патогномоничными 

ультразвуковыми признаками являются умень-

шение размеров легочной артерии с ретроград-

ным потоком крови в артериальном протоке и 

легочной артерии.
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ABSTRACT
A retrospective analysis of 21 cases of prenatal diagnosed of pulmonary atresia with intact ventricular 

septum (PA-IVS) is presented. In the study of the four chambers view of the fetal heart the right ventricle was 

hypoplastic in 16 (76.1 %), normal in 5 (23.8 %) cases. Tricuspid atresia identified in 8 (38 %) cases. The dys-

plasia of the tricuspid valve identified in 5 (23.8 %) cases. In 2 (8.7 %) cases PA-IVS were in combination with 

atrioventricular defects. The changes of the tricuspid valve were not identified in 6 (28.5 %) cases. In 100 %

cases reduced pulmonary artery with retrograde flow in the pulmonary valve was registrated. Hydrops fetal is 

detected in 2 (9.5 %) cases. The left aortic arch was in 17 (80.9 %) cases and right aortic arch – 4 (19.1 %). 

The average gestational age at prenatal diagnosis was 22,6 weeks (range 11–32 weeks). Early diagnosis is repre-

sented by one case in 11 weeks. Cardiac defects were registered in 6 (28.5 %) cases and extracardiac defects in 5 

(23.8 %) cases. Ventriculocoronary arterial communications were found in 2 (9.5 %) cases of PA-IVS. In 3 (13 %)

cases were in combination with heterotaxy syndrome. In 2 (8.7 %) cases PA-IVS were in combination with left 

atrial isomerism and 1 (4.8 %) with right atrial isomerism. Outcomes in fetuses with PA-IVC: termination of 

pregnancy — 13 (61.9 %), fetal death — 2 (9.5 %), neonatal death — 5 (23.8 %) cases, only 1 (4.8 %) survivor.

Keywords: fetus, pulmonary atresia with intact ventricular septum, prenatal diagnosis, perinatal outcome.
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носовой кости, ультразвуковой пренатальный 

скрининг, перинатальные исходы.

Цель исследования — изучить пре- и постнатальные 
исходы у эуплоидных плодов с аплазией/гипоплазией 
носовых костей (НК).
Материал и методы. Проведен катамнестический 
анализ наблюдения за группой новорожденных и 
детей с нормальным кариотипом, у которых в пе-
риод с 2006 по 2015 г. при проведении пренатального 
ультразвукового скрининга в 11–24 нед беременно-
сти была выявлена аплазия или гипоплазия (менее 
5-го процентиля) НК. В наше исследование были 
отобраны 242 плода с аплазией/гипоплазией НК, 
у 128 (52,8 %) из которых НК не визуализировались 
или детектировались в виде эхогенной точки.
Результаты. Из всех 63 плодов с аплазией НК (от-
сутствием или в виде наличия эхогенной точки) в 
I триместре в 24 (38 %) случаях были обнаружены 
хромосомные аномалии (ХА). Трисомия 21 была 
диагностирована в 15 (62,5 %) случаях, остальные 
39 (61,9 %) плодов имели нормальный кариотип. 
Из 65 плодов с аплазией НК во II триместре бере-
менности выявлено 12 (18,4 %) случаев ХА, при этом 
только один плод с трисомией 21 имел единственный 
маркер — изолированную аплазию НК; 53 (81,5 %) пло-
да имели нормальный хромосомный набор. Из 62 ма-
теринских анкет, у плодов которых пренатально 
выявлена аплазия НК (отсутствие или визуализация 
в виде эхогенной точки), изолированно или с другими 
эхографическими маркерами ХА (при нормальном 

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 50000 Óêðàèíà, ã. Êðèâîé Ðîã, 
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ВВЕДЕНИЕ
Английский врач Джон Лэнгдон Даун пер-

вым в 1862 г. описал и охарактеризовал синдром, 

впоследствии названный его именем. В 1866 г. 

Лэнгдон Даун отметил, что одной из характер-

ных черт пациентов при трисомии 21 является 

маленький нос [1]. Люди с синдромом Дауна 

(СД) имеют особый черепно-лицевой фенотип с 

выпуклым лбом, в целом небольшими размерами 

краниофациального комплекса и недоразвитием 

фронтомаксиллярной области, с отсутствием или 

небольшими размерами носовых костей (НК) [2]. 

Антропометрические исследования пациентов с 

СД показали, что в 50 % случаев отмечается уко-

рочение основания носа [3].

Постмортальное радиологическое исследо-

вание абортированных плодов при трисомии 21 

в 42,9 % случаев выявило отсутствие оссифика-

ции или гипоплазию НК (ГНК). Ультразвуковые 

исследования плодов при трисомии 21 в период 

с 11-й по 14-ю неделю беременности в 47,6 % на-

блюдений установили отсутствие визуализации 

или ГНК [4]. При ультразвуковом обследовании 

кариотипе плода), ответы нами получены и про-
анализированы в 31 (50 %) случае. В 16 случаях у 
эуплоидных плодов с аплазией НК исходы оказались 
неблагоприятными или относительно неблагопри-
ятными. При этом только в 5 (31,2 %) случаях плоды 
имели изолированную аплазию НК. В остальных 
случаях родились здоровые доношенные дети с нор-
мальными росто-весовыми показателями, физиче-
ским и психомоторным развитием наблюдаемым 
от 0 до 10 лет.
Заключение. У 51,6 % детей, пренатально имевших 
аплазию НК, по данным анкетирования их матерей, 
был отмечен неблагоприятный исход.
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в 15–24 нед беременности выявлено, что около 

65 % плодов при трисомии 21 имеют аплазию 

или ГНК [5].

Длина НК была предложена в качестве 

возможного маркера трисомии 21 еще в 1995 г. 

французскими специалистами F. Guis и соавт. 

[6]. В этой работе были опубликованы первые 

нормативы длины НК плода в сроки от 14 до 35 нед 

беременности, разработанные при обследовании 

376 одноплодных беременностей у женщин евро-

пеоидной расы. Авторами отмечена прямая линей-

ная зависимость между длиной НК и бипариеталь-

ным размером (БПР), а также длиной бедренной 

кости. Отсутствие или ГНК стало впоследствии 

широко применяемым эхографическим маркером 

СД, что также было подтверждено при гистологи-

ческом и радиологическом исследовании [5, 7–9].

Первое исследование в России по оценке 

длины НК у плодов с СД было опубликовано 

в 2003 г. [10]. В этой работе было продемонстри-

ровано, что у 15 из 30 плодов с СД была выявлена 

ГНК (менее 5-го процентиля) во второй половине 

беременности.

Считается, что НК нормальна, когда она по 

своей структуре более эхогенна, чем надлежащая 

кожа, и патологична, если она не видна (аплазия) 

или ее длина меньше нижнего порогового значе-

ния нормы (гипоплазия). В случае одинаковой 

или меньшей эхогенности НК, чем кожи, НК 

считается аномальной.

НК имеют трапециевидную форму, при этом 

внутренний край несколько короче внешнего, что 

может отразиться на результатах измерения при 

ультразвуковом исследовании. Обе НК изначаль-

но разделенные тонкой щелью и впоследствии 

соединяются между собой синостозом, который 

идет от корня носа по направлению к оконеч-

ности оссифицированной части НК. При оценке 

НК строго в сагиттальной плоскости следует 

производить измерение указанного синостоза, 

представляющего собой слегка утолщенную 

линейную эхогенную структуру. В коронарной 

плоскости в норме билатерально визуализиру-

ются обе НК, которые в I триместре видны и при 

оценке ретроназального треугольника.

Многочисленные исследования в 11–13+6 

нед показали высокую взаимосвязь между от-

сутствием визуализации НК у плода и наличием 

у него трисомии 21, а также других хромосомных 

аномалий (ХА) [11].

Ультразвуковая оценка НК улучшает ре-

зультаты комбинированного скрининга в эффек-

тивной детекции СД. Частота обнаружения СД 

увеличивается с 90 до 93 %, а при этом частота 

ложноположительных результатов уменьшается 

с 3,0 до 2,5 % [12–15].

Анализ сводных данных этих работ, вклю-

чавших результаты исследования 15 822 плодов, 

показал, что профиль плода был успешно визуали-

зирован в 97,4 % случаев, при этом НК не опреде-

лялись у 1,4 % плодов при нормальном кариотипе 

и у 69 % плодов при трисомии 21.

Как уже отмечено, агенезия и ГНК являются 

одним из наиболее специфичных ультразвуковых 

маркеров, характерных для СД. Это обусловлено 

неполной кальцификацией кости, которая часто 

ассоциирована с трисомией 21 вместе с другими 

нарушениями роста и развития костей [16].

Лицевой скелет состоит из костей, которые в 

основном развиваются из материала двух первых 

жаберных дуг. Клетки нервного гребня, который 

происходит из нейроэктодермы, формируют лице-

вой скелет и значительную часть мозгового скеле-

та. Формирование производных нервного гребеш-

ка контролируют гены (Нох-гены), содержащие 

сохраняемую ДНК-последовательность (гомео-

бокс). Гомеобокс представляет собой 180 пар ну-

клеотидов и кодирует ДНК-связывающий домен 

(гомеодомен) внутри полипептида. Гомеодомен 

состоит из 60–61 аминокислоты. Гомеодомен-

содержащие белки всегда действуют как фак-

торы транскрипции, регулирующие активность 

других генов.

Развитие лица начинается в конце 4-й не-

дели беременности с возникновения 5 выступов 

вокруг ротовой ямки, которая является первичной 

полостью рта и образует топографический центр 

развития лица. В своем развитии все кости лица, за 

исключением нижней носовой раковины и подъ-

язычной кости, проходят 2 стадии окостенения: 

перепончатую и костную. Замещение хрящевой и 

соединительной ткани костной тканью (костная 

стадия) начинается примерно с конца 2-го месяца 

внутриутробного развития. Парные НК возника-

ют на 10-й неделе эмбрионального развития в ре-

зультате оссификации мембраны, покрывающей 

хрящевую назальную капсулу. В хрящевых и пере-

пончатых закладках костей мозгового и лицевого 

черепа появляются, как правило, несколько точек 

окостенения, которые сливаются в отдельные 

кости только после рождения.

При анеуплоидиях соединительная ткань 

характеризуется меньшей регулярностью струк-

туры. С помощью иммуногистохимического 

исследования подтверждено, что повышение 

содержания коллагена VI типа было характерно 

только для плодов с трисомией 21, а снижение 

содержания коллагена I типа — только для плодов 

с трисомией 18.

В своем исследовании C. von Kaisenberg 

и соавт. [17] установили, что при трисомии 21 

имеются различия в структурном расположении 
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волокон коллагена VI типа. Иммуногистохими-

ческое исследование обнаружило, что его волокна 

формируют более плотную сеть, распространя-

ющуюся от базальной мембраны эпидермиса до 

подкожного слоя, в то время как в норме такое 

плотное расположение волокон обнаруживается 

только в верхних слоях дермы. В норме коллаген 

VI типа представляет собой тройную спираль, 

сформированную из трех одиночных α1-, α2- и 

α3-цепей. У плодов с трисомией 21 была обнару-

жена «гиперэкспрессия» генов, ответственных за 

синтез α1- и α2-цепей (COL6A1), которые рас-

полагаются в хромосоме 21. Этим также предпо-

ложительно объясняется повышенное накопление 

жидкости в интерстициальном пространстве у 

плодов с трисомией 21, что приводит к расшире-

нию воротникового пространства.

По данным О.И. Козловой [18], наиболее 

часто этот маркер был зарегистрирован у плодов 

с триплоидией (100 %), синдромом Эдвардса 

(85,7 %), СД (78,1 %), синдромом Патау (60 %) и 

синдромом Тернера (66,7 %). Чувствительность 

этого пренатального эхографического маркера 

при грубых хромосомных дефектах и клинически 

значимых хромосомных аномалиях составила в 

среднем 72,5 %.

При нормальном кариотипе плода частота 

ГНК зависит от этнического происхождения мате-

ри и составляет менее 1 % у женщин европейского 

происхождения и 10 % — у женщин афрокариб-

ского происхождения [12].

По данным других авторов, частота от-

сутствия изображения НК в группе плодов 

с нормальным кариотипом у европейцев соста-

вила 1,7%, у афрокарибской этнической группы — 

1,9 %, а у азиатской — 3,4 %. В других этнических 

группах отсутствие изображения НК у плодов с 

нормальным кариотипом не было обнаружено. 

Хотя наибольшая частота отсутствия изображения 

НК плода в ранние сроки беременности была за-

регистрирована в азиатской группе, эти различия 

не носили достоверного характера.

Некоторые авторы сообщают о пренатальной 

диагностике СД в случаях отсутствия изображе-

ния НК у плодов с нормальными значениями 

толщины воротникового пространства. Поэтому 

данные о частоте встречаемости этого признака у 

эуплоидных плодов важны для определения не-

обходимого объема инвазивных диагностических 

процедур.

Таким образом, многочисленные работы по 

изучению длины НК как специфичного маркера 

ХА были преимущественно посвящены частоте 

выявления этого маркера среди плодов с СД и 

других ХА, а также изучению частоты ГНК в за-

висимости от этнического происхождения матери. 

Целью нашего исследования явилось изучение 

данных по дальнейшему наблюдению за детьми с 

аплазией и ГНК и нормальным кариотипом.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
За период с 2006 по 2015 г. проведено пре-

натальное кариотипирование (аспирация ворсин 

хориона, амниоцентез) 4848 плодов по общепри-

нятым показаниям (высокий индивидуальный 

риск ХА на основе возраста матери, биохимиче-

ских маркеров I–II триместра беременности и 

характерных ультразвуковых находок), в том числе 

242 (4,99 %) плода имели значительную степень 

укорочения одной или обеих НК — аплазию или 

ГНК (< 5-го процентиля).

Для оценки НК в I триместре беременности 

соблюдались строгие условия: адекватное увели-

чение (на снимке только голова и верхняя часть 

грудной клетки), средний сагиттальный скан 

(визуализирован эхогенный кончик носа, нёбный 

отросток верхней челюсти, диэнцефалон), нос 

представлен тремя «К» (кончик носа, кожа, кость). 

Кожные покровы и НК визуализируются в виде 

знака равенства, нос параллелен датчику. Кроме 

этого, учитывались изменения и дополнения кри-

териев соблюдения строго средней сагиттальной 

плоскости сканирования профиля лица плода при 

оценке длины НК (табл. 1).

Учитывая многочисленные работы [5, 19–21], 

посвященные измерению и оценке НК в 11–14 нед

беременности, мы оценивали лишь ее наличие 

или отсутствие в этом сроке. При оценке НК во 

II триместре беременности их длину сопостав-

ляли с нормативными показателями, прини-

мая за пороговое значение уровень 5-го процен-

тиля [22].

Таблица 1. Эволюция критериев соблюдения строго средней сагиттальной плоскости сканирования профиля лица плода 

при оценке длины НК

Авторы Критерий

J. Sonek, K. Nicolaides, 2002 [5] Хорошая визуализация лба, кончика носа, верхней и нижней челюсти, губ и подбородка

D. Rotten, J. Levaillant, 2004 [19] Дополнительные критерии: четкая визуализация твердого нёба и сошника, а также рото-

вой полости с языком

N. Persiko и соавт., 2008 [20] Необходимость визуализации мозолистого тела

F. Vos и соавт., 2015 [21] Визуализация подбородка без ветви нижней челюсти
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Для улучшения качества отбора плодов с ГНК 

нами применялись дополнительные проверочные 

критерии и маркеры ХА, такие как:

1) отношение БПР головы плода к длине НК 

(> 10,0) [23];

2) отношение толщины преназальных тканей 

к длине НК (> 0,80) [24, 25].

Еще один индекс — отношение префрон-

тального пространства (prefrontal space ratio), 

который мы стали применять с середины 2011 г.

после презентации этого индекса J. Sonek на 

Х конгрессе медицины плода на Мальте [26], не 

нашел длительного применения в силу неудобства 

выполнения измерений.

Так как аплазия НК плода считается высо-

кочувствительным маркером ХА, предлагалось 

пренатальное кариотипирование плода во всех 

случаях, в том числе при отсутствии каких-либо 

других эхографических признаков ХА и низком 

комбинированном риске в I триместре, а также 

низком биохимическом риске ХА во II триместре 

беременности. Во всех указанных случаях было 

получено информированное согласие матери на 

проведение инвазивной пренатальной диагно-

стики (ИПД).

Нами проведено катамнестическое наблюде-

ние группы новорожденных и детей с нормальным 

хромосомным набором, у которых пренатально 

выявлена аплазия или ГНК, изолированно или 

с другими маркерами ХА, или врожденными по-

роками в период с 2006 по 2015 г.

Всем женщинам, имевшим при беремен-

ности эуплоидных плодов с аплазией или ГНК 

(с сохраненными в базе данных актуальными на 

время нашего исследования адресами), были на-

правлены специально подготовленные анкеты с 

целью выяснить исход беременности и последу-

ющие особенности психофизического развития 

ребенка. Бланки с анкетами посылались по почте 

и при отсутствии ответа высылались повторно. 

Из 62 отправленных анкет ответы были получены 

нами и проанализированы в 31 (50 %) случае.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате пренатального кариотипирова-

ния за 10 лет диагностирован 821 (16,9 %) случай 

различных ХА, в том числе 373 (45,4 %) случая 

трисомии 21 (около 50 % из них имели различную 

степень укорочения длины НК). 40 % плодов с СД 

в I триместре имели расширенное воротниковое 

пространство (РВП), а 14 % — шейную цисто-

гигрому. Во II триместре беременности каждый 

4-й плод с трисомией 21 имел утолщение шейной 

складки, каждый 5-й — предсердно-желудочко-

вый канал или гиперэхогенный фокус в сердце, 

каждый 10-й — пиелоэктазию, укорочение длины 

плечевой и/или бедренной кости, брахицефалию, 

плоский профиль и утолщение преназальных тка-

ней; остальные маркеры СД были отмечены нами 

от 1,0 до 6,1 %.

В рамках нашего исследования всего 

было отобрано 242 плода с аплазией или ГНК 

(< 5-го процентиля), кариотипированных пре-

натально в сроки от 11 до 24 нед гестации. 

Из них 63 (26 %) — в I триместре и 179 (73,9 %) — 

во II триместре беременности.

Всего выявлено 65 (26,8 %) случаев различных 

ХА: в I триместре — 24 (36,9 %), во II триместре —

41 (63 %), в том числе 45 (69,2 %) случаев СД. 

177 (73,1 %) плодов с аплазией/ГНК имели нор-

мальный хромосомный набор (соответственно, 

38 (60 %) и 138 (77 %) в I и II триместре бере-

менности). Из 242 плодов у 128 (52,8 %) НК не 

детектировалась или визуализировалась в виде 

эхогенной точки.

Из всех 63 плодов с аплазией НК (отсутствие 

НК или в виде наличия эхогенной точки) в I три-

местре в 24 (38 %) случаях были обнаружены ХА 

(в том числе трисомия 21 — 15 (62,5 %) случаев), 

остальные 39 (61,9 %) плодов имели нормальный 

кариотип.

Из 65 плодов с аплазией НК во II триместре 

беременности выявлено 12 (18,4 %) случаев ХА, 

при этом только один плод с трисомией 21 имел 

единственный маркер — изолированную аплазию 

НК; у 53 (81,5 %) плодов обнаружен нормальный 

хромосомный набор (рис. 1).

Примечательно, что у плодов с нормаль-

ным кариотипом (как и у плодов с СД и другими 

ХА) в случае сочетания аплазии/ГНК с другими 

ультразвуковыми маркерами чаще всего встреча-

лось в I триместре РВП и аномальный кровоток 

в венозном протоке (ВП); во II триместре — 

Рис. 1. Беременность 20 нед. Изолированная аплазия НК у 
плода (сагиттальная плоскость сканирования). Кариотип 46,XX. 
Роды в 40 нед, масса — 3190 г, длина — 51 см, психофизическое 
развитие — норма.
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утолщение шейной и преназальной складки, де-

фект межжелудочковой перегородки (ДМЖП), 

гиперэхогенный фокус (ГЭФ) в желудочке 

сердца. При этом даже при значительном РВП и 

выраженной ГНК (рис. 2) отмечен нормальный 

постнатальный катамнез.

В 16 случаях у эуплоидных плодов с аплазией 

НК исходы беременности оказались неблагопри-

ятными или относительно неблагоприятными 

(табл. 2). При этом только в 5 (31,2 %) случаях 

плоды имели изолированную аплазию НК.

Что касается одного случая гемифациальной 

микросомии (синдром Гольденхара), то у ребенка, 

родившегося в срок с пренатальной гипоплази-

ей (масса — 2300 г), асимметрия и гипоплазия 

скуловой кости и челюстных костей плода пре-

натально не манифестировались, а аномалия 

одной ушной раковины нами не была обнару-

жена (рис. 3).

В остальных случаях родились здоровые до-

ношенные дети с нормальными росто-весовыми 

показателями, физическим и психомоторным 

развитием, наблюдаемыми от 0 до 10 лет.

ОБСУЖДЕНИЕ
В мировой литературе имеется нема-

ло публикаций, посвященных изучению исхо-

дов беременностей у плодов с расширенным 

Рис. 2. Беременность 12 нед 6 дней. РВП — до 7,48 мм, но-
совая кость — в виде эхогенной точки, аномальный кровоток 
в ВП. Кариотип 46,XY. Роды в 40 нед, масса — 3700 г, длина — 
50 см, психофизическое развитие — норма.

Таблица 2. Пре- и постнатальные исходы беременности у эуплоидных плодов с аплазией и выраженной ГНК

№ п/п Пренатальные ультразвуковые находки (маркеры/аномалии) Исходы беременности

1 Беременность 11–12 нед. Шейная цистогигрома, аплазия НК, реверсные 

значения кровотока в ВП, аплазия артерии пуповины, ДМЖП

Неразвивающаяся беременность в 12 нед

2 Беременность 18–19 нед. Дихориальная диамниотическая двойня. 

У одного из плодов — тетрада Фалло, правая дуга аорты, вентрикуло-

мегалия, выраженная ГНК (1,1 мм)

Самопроизвольное прерывание 

беременности в 19 нед

3 Беременность 21 нед. Атрезия легочной артерии с ДМЖП. 

В I триместре РВП до 4,2 мм, НК в виде эхогенной точки

Прерывание беременности по медицин-

ским показаниям

4 Беременность 13 нед. РВП до 2,6 мм. НК в виде эхогенной точки Антенатальная гибель плода в 39 нед 

беременности

5 Беременность 18 нед. НК в виде эхогенной точки Гемифациальная микросомия 

6 Беременность 12 нед. НК в виде эхогенной точки, ДМЖП, pelvic 

translusency

Клоакальная форма обструкции нижних 

отделов толстого кишечника, ДМЖП

7 Беременность 19 нед. НК в виде эхогенной точки, ГЭФ в сердце 

(размеры боковых желудочков мозга — в пределах нормы)

Внутренняя гидроцефалия в 1,5 мес, 

в 6,5 мес — дилатация боковых желудоч-

ков I степени

8 Беременность 21 нед. Лобарная голопрозэнцефалия/септо-оптическая 

дисплазия; НК в виде эхогенной точки

Прерывание беременности по медицин-

ским показаниям

9 Беременность 23 нед. НК в виде эхогенной точки Симптоматическая эпилепсия

10 Беременность 20 нед. НК в виде эхогенной точки Аутизм

11 Беременность 21 нед. НК в виде эхогенной точки Задержка умственного развития

12 Беременность 11 нед. РВП до 2,6 мм, НК в виде эхогенной точки Гемангиома на шее

13 Беременность 12 нед. РВП до 3,1 мм, НК в виде эхогенной точки Кривошея в сочетании с дисплазией 

тазобедренных суставов

14 Беременность 12 нед. РВП до 4,7 мм, НК в виде эхогенной точки, 

реверсный кровоток в ВП 

Воронкообразная грудная клетка

15 Беременность 18 нед. Утолщение шейной складки до 6,3 мм, 

брахицефалия, асимметрия НК: одна в виде эхогенной точки, вторая 

гипоплазирована — 3,0 мм. В I триместре РВП до 4,6–5,3 мм, 

НК в виде эхогенной точки, реверсный кровоток в ВП

Дополнительная хорда в левом 

желудочке сердца

16 Беременность 12 нед. НК в виде эхогенной точки Задержка умственного развития
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воротниковым пространством и нормальным 

кариотипом [27–31]. Известно, что помимо ХА, 

врожденных пороков и широкого спектра наслед-

ственной патологии, даже при значительном РВП 

у плода, возможен благоприятный исход.

В нашем исследовании мы попытались из-

учить исходы беременностей и катамнез эупло-

идных детей, пренатально имеющих аплазию 

или ГНК.

Отсутствие визуализации НК или наличие 

НК в виде эхогенной точки при ультразвуковом 

исследовании плода расценивалось нами как один 

из наиболее вероятных признаков ХА, в первую 

очередь СД, поэтому обнаружение этого изоли-

рованного признака (особенно в первое время) 

считалось нами как безальтернативное показание 

к ИПД, в том числе при низком биохимическом 

и комбинированном риске ХА в I и II триместрах 

беременности. Изначально нами ожидалось вы-

явление значительно большего числа случав ХА 

у плодов с аплазией/ГНК, и такая большая доля 

эуплоидных плодов с этим четко подтвержденным 

эхографическим признаком стала для нас не-

ожиданностью. Это подтолкнуло нас к изучению 

катамнеза детей с нормальным кариотипом, пре-

натально имевших аплазию или ГНК.

Так как в наш центр обращаются не только 

для проведения локального ультразвукового скри-

нинга, но и селективно отобранные беременные 

с повышенным риском ХА из других регионов, 

мы не можем в рамках одного исследования 

представить достоверную частоту встречаемости 

агенезии/ГНК у эуплоидных плодов.

Уже через несколько лет после начала ши-

рокого использования этого маркера в отборе 

плодов для пренатального кариотипирования 

мы не один раз пересматривали свое отношение 

к оцениваемым индексам. Кроме непосредствен-

ного измерения длины НК и сопоставления ее с 

нормативными параметрами, первые годы нами 

активно использовался предложенный В. Bromley 

и соавт. [23] индекс БПР/НК с пороговым значе-

нием 10. Однако впоследствии мы остановились 

на пороговом значении 11 из-за довольно высокой 

частоты ложноположительных результатов. Тем не 

менее следует признать, что показатель, получае-

мый при расчете этого индекса, зависит не только 

от степени укорочения НК, но и от БПР, поэтому 

на получаемый путем простого деления БПР/НК 

индекс, несомненно, влияет и степень выражен-

ности брахицефалии у плода, являющейся одной 

из характерных проявлений трисомии 21. Следует 

отметить, что брахицефалия нередко встречается 

в общей популяции как самостоятельный изоли-

рованный признак, являющийся просто особен-

ностью фенотипа.

Как отмечает A. Odibo O. и соавт. [32], индекс 

БПР/НК > 11 по своей чувствительности (61 %) в 

пренатальной детекции СД достоверно не отли-

чается (р < 0,25) от чувствительности 41 %, поро-

гового значения длины НК менее 0,75 МоМ. При 

этом различия в специфичности этих критериев 

Рис. 3. Ребенок, 4 года, с гемифациальной микросомией (А, Б): выраженные нарушения психофизического развития (не стоит, 
не ходит), задержка росто-весовых показателей, нарушение слуха.

А Б
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(соответственно, 92 и 84 %) оказались достоверны-

ми: р < 0,0001. По мнению этих авторов, использо-

вание с 16-й по 22-ю неделю гестации порогового 

значения длины НК менее 0,75 МоМ является 

хорошим инструментом в выявлении плодов с СД. 

Поэтому кроме индекса БПР/НК многие годы 

при оценке НК мы обязательно пользуемся еще 

другими дополнительными вышеописанными 

критериями.

Тем не менее отсутствие визуализации НК 

или обнаружение НК в виде эхогенной точки 

является несомненным признаком аплазии НК, 

не требующим дополнительной оценки указан-

ных индексов. По-видимому, будет излишним 

отметить, что при аплазии или выраженной ГНК 

практически всегда будут получены запредель-

ные значения указанных индексов, в том числе у 

эуплоидных плодов с нормальными значениями 

БПР и толщины преназальных тканей. Что каса-

ется увеличения толщины преназальных тканей 

и плоского профиля плода, то в нашей практике 

неоднократно имели место случаи пренаталь-

ной диагностики плодов с СД, у которых при 

эхографии не были зафиксированы эти проявле-

ния трисомии 21, в том числе при дополнитель-

ном прицельном проведении исследования уже 

после получения заключения об аномальном ка-

риотипе плода.

Относительно высокая частота аплазии или 

ГНК у эуплоидных плодов в наших исследованиях 

сравнима с результатами других специалистов. 

Как показало недавно проведенное исследование 

P. Dash и соавт. [33], из 92 плодов с аплазией и вы-

раженной ГНК (менее 2,5-го процентиля) в сроки 

от 11 до 22 нед беременности (преимуществен-

но после 17 нед), ХА были обнаружены только 

у 10 % плодов с изолированной выраженной 

ГНК и у 12 % — с изолированной аплазией НК 

(при отсутствии других аномальных ультразву-

ковых находок и низком риске ХА по резуль-

татам биохимического скрининга), у 88–90 % 

плодов с такими признаками был нормальный 

кариотип. При аплазии / выраженной ГНК и со-

четании с другими ультразвуковыми маркерами 

ХА были обнаружены в 41,3 % случаев, а при 

сочетании аплазии / выраженной ГНК с вы-

соким биохимическим риском ХА (но при от-

сутствии других ультразвуковых маркеров) — 

у 28,5 % плодов. Примечательно, что у одного 

плода с аплазией НК, наличием дополнительного 

ультразвукового маркера и высоким биохими-

ческом риском ХА был обнаружен нормальный 

кариотип [33].

Результаты исследования Y. Ting и соавт. [34] 

показали, что из 14 плодов с аплазией НК или 

ГНК (менее 5-го процентиля), обнаруженными 

во ІІ триместре беременности, 42,9 % плодов 

имели трисомию 21, а 57,1 % — нормальный ка-

риотип. При этом 100 % плодов с изолированной 

аплазией или ГНК были эуплоидными, в то время 

как при сочетании этого ультразвукового марке-

ра с другими эхографическими признаками ХА 

в 75 % случаев у плодов был обнаружен СД, на ос-

новании чего авторы этого исследования считают 

нецелесообразным кариотипирование плодов с 

изолированной аплазией или ГНК.

Как упомянуто выше, мы не нашли в до-

ступной отечественной и зарубежной литературе 

публикаций по изучению катамнеза у эуплоидных 

плодов с аплазией НК. Только в одном исследова-

нии S. Dukhovny и соавт. [35] пытались изучить пе-

ринатальные исходы у 142 плодов с аплазией НК: 

52 из них имели анеуплоидию и были исключены 

из анализа, о 33 новорожденных информация была 

недоступна, и только 57 случаев соответствовали 

критериям исследования. Неблагоприятные ис-

ходы были отмечены у 3 эуплоидных плодов при 

сочетании аплазии НК с другими аномалиями, 

обнаруженными во ІІ триместре беременности, 

такими как множественные пороки и микроде-

леционные синдромы. По мнению этих авторов, 

в таких случаях следует обсуждать необходимость 

проведения дополнительных молекулярно-гене-

тических исследований.

Безусловно, аплазия или ГНК являются 

ценным и чувствительным маркером ХА, в осо-

бенности трисомии 21. Метаанализ 47 исследова-

ний [36], проведенных в 1995–2012 гг., показал, 

что даже изолированная аплазия / гипоплазия 

НК повышает риск СД у плода в 6,58 раза (в аф-

рокарибской популяции — в 2,32 раза [37]), что 

необходимо учитывать при коррекции индиви-

дуального риска ХА, обнаруженного в резуль-

тате пренатального биохимического теста. ГНК 

может быть пренатально обнаружена у плодов и 

с другими ХА — трисомиями 18 и 13 и при син-

дромах частичной моносомии 5р- и 4р-, однако 

это значительно более редкая патология, которая 

обычно сопровождается и другими характерными 

ультразвуковыми находками. С другой стороны, 

эуплоидный набор хромосом, получаемый при 

рутинном пренатальном кариотипировании, не 

исключает каких-либо отклонений в дальнейшем 

развитии ребенка, особенно в случае сочетания с 

другими структурными ультразвуковыми марке-

рами. Поэтому подобные случаи могут нуждаться 

в проведении дополнительных углубленных, в 

том числе молекулярно-генетических исследова-

ний, таких как матричная сравнительно-геном-

ная гибридизация, полноэкзомное или полно-

геномное секвенирование, однако применение 

их ограничено в силу высокой дороговизны.



29ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА         Ультразвуковой скрининг и катамнез эуплоидных плодов 
с аплазией/гипоплазией носовых костей

2017 Т 16  № 1; 22-31

К генетическим (нехромосомным) син-

дромам, характеризующимся ГНК, относится 

клейдокраниальная дисплазия, которую, помимо 

ГНК [38], пренатально можно заподозрить при 

обнаружении гипоплазированных ключиц [39]. 

Однако популяционная частота этой патологии 

довольно низка (1:100 000 новорожденных), и 

подобные случаи нам не встретились. Учитывая 

вышеизложенное, мы избрали для себя определен-

ный алгоритм пренатальной тактики при выявле-

нии аплазии/ГНК во II триместре беременности 

(рис. 4). Что касается I триместра беременности, 

то в случае отсутствия визуализации НК или 

изображения НК в виде эхогенной точки как изо-

лированного маркера при скрининге в 11–14 нед 

при низком комбинированном риске ХА мы все 

же считаем нецелесообразным проведение пре-

натального кариотипирования плода в в данный 

период и вопрос о необходимости ИПД в этих 

случаях следует решать после повторной оценки 

НК в 18–21 нед гестации, придерживаясь выше-

указанного алгоритма.

Хотя, по мнению отдельных авторов [34], 

обнаружение изолированной аплазии НК при 

ультразвуковом исследовании во II триместре бе-

ременности не требует проведения пренатального 

кариотипирования, мы считаем целесообразным 

проведение ИПД, учитывая, что вероятность 

обнаружения ХА в таких случаях все же превы-

шает риск прерывания беременности, который 

по многолетнему опыту нашего центра составляет 

менее 0,4 %.
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Рис. 4. Алгоритм пренатального обследования во II триместре беременности при аплазии/ГНК у плода.
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Ultrasound screening and catamnesis of euploid fetuses with nasal bones 
aplasia/hypoplasia

N.P. Veropotvelyan, A.A. Bondarenko

Multiregional Medical Genetics and Prenatal Diagnosis Сentre, Kryvyj Rih, Ukraine

ABSTRACT
Objective. To evaluate the pre- and postnatal outcomes of euploid fetuses with aplasia/hypoplasia of the 

nasal bones (NB).

Methods. We have made the catamnestic monitoring of children with a normal karyotype, who had been 

prenatally detected NB aplasia or hypoplasia (less than 5 perentile) at 11–24 weeks of gestation at ultrasound 

screening in the period between 2006–2015 years. Our study included a selection of 242 fetuses with NB aplasia 

or hypoplasia, in 128 (52.8 %) of them the NB was not visualized or appeared as an echogenic dot only.

Results. Among all 63 fetuses with NB aplasia (absence or looks as an echogenic dot) in the 1st trimester 

in 24 (38 %) cases chromosomal abnormalities (CA) were found (including T21 — 15 (62.5 %) cases). Other 

39 (61.9 %) fetuses had a normal karyotype. Among 65 fetuses with NB aplasia, examined in the 2nd trimester 

of gestation 12 (18.4 %) cases of CA were detected (one fetus with T21 had the only one ultrasound marker – 

isolated NB aplasia), 53 (81.5 %) fetuses had a normal karyotype. 62 mothers of the euploid fetuses with NB 

aplasia had been surveyed. We have received and analyzed 31 (50 %) responses. In 16 cases of euploid fetuses 

with NB, aplasia pregnancy outcome was adverse or relatively unfavorable, only 5 (31.2 %) fetuses of them had 

isolated NB aplasia. In other cases healthy full-term infants were born, who showed normal height and weight 

indexes, physical and psychomotor development observed in age from 0 to 10.

Conclusion. In 51.6 % fetuses and children prenatally had aplasia of the nasal bone was marked by unfavor-

able pre- or postnatal outcome, according to the survey of their mothers.

Keywords: fetus, aplasia/hypoplasia of the nasal bone, ultrasound prenatal screening, perinatal outcome.

Prenatal Diagnosis. 2017.  Jan–Mar; 16 (1): 22–31
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Танатофорная дисплазия (ТД) — одна из частых 
летальных скелетных дисплазий. Дифференциальная 
диагностика ТД (тип I) является затрудненной. 
В последние годы показана возможность ультра-
звуковой диагностики дисплазии височных долей 
плода (ДВД) как признака ТД. Представлен опыт 
эхографической диагностики ДВД и ультразвуко-
вые признаки аномальной бороздчатости у 3 плодов 
с признаками летальной дисплазии в 20–24 нед 
беременности. Обсуждены вопросы диагностики 
признаков ДВД.
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ВВЕДЕНИЕ
Танатофорная дисплазия (ТД) является 

одной из наиболее частых летальных скелетных 

дисплазий и встречается с частотой от 0,21 до 0,80 

на 10 тыс. новорожденных [1–3]. В предыдущей 

своей работе мы показали возможности ультра-

звуковой диагностики скелетных признаков у 

плода при ТД, были обсуждены некоторые вопро-

сы дифференциальной диагностики и подчеркну-

та трудность пренатальной дифференциальной 

диагностики I типа ТД (ТД I) [4].

Наряду с традиционными проявлениями 

остеохондроплазий (укорочение конечностей, 

узкая грудная клетка, макроцефалия), установ-

ленным патогномоничным патолого-анато-

мическим признаком ТД является дисплазия 

височных долей (ДВД), проявляющаяся в ано-

мальной выпуклости извилин и повышенной 

бороздчатости, встречающихся практически в 

100% случаях после 18 нед, а в некоторых случаях 

и ранее [5–8].

Начиная с 2007 г. появились исследования, 

показавшие возможность ультразвуковой пре-

натальной диагностики признаков ДВД при ТД 

[9–11]. На основе опыта полученных результа-

тов авторы сделали вывод, что ультразвуковая 

идентификация признаков ДВД плода может 

служить фактором ранней диагностики и иден-

тификации ТД.

В данной работе представлен собствен-

ный опыт ультразвуковой диагностики про-

явлений ДВД у плодов с признаками скелетной 

дисплазии.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Представлены 3 случая ультразвуковой 

диагностики проявлений ДВД головного мозга у 

плодов с признаками скелетной дисплазии. Все 

обследованные нами — беременные представитель-

ницы коренных народностей Республики Дагестан. 

Брак во всех случаях неродственный. Заболеваний 

и воздействия каких-либо вредных факторов во 

время беременности у обследованных пациенток 

не отмечено, соматический анамнез не отягощен.

Наблюдение 1. Пациентка Д., 35 лет, на-

стоящая беременность четвертая, 2 детей, один 

самопроизвольный аборт в 12–13 нед. По месту 

наблюдения заподозрена скелетная дисплазия 

у плода. Срок беременности при нашем исследо-

вании составил 24 нед 3 дня.

Наблюдение 2. Пациентка Н., 27 лет, настоя-

щая беременность четвертая, 2 детей. Вторая бере-

менность закончилась преждевременными родами 

в 28 нед плодом весом 1000 г, который умер через 

10 ч (какой-либо дополнительной информации 

получить не удалось). При данной беременности 

в 12–13 нед по месту жительства было выявлено 

укорочение и деформация нижних конечно-

стей (длина бедренной кости (ДБ) — 3–4 мм). 

Срок при нашем исследовании по данным по-

следнего менструального цикла составлял 23 нед 

4 дня, а по данным раннего ультразвукового ис-

следования — 20 нед 3 дня.

Наблюдение 3. Пациентка Ю., 29 лет, перво-

беременная. По месту наблюдения при ультра-

звуковом исследовании выявлено укорочение 

и деформация трубчатых костей конечностей и 

многоводие в 24 нед. В 12 и 19 нед, со слов паци-

ентки, патологии не было обнаружено.

Ультразвуковое исследование проводилось 

нами на приборах Voluson i и Е8 (GE) с исполь-

зованием конвексного датчика RAB 2–5 МГц и 

объемного RAB 6-D. Обработка сохраненных объ-

емных данных была выполнена с использованием 

программы 4D View версия 9.0 (GE). Применялись 

методики трехмерного реконструирования изо-

бражения, объемного контрастного изображения 

(VCI) и мультиплоскостного анализа (TUI).

Во всех представленных наблюдениях, со-

гласно цели нашего исследования, проводилось 

целенаправленное исследование структур мозга 

плодов для оценки признаков ДВД. Во всех слу-

чаях аномальная бороздчатость была установлена 

проспективно при текущем двухмерном исследо-

вании, а также при анализе объемных изображе-

ний. При этом использовались низкие аксиальные 

и коронарные трансмозжечковые срезы.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Пренатальная ультразвуковая картина пред-

ставленных случаев ТД была нами отражена 

в предыдущей статье [4]. Поэтому в данной ра-

боте мы остановимся только на эхографических 

проявлениях ДВД у плода. У всех обследованных 

плодов была выявлена узкая грудная клетка 

(торакоабдоминальное соотношение в пределах 

56,6–66,7 %), выраженная микромелия (длина 

костей составляла 47–61 % от медианы для соот-

ветствующего гестационного срока) с изогнутой 

формой бедренной кости (табл.).

Полученные нами результаты свидетельство-

вали о наличии у обследованных плодов скелетной 

дисплазии с гипоплазией грудной клетки. С уче-

том наличия патогномоничного признака, такого 

Таблица. Особенности эхографической анатомии обследованных плодов с ТД

Срок беремен-

ности, нед

Голова Грудная клетка Конечности Дополнительные

признаки

Случай 1,
24,3 нед

БПР — 25,3 нед, 

ОГ — 24,6 нед

ТАО — 66,7 %, 

длина ребра — 

50 % для 16 нед 

ДБ — 19,6 мм (47,8 % от 

должной), изогнута («теле-

фонная трубка»);

остальные кости — 

50 % для 15 нед

Уплощенные тела 

поясничных 

позвонков

Случай 2,
20,3 нед

БПР — 21,5 нед, 

ОГ — 20,3 нед, упло-

щенный затылок, вы-

пуклые темпоральные 

бугры 

ТАО — 63,3 %, 

ОГК — 50 % для 18 нед, 

длина ребра — 

50 % для 15 нед 

ДБ — 7,7 мм (61 % от долж-

ной), изогнута («телефонная 

трубка»?);

остальные кости — 

50 % для 13–14 нед

Гипоплазия 

костей носа

Случай 3,
24 нед

БПР — 30 нед, 

ОГ — 27,2 нед, упло-

щенный затылок, 

выпуклые темпораль-

ные бугры

ТАО — 56,6 %, 

ОГК — 50 % для 20 нед

ДБ — 23,1 мм (57 % от долж-

ной), изогнута («телефонная 

трубка»), остальные кости — 

50 % для 15–16 нед

Многоводие

Примечание. БПР — бипариетальный размер головы; ОГ — окружность головы; ДБ — длина бедренной кости; ТАО — 

торакоабдоминальное отношение; ОГК — окружность грудной клетки. ДБ кости оценивалась по региональным нормативам, 

а остальные длинные трубчатые кости — по номограммам Ph. Jeanty, ОГК — по Chitkara и соавт., а длина ребер — 

по А. Abuhamad.
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как изогнутость бедренной кости («телефонная 

трубка»), нами было предположено наличие ТД 

I у всех 3 плодов.

Проведение целенаправленного исследо-

вания головного мозга этих плодов позволило 

нам в дополнение к описанным признакам ТД 

обнаружить картину ДВД. Во всех случаях была 

выявлена аномально повышенная бороздчатость 

и выпуклость извилин нижнемедиальной поверх-

ности височных долей (рис. 1–3).

Во всех случаях беременности были прерваны 

по решению родителей. Никаких дополнительных 

исследований плодов не проводилось. От вскры-

тия во всех случаях родители отказались.

Рис. 1. Наблюдение 1. Беременность 24,3 нед. А — нижнеаксиальный ультразвуковой срез на уровне среднего мозга (СМ), 
показывающий аномальную бороздчатость медиальной поверхности височной доли (стрелки). Б — ультразвуковая трехмерная 
реконструкция. На плане А показан нижнеаксиальный срез на уровне СМ и орбит (О): аномальная бороздчатость медиальной 
поверхности височных долей (стрелки). Уровень получения этого среза отражен пунктирной линией на плане С (Ч — червь). На 
плане Б показан коронарный мозжечковый срез (М — мозжечок), на котором также отражены выпуклые извилины медиальной 
поверхности височных долей (стрелка). Пунктирная линия на плане А показывает уровень получения коронарного среза.

А Б

Рис. 2. Наблюдение 2. Беременность 20,3 нед. 
Косой нижнеаксиальный срез. Пунктирная линия 
очерчивает выпуклые извилины с медиальной 
стороны височных долей.
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На основе обзора исследований патоло-

гии коры головного мозга при ТД R. Hevner [8] 

сделал вывод, что при ТД начиная с 18 нед 

в 97–100 % случаях отмечается увеличение ви-

сочных долей с аномальной бороздчатостью, вы-

ражающееся в появлении глубоких и поперечных 

борозд в нижних отделах височных долей (рис. 4). 

В противоположность этому в норме у плодов кора 

височных долей в 20 нед всегда гладкая.

Впервые признаки ДВД при пренатальном уль-

тразвуковом исследовании у плода с ТД были пред-

ставлены в 2007 г. G. Malinger и соавт. [9]. В после-

дующем H. Blaas и соавт. [10] показали возможность 

проспективной оценки признаков ДВД в 19–20 нед 

беременности у 6 плодов с ТД I. При этом авторы 

отметили, что аномальная бороздчатость височных 

долей лучше визуализируется при использовании 

парасагиттальных и косых аксиальных срезов. 

D. Wang и соавт. [11] обнаружили ретроспективно 

эхографические признаки ДВД в 20–36 нед бере-

менности у всех 23 плодов с верифицированными 

случаями ТД I. В этой работе было показано, что 

оптимальными срезами для пренатальной диагно-

стики признаков ДВД являются: низкий аксиаль-

ный срез, включающий средний мозг и орбиты, и 

коронарный трансмозжечковый срез.

Рис. 3. Наблюдение 3. Беременность 24 нед. А — нижнеаксиальный ультразвуковой срез проходит через средний мозг и орбиты 
(О). Стрелки показывают аномально выпуклые извилины медиальной поверхности височных долей. Б — ультразвуковая трех-
мерная реконструкция. Картина и обозначения аналогичны рис. 1, Б.

А Б

Рис. 4. А — мозг при аутопсии в 23 нед: нижняя поверхность мозга с аномальной радиальной бороздчатостью височных долей 
плода. Б — мозг при аутопсии в 20 нед: нормальная картина нижней поверхности височных долей плода [11].

А Б



Танатофорная дисплазия: возможности 
пренатальной ультразвуковой диагностики. 
Часть 2. Дисплазия височных долей плода

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  2017  Т 16 № 1; 32-3736

Результативность этих срезов обусловлена 

тем, что аномальная бороздчатость при ТД быва-

ет выражена главным образом в нижних отделах 

височных долей. Этим же обусловлено то, что эти 

признаки остаются недиагностированными при 

стандартных скрининговых срезах оценки струк-

тур головного мозга плода. И трансжелудочковый, 

и трансмозжечковый аксиальные срезы проходят 

выше области поражения височной доли при ТД.

D. Wang и соавт. [11] на опыте наибольшего 

количества случаев ультразвуковой диагностики 

ДВД при ТД сделали вывод о том, что аномальную 

бороздчатость височной доли всегда можно опре-

делить, если целенаправленно искать с помощью 

нестандартных срезов, отражающих нижнюю 

часть височной доли. Наш опыт, хотя и основан-

ный на небольшом количестве случаев, позволяет 

согласиться с этим выводом авторов.

При обсуждении пренатальных признаков 

патологии плода важным вопросом является срок 

их возможно ранней ультразвуковой диагностики. 

В публикации D. Wang и соавт. [11] представлены 

случаи диагностики аномальной бороздчатости 

височных долей с использованием модифици-

рованных срезов в 16 и 12 нед беременности. Это 

наиболее ранние опубликованные случаи прена-

тальной диагностики признаков ДВД [9–14].

Эти данные позволяют надеяться, что уль-

тразвуковое обнаружение признаков ДВД плода 

может быть использовано для ранней диагностики 

нозологической принадлежности летальных ске-

летных дисплазий, так как, несмотря на высокую 

точность ультразвуковой диагностики летальных 

скелетных дисплазий у плода, точность диа-

гностики ТД колеблется от 40 до 87,5 % [15, 16]. 

Идентификация признаков ДВД при эхографии 

плода со скелетной дисплазией может обеспечить 

дополнительную специфику в консультировании 

таких пациентов, что даст возможность целена-

правленно направлять их на молекулярное ис-

следование.

Другим преимуществом обнаружения на-

личия признаков ДВД является возможность 

дифференциальной диагностики TД от других ске-

летных дисплазий, таких как синдром «короткие 

ребра — полидактилия» без полидактилии, син-

дром Ellis — van Creveld и дисплазия Jeune [17–19].

И можно было бы сделать заключение, что 

в настоящее время аномальная бороздчатость 

височных долей является доказанной патогномо-

ничной особенностью плодов с ТД.

Но в последнее время признаки ДВД были 

описаны также у плодов с гипохондроплазией 

и ахондрогенезом II типа [20–23]. Несмотря на 

это, ценность пренатального выявления ДВД 

в диагностике ТД не снижается. В таких ситуациях 

помогает наличие других ультразвуковых прояв-

лений этих состояний, отличных от ТД. Так, при 

гипохондроплазии признаки скелетных наруше-

ний являются маловыраженными пренатально, а 

для ахондрогенеза II типа характерно нарушение 

минерализации позвоночника.

Из всех представленных фактов можно сде-

лать следующие выводы:

• целенаправленный поиск признаков ДВД 

с использованием модифицированных ультразву-

ковых срезов должен быть обязательным инстру-

ментом при исследовании плодов с признаками 

летальных скелетных дисплазий;

• аномальная бороздчатость нижнемедиаль-

ных отделов височных долей в сочетании с при-

знаками летальных скелетных дисплазий является 

высокопатогномоничным ультразвуковым при-

знаком ТД у плода.
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Thanatophoric dysplasia: possibilities of prenatal ultrasound diagnosis. 
Part 2. Temporal lobe dysplasia
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ABSTRACT
Thanatophoric dysplasia (TD) is the most common type of lethal skeletal dysplasia. Differential diagnosis 

of TD (type I) is not always possible. In recent years, the possibility of ultrasound diagnosis of fetal temporal lobe 

dysplasia (TLD) as a sign of TD verification. Echographic diagnosis of TLD and ultrasound signs of abnormal 

sulcations in 3 fetuses with lethal signs of dysplasia at 20–24 weeks of gestation are presented. Issues ability of 

prenatal diagnosis of temporal lobe dysplasia are discussed.
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prenatal diagnosis.
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ВВЕДЕНИЕ
Термин «артрогрипоз» (arthrogryposis; греч. 

arthron — сустав + gryposis — искривление) в пере-

воде с греческого языка означает «кривой сустав». 

Этот термин на сегодняшний день охватывает 

большое разнообразие различных врожденных 

заболеваний, которые можно обозначить следую-

щим определением: врожденная патология аппа-

рата движения, проявляющаяся множественными 

контрактурами суставов (двух и более несмежных 

областей), мышечной гипотрофией и поражением 

спинного мозга.

Частота выявления артрогрипоза составляет 

около 1:3000 новорожденных. Это составляет 

примерно 2–3 % от всех случаев врожденной 

патологии опорно-двигательного аппарата [1–3].

По данным J. Hall и J. Kiefer [4], порядка 1/3 де-

тей имеют поражения только конечностей, 

у 1/3 детей затронуты дополнительно другие ча-

сти тела при наличии сохранного интеллекта и 

у 1/3 диагностируется патология центральной нерв-

ной системы, при этом в последней группе леталь-

ность в первый год жизни может достигать 50 %.

Артрогрипоз — полиэтиологическое забо-

левание. На сегодняшний день описано более 

300 генов, приводящих к развитию артрогрипоза с 

разными типами наследования, включая формы, 

летальные для плода. Также артрогрипоз может 

стать следствием состояний, сопровождающих-

ся фетальной гипокинезией/акинезией, из-за 

перенесенной острой инфекции матерью в про-

цессе эмбриогенеза, под действием токсических 

веществ, воздействовавших на беременную 

женщину, а также нейрогенных и миогенных 

причин [5] (рис. 1). На примере исследования 

шведских специалистов было доказано явление 

вариабельной пенентрантности и экспрессив-

ности для моногенных форм дистального артро-

грипоза [6].

Все эти явления существенно затрудняют 

дифференциальный диагноз среди возможных 
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причин артрогрипоза, особенно это касается 

случаев, где артрогрипоз выявлен внутриутробно.

В настоящее время различают генерализован-

ный и дистальный типы артрогрипоза. При гене-

рализованном типе поражение может затронуть 

плечевые, локтевыве, лучезапястные, тазобедрен-

ные, коленные суставы, отмечаются деформации 

кистей и стоп, лицевого скелета, позвоночника. 

У больных с артрогрипозом контрактуры всегда 

врожденные и сочетаются с гипотрофией или 

атрофией мышц. Поражения, как правило, сим-

метричные, прогрессирования после рождения 

ребенка нет, но с возрастом возможен рецидив де-

формаций. Поражаются преимущественно конеч-

ности, в редких случаях (при тотальных формах) 

патологические изменения распространяются на 

позвоночник и мышцы туловища. У большинства 

больных в процесс вовлекаются верхние и нижние 

конечности. При поражении верхних конечностей 

чаще всего отмечают внутриротационно-при-

водящие контрактуры в плечевых суставах, раз-

гибательные контрактуры в локтевых суставах, 

сгибательные контрактуры в лучезапястных су-

ставах в сочетании с ульнарной девиацией кисти и 

сгибательно-приводящей контрактурой I пальца.

Изолированное поражение нижних конеч-

ностей встречается чаще, чем верхних. При этом 

выявляют наружно-ротационно-отводящие или 

сгибательно-приводящие контрактуры в тазо-

бедренных суставах с вывихом или без вывихов 

бедер, сгибательные или разгибательные кон-

трактуры в коленных суставах разной степени 

тяжести, эквиноварусную или плосковальгусную 

деформацию стоп.

У детей с классической формой артрогри-

поза среди более редких поражений наблюдают 

амниотические перетяжки, кожные синдактилии 

пальцев кистей, втяжения кожи над пораженны-

ми суставами, птеригиумы в плечевых, локтевых, 

коленных суставах, сосудистые изменения в виде 

телеангиэктазий и гемангиом различной локали-

зации. Системное поражение внутренних органов, 

как правило, отсутствует. Однако больные с ар-

трогрипозом склонны к частым респираторным 

заболеваниям.

В отдельную группу выделяют дистальные 

формы артрогрипоза с характерными призна-

ками: врожденные контрактуры и деформации 

преимущественно поражают кисти и стопы, но 

также возможны и другие аномалии развития. 

Дистальный артрогрипоз — это заболевание с пре-

имущественно аутосомно-доминантным типом 

наследования [1, 2, 6].

Существуют несколько классификаций дис-

тального артрогрипоза, наиболее часто исполь-

зуется систематика по Bamshad. Оригинальная 

классификация выделяет 9 форм. В 2006 г. была 

добавлена 10-я форма [7]. По данным каталога 

менделеевского наследования у человека В. Мак-

Кьюсика, на сегодняшний день некоторые типы 

подразделены на подтипы в зависимости от гене-

тических причин и дополнительных признаков 

[7, 8] (табл.).

Пренатальная диагностика артрогрипоза ос-

новывается на оценке подвижности плода и выяв-

лении контрактур и деформаций суставов, а также 

уменьшении в объеме мягких тканей конечностей.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациентка 28 лет обратилась в Центр меди-

цины плода для проведения комбинированного 

скрининга в I триместре беременности. Настоя-

щая беременность первая, соматический анам-

нез отягощен наличием особенностей кистей. 

У пациентки кисти и пальцы на руках находятся 

в постоянном флексорном положении (рис. 2, 3). 

С пациенткой на ультразвуковое исследование 

пришла ее мама. Удалось выяснить, что проблема 

Рис. 1. Причины артрогрипоза.
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с руками у дочки — с рождения. Кисти длительное 

время оставались в кулачках, ладошка до конца так 

и не раскрылась, брать с трудом игрушки девочка 

начала в возрасте 5 лет. Семья обращалась к спе-

циалистам, но диагноз по настоящий момент не 

поставлен. Ребенок адаптировался жить с таким 

положением кистей. Других особенностей у паци-

ентки нет. Интеллект не нарушен, имеет высшее 

образование.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При ультразвуковом исследовании в 12 

нед 5 дней был обнаружен один плод мужского 

пола с параметрами фетометрии в соответствии 

со сроками гестации. Обращало на себя вни-

мание положение кистей у плода — фиксиро-

ванное флексорное положение лучезапястного 

сустава, постоянное согнутое состояние паль-

цев в кулаках, полностью ладони не раскрыва-

лись (рис. 4). Такое положение кистей очень 

напоминало положение кистей у самой бере-

менной, что вызвало нашу обеспокоенность. 

Результат комбинированного скрининга по-

казал низкий риск хромосомных заболеваний 

у плода: свободная бета-субъединица ХГЧ — 

1,530 МоМ, РАРР-А — 2,663 МоМ. Индивидуаль-

ный риск трисомии 21 — 1:13689, трисомии 18 — 

< 1:20 000.

Таблица. Основные виды дистального артрогрипоза

Тип 

по Bamshad

OMIM Альтернативное название Особенности 

клинических проявлений

DA1 108120 Дигитоталярный дизморфизм Перекрещенные пальцы в неонаталь-

ный период, ульнарная девиация

DA2A 193700 Синдром Фримена — Шелдона Контрактуры лица, маленький рот, 

морщинистые губы

DA2B 601680 Синдром Шелдона — Холла Промежуточный фенотип между 

DA1/2A

DA3 114300 Синдром Гордона Расщелина нёба, низкий рост

DA4 609128 Артрогрипоз с выраженным сколиозом Сколиоз

DA5 108145 Артрогрипоз с поражением глазодвигательного 

нерва и аномалиями по электроретинограмме

Птоз, офтальмоплегия

DA6 108200 Артрогрипозподобная аномалия рук с нейро-

сенсорной тугоухостью

Нейросенсорная тугоухость

DA7 158300 Тризмпсевдокамптодактилия (синдром Гехта) Тризм, факультативные контрактуры 

пальцев

DA8 178110 Синдром множественных птеригиумов Множественные птеригиумы

DA9 121050 Врожденные контрактуры с арахнодактилией 

(синдром Beals)

Деформированные уши, длинные 

пальцы

DA10 187370 Короткое ахиллово сухожилие Сгибательные подошвенные контрак-

туры

Рис. 2. Кисть беременной пациентки, тыльная поверхность: 
скрещенные пальцы.

Рис. 3. Кисть беременной пациентки, ладонная поверхность: 
камптодактилия.
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Тем не менее беременная была консульти-

рована генетиком, от кариотипирования решено 

было воздержаться.

При ультразвуковом исследовании во II три-

местре к особенностям кистей (они выглядели 

аналогичным образом) добавилась патология 

стоп — стопа-«качалка» (рис. 5). Темпы роста пло-

да соответствовали срокам гестации. На третьем 

скрининговом исследовании наблюдались те же 

изменения кистей и стоп (рис. 6), а размеры плода 

опережали сроки гестации.

Мальчик родился доношенный и крупный  

массой 4200 г, длиной 56 см. В НИИ им. Турнера 

ему поставили диагноз: «дистальный артрогри-

поз», и он получает лечение, в том числе опера-

тивное. Осмотрен в 4 мес: ребенок эмоциональ-

ный, головку держит, пытается переворачиваться 

Рис. 4. Беременность 12 нед 5 дней. Кисть плода. А — кулачок. Б — скрещенные пальцы.

А Б

(рис. 7). Фенотип спокойный, количество малых 

аномалий развития — в пределах физиологи-

ческой нормы. Врожденных пороков развития 

других органов и систем в постнатальный период 

не выявлено.

ОБСУЖДЕНИЕ
Правильный пренатальный диагноз пло-

ду мог бы быть поставленным, если бы была 

верифицирована патология кистей матери: мы 

наблюдали аналогичные изменения кистей, но 

добавились изменения стоп, что можно расценить 

как усиление признака в поколении, прослежи-

вался аутосомно-доминантный тип наследования. 

После родов мама и новорожденный получили 

повторную консультацию генетика в Центре ме-

дицины плода. Развитие ребенка соответствовало 

Рис. 5. Стопа плода в 20 нед 4 дня (А). Б — выступающая таранная кость (стопа-«качалка»).

А Б
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Рис. 6. Согнутое положение кистей плода в III триместре (А). Б — кисть плода. В — стопа плода.

Рис. 7. А — кисть новорожденного: согнутое положение в лучезапястном суставе. Б — каптодактилия. В — стопа-«качалка».

возрасту, других аномалий не было выявлено.

Это позволило предположить дистальный артро-

грипоз IА типа. Этот вариант артрогрипоза воз-

никает из-за мутации гена TPM2 на хромосоме 

9p13 (OMIM 108120), молекулярно-генетическое 

обследование запланировано.

Дистальный артрогрипоз — это группа па-

тологических особенностей, характеризующихся 

контрактурами, главным образом вовлекающих 

в процесс дистальные части конечностей. Для 

кистей рук описаны скрещенные пальцы; кисти, 

сжатые в кулак; ульнарная девиация пальцев и 

камптодактилия. Для стоп характерны деформа-

ции по типу косолапости и стопы-«качалки». На-

личие контрактур в других суставах вариабельно. 

Нехарактерно наличие пороков висцеральных 

органов и нарушение интеллекта и другие невро-

логические расстройства, а также снижение мы-

шечного тонуса. Типичный портрет дистального 

артрогрипоза типа I — наличие камптодактилии 

и косолапости и снижение подвижности межфа-

ланговых суставов. Степень выраженности этих 

изменений значительно варьирует: от минималь-

ных до значительных.

Таким образом, представленный случай 

является истинным дистальным артрогри-

позом.

P. Klemp и J. Hall [9] был проанализирован 

похожий случай семейного дистального артрогри-

поза с доминантным типом наследования тип I.

В 4 поколениях родословной описаны 9 случаев 

артрогрипоза и 2 случая вероятного артрогрипоза. 

Степень тяжести поражения и количество вовле-

ченных суставов также варьировало как внутри 

А Б В

А Б В
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поколения, так и при передаче от родителей к 

детям. Интеллект был сохранен.

В другом случае описано рождение девочки 

с множественными контрактурами от внешне 

здоровых родителей [10]. Диагноз дистального 

артрогрипоза у ребенка не был распознан. При 

планировании собственной беременности жен-

щина была предупреждена о наличии риска по-

вторения патологии для плода в 1 %. Однако в ходе 

ультразвукового исследования были обнаружены 

характерные контрактуры кистей и стоп у плода, 

после чего диагноз самой пациентки был пере-

смотрен в пользу дистального артрогрипоза типа I. 

После медико-генетического консультирова-

ния от инвазивной пренатальной диагностики 

решено было воздержаться. После рождения 

ребенка пренатальный диагноз был подтвержден. 

При второй беременности в 13 нед патологии 

суставов не было выявлено, однако проведен 

амниоцентез, по результатам которого получен 

нормальный кариотип. Беременность заверши-

лась рождением здоровой девочки.

Медико-генетическое консультирование 

при артрогрипозе, выявленном внутриутробно, 

затруднено ввиду наличия различных причин, 

приводящих к подобной патологии суставов, и 

должно опираться на комплексные данные: рас-

пространенность и тяжесть поражения суставов у 

плода, наличие поражения других систем и орга-

нов, семейный анамнез, данные биохимических 

скрининговых исследований I триместра, течение 

настоящей беременности.
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Цель исследования. Проведен ретроспективный 
анализ 3 случаев пренатальной диагностики ре-
стриктивного овального окна (РОО) в III триместре 
беременности и обзор литературы по этому вопросу.
Результаты. Расширение правых отделов сердца у 
плода выявлено во всех случаях, увеличение подвиж-
ности клапана овального окна (ОО) — у одного плода, 
снижение подвижности клапана — у 2 плодов, бради-
кардия — у одного плода. Других аномалий развития 
сердца не было. В 2 случаях выполнено кесарево сечение 
в доношенном сроке, одни роды самопроизвольные. 
Исходы для новорожденных благоприятные.
Заключение: 1) оценка внутрисердечной гемодинами-
ки является одной из важных задач ультразвукового 
скрининга и исследований плода в доношенном сроке; 
2) увеличение правых отделов сердца требует про-
ведения дифференциальной диагностики и исклю-
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проводить как в 4-камерном сечении сердца, так и 
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часто сочетается с другими экстракардиальными 
аномалиями развития; 6) у новорожденных с РОО 
имеется риск развития легочной гипертензии; 7) ке-
сарево сечение не является единственно возможным 
методом родоразрешения при выявлении у плода РОО.
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ВВЕДЕНИЕ
Первое описание преждевременного закры-

тия (рестрикции) овального окна (РОО — рестрик-

тивное овальное окно) принадлежит перу Raymond 

de Vieussens, известнейшего французского врача, 

опубликовавшего трактат о сердце и сосудах в 1715 г.

Позже об этом также писал L. Tait (1875 г.) [1] и 

W. Osler (1880 г.) [2]. В этих ранних публикациях 

описывались случаи мертворождения или ранней 

неонатальной смертности. При аутопсии было 

обнаружено закрытое мембраной овальное окно 

(ОО), расширенное правое предсердие (до 6,8 см), 

расширение и гипертрофия правого желудочка 

(толщина миокарда — до 8 мм), расширение ар-

териального протока до 1,6 см, значительное уве-

личение печени. Характерные изменения сердца 

сопровождались выраженной водянкой. Первый 

случай пренатальной диагностики РОО описал 

M. Hansmann и D. Redel в 1982 г. [3].

Частота выявления РОО составляет 0,6–1,4 % 

[4, 5] по данным аутопсий новорожденных с 

нормальным сердцем и 0,9 % [4] — по данным 

аутопсий новорожденных с врожденными по-

роками сердца (ВПС). Изолированные формы 

встречаются значительно реже, чем ассоцииро-

ванные с ВПС.

В структурно нормальном сердце РОО мо-

жет привести к гипоплазии левого отдела сердца, 

перегрузке правых отделов сердца, значительной 

трикуспидальной регургитации, увеличению 

системного венозного давления, развитию сер-

дечной недостаточности, отеку плода и его вну-

триутробной гибели [6–10]. РОО в сочетании с 

другими структурными аномалиями сердца плода 

ведет к неблагоприятному исходу [11–13].

В настоящее время существует проблема 

гиподиагностики РОО у плода. Это состояние, 

являясь причиной расширения правых отделов 

сердца у плода в 26 % случаев, ассоцииро-

вано с персистирующей легочной гипертензией 
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у новорожденного. Поэтому РОО в настоя-

щее время обсуждается как важная причина 

гемодинамических нарушений у плода и но-

ворожденного. В связи с этим своевремен-

ная диагностика РОО является актуальной 

задачей [14, 15].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Проведен ретроспективный анализ 3 случаев 

пренатальной диагностики РОО и проанализиро-

ваны литературные данные. Пациентки обрати-

лись для выполнения третьего ультразвукового 

скрининга беременности, две из которых были в 

доношенном сроке (табл. 1).

Ультразвуковое исследование выполнено 

на аппарате Voluson Е8 (GE) с использованием 

конвексного абдоминального датчика 4–8 МГц 

в двухмерном режиме с применением цветового 

допплеровского картирования (ЦДК) и импульс-

ной допплерометрии. Кроме того, изображение 

записывалось в объемном сканировании в режи-

ме STIC и анализировалось в режимах отобра-

жения сечений (sectional planes) и статической 

3D-визуализации (render). Исследование сердца 

плода выполнялось в соответствии с алгоритма-

ми, описанными в современных руководствах 

и рекомендациях [16–18]. Исследование анатомии 

предсердий проводилось в 4-камерном сечении, 

бикавальном сечении сердца плода (в сагит-

тальной и фронтальной плоскости сканирования 

грудной клетки).

РЕЗУЛЬТАТЫ
РОО пренатально диагностировано у 

3 плодов в III триместре беременности (табл. 2, 

рис. 1–8). У каждого плода было выявлено рас-

ширение правых отделов сердца. Увеличение 

подвижности клапана ОО наблюдалось у од-

ного плода, снижение подвижности клапана — 

у 2 плодов, брадикардия — у одного плода, анев-

ризма межпредсердной перегородки — у одного 

плода. Других аномалий развития сердца не было 

обнаружено. Все дети родились в доношенном 

сроке. Показанием к кесареву сечению явилось 

нарушение ритма сердца у плода (наблюдение 1) 

и сумма относительных показаний в наблюде-

нии 2 (первые роды в 37 лет, длительное беспло-

дие, ЭКО). В наблюдении 3 у плода сохранялось 

умеренное преобладание правых отделов без 

каких-либо признаков нарушения гемодинамики 

до срока родов. Роды протекали без осложнений 

с благоприятным исходом для новорожденного. 

Таблица 1. Характеристика беременных и новорожденных

Показатели Наблюдение 1 Наблюдение 2 Наблюдение 3

Возраст, лет 24 37 26

Паритет 0 0 1

Индекс массы тела 18,6 24,7 23,4

Сопутствующие заболевания Первичный субклинический 
гипотиреоз

Хронические пиелонефрит, тон-
зиллит и бронхит. Миома матки, 
генитальный герпес, хламидиоз

Хронический 
пиелонефрит

Наступление беременности В естественном цикле ЭКО В естественном 

цикле

Течение беременности ИЦН, коррекция пессарием ОРВИ, назофарингит 

во II триместре, ГСД

ОРВИ в I триместре

Срок беременности при диагно-

стике РОО

38 нед 39 нед 6 дней 33 нед 0 дней

Интервал времени от момента 

диагностики до родоразрешения

1 сут Менее суток 5 нед 5 дней

Срок родоразрешения 38 нед 39 нед 6 дней 38 нед 5 дней

Способ родоразрешения КС КС СР

Новорожденные

Пол Женский Мужской Мужской

Масса/рост 2710 г / 40 см 3740 г / 54 см 3590 г / 52 см

Оценка по Апгар 8/8 8/9 8/8

Нарушения гемодинамики Нет Нет Нет

ЭХОКГ новорожденного 

(2-е сутки жизни)

ППО, поток через ОО 

визуализируется

ППО, поток через ОО не виден АМП, поток через 

ОО не виден

Примечание. АМП — аневризма межпредсердной перегородки; ГСД — гестационный сахарный диабет; ИЦН — истмико-
цервикальная недостаточность; КС — кесарево сечение; ОРВИ — острая респираторно-вирусная инфекция; ППО — преоб-
ладание правых отделов; СР — самопроизвольные роды; ЭКО — экстракорпоральное оплодотворение. 
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Таблица 2. Результаты ультразвукового исследования плодов

Показатели Наблюдение 1 Наблюдение 2 Наблюдение 3

Увеличение правых отделов + + +

Увеличение подвижности клапана ОО — — +

Снижение подвижности клапана ОО + + —

Нарушение ритма Брадикардия (108 уд/мин) — —

Аневризма межпредсердной перегородки — — +

Наличие потока через ОО + + +

Другие аномалии сердца — — —

Рис. 1. Наблюдение 1. Четырехкамерный срез сердца. 
А — размеры желудочков. Б — размеры предсердий.

Рис. 3. Наблюдение 1. Режим ЦДК: небольшой поток через 
РОО (стрелка).

Рис. 4. Наблюдение 2. А — размеры желудочков. Б — размеры 
главных сосудов.

Рис. 2. Наблюдение 1. А — угол клапана ОО. Б — размеры 
легочной артерии (ЛА) и ее ветвей. Ао — аорта.

А Б А Б

А Б

Основанием для более подробного изучения 

сердца плода явилось преобладание правых 

отделов и нарушение сердечного ритма. Пост-

натальное исследование сердца (в первые 2-е 

сут) показало умеренное преобладание правых 

отделов (наблюдения 1, 2) и наличие аневриз-

мы межпредсердной перегородки в наблюде-

нии 3. Поток через ОО визуализировался только 

у новорожденного в наблюдении 1. В возрасте от 

3 мес до 3 лет каких-либо нарушений гемодина-

мики не отмечено. Развитие детей соответствует 

возрасту.
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ОБСУЖДЕНИЕ
Преждевременное закрытие или сужение ОО 

может произойти на любой стадии внутриутробно-

го развития по различным причинам. Это может 

привести к аритмии, правожелудочковой недо-

статочности, перикардиальному, плевральному 

выпоту, асциту и неиммунной водянке. Затрудне-

ния в диагностике возникают в случае аневризмы 

межпредсердной перегородки, при которой есть 

поток крови через овальную ямку, а поток через 

овальное окно отсутствует или снижен. Нали-

чие дефекта межжелудочковой перегородки как 

альтернативная коммуникация снижает остроту 

проблемы [19].

Морфофункциональное развитие предсер-

дий происходит следующим образом. В верхней 

части общего предсердия образуется вдавление, 

которое, углубляясь в просвете предсердия, обра-

зует серповидный гребень — это первая, пассивно 

образовавшаяся часть первичной перегородки

(28 ± 1 день развития). Эндокардиальное утол-

щение вдоль свободного края первичной пере-

городки соединяется с обеими эндокардиальны-

ми подушками атриовентрикулярного канала. 

Пролиферация этой ткани ведет к постепенному 

закрытию первичного отверстия с одновремен-

ным (возможно последующим) слиянием эн-

докардиальных подушек (35 ± 1 день развития).

До окончательного закрытия отверстия появля-

ются перфорации в краниальной части первичной 

перегородки (31 ± 1 день развития), которые бы-

стро сливаются и образуют вторичное отверстие. 

Следующим шагом является развитие вторичной 

перегородки (33–35 ± 1 день развития). В этом 

процессе внедрение правого синуса рога в пра-

вое предсердие и общей легочной вены в левое 

предсердие играет важную роль. Пространство 

между ложной перегородкой и первичной 

Рис. 5. Наблюдение 2. Режим ЦДК: межпредсердная пере-
городка (стрелка) выступает в левое предсердие, наполнение 
овальной ямки хорошо картируется.

Рис. 7. Наблюдение 3. Измерение угла отклонения клапана 
овального отверстия.

Рис. 6. Наблюдение 3. Четырехкамерный срез сердца, полу-
ченный с использованием технологии STIC: аневризма меж-
предсердной перегородки (стрелки).

Рис. 8. Наблюдение 3. Режим ЦДК: аневризма межпредсерд-
ной перегородки (стрелка).



Преждевременное закрытие овального окна: 
анализ клинических случаев и обзор литературы

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  2017  Т 16 № 1; 44-5448

перегородкой называется интерсептовальву-

лярным пространством. Когда просвет правого 

предсердия расширяется в результате внедрения 

рога синуса, верх интерсептовальвулярного про-

странства образует складку и появляется новая 

перегородка — вторичная. Эта перегородка ни-

когда не образует полной разделительной стенки 

в предсердной полости, и ее вогнутый свободный 

край направлен книзу и кзади, в направлении к 

устью нижней полой вены. Свободный край этой 

новой перегородки не выходит далеко за уровень 

нижнего края вторичного отверстия. При даль-

нейшем развитии левый клапан синуса и ложная 

перегородка сближаются и сливаются с правой 

стороной вторичной перегородки, усиливая 

и удлиняя ее. Вторичная перегородка закрывает 

вторичное отверстие, но остается незавершен-

ной. Нижняя интактная (неперфорированная) 

часть первичной перегородки расположена 

напротив щели, ограничиваемой вогнутым 

свободным краем вторичной перегородки; она 

сохраняется в виде лоскута, который выпячи-

вается в левое предсердие, образуя клапан ОО. 

То, что остается от верхней части первичной 

перегородки, сливается с левой стороной вто-

ричной перегородки. Проход в межпредсердной 

перегородке непосредственно на пути кровотока 

из нижней полой вены имеет овальную форму 

и называется овальным отверстием. После рож-

дения с началом легочного кровообращения 

увеличивается давление в левом предсердии. 

Верхний край первичной перегородки прижи-

мается к вторичной перегородке, облитерируя 

овальное отверстие и закрывая межпредсердную 

перегородку [20].

До сих пор существует представление, что 

кровь из нижней полой вены попадает в правое 

предсердие и потом в горизонтальном направле-

нии через ОО переходит в левое. Это верно только 

для ситуаций, когда имеется значительный гради-

ент между предсердиями (в постнатальной жиз-

ни). Большинство схем кровообращения именно 

так представляют поток крови, что не соответ-

ствует физиологии. Этот вопрос был подробно 

изучен еще в первой половине ХХ в. [14]. Поток 

из нижней полой вены направляется в левое пред-

сердие через ОО по каналу, который образуется 

межпредсердной перегородкой и клапаном ОО 

(рис. 9). Конечная часть канала ОО представлена 

сужающейся в течение внутриутробного периода 

развития структурой. Размер выхода канала ОО 

меньше, чем площадь овальной ямки у плодов и 

новорожденных, и составляет 40 % площади про-

света нижней полой вены в доношенном сроке. 

По мнению T. Kiserud и S. Rasmussen [14], такой 

способ измерения и оценки функции ОО явля-

ется лучшим. Тем более что он полнее отражает 

физиологию кровообращения.

Рис. 9. А — схематическое изображение потоков крови в сердце плода. Притекающая по нижней полой вене кровь попадает в 
сердце между клапаном ОО и евстахиевой заслонкой и разделяется на правый и левый потоки межпредсердной перегородкой. 
Оксигенированная кровь (темная стрелка) из венозного протока и левой печеночной вены преимущественно попадает в левое 
предсердие, в то время как бедная кислородом кровь (светлая стрелка) из нижней полой вены попадает в правое предсердие. 
Б — режим ЦДК: сагиттальное сечение грудной клетки. 1 — поток из нижней полой вены; 2 — поток из венозного протока; 3 — по-
ток из левой печеночной вены; 4 — межпредсердная перегородка; 5 — нисходящая аорта; ПП — правое предсердие; ЛП — левое 
предсердие. Синяя линия обозначает поток низкооксигенированной крови из нижней полой вены в ПП. Красная линия обозначает 
поток высокооксигенированной крови из венозного протока в ЛП по каналу ОО.

А Б
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Исследования на овцах и плодах человека 

[21, 22] убедительно демонстрируют правоту ранее 

полученных ангиографических данных о том, что 

восходящий по нижней полой вене поток крови 

ударяется в разделяющий гребень межпредсерд-

ной перегородки и делится на правый и левый 

потоки. На основании такой концепции гори-

зонтальный выход канала ОО представляется как 

функциональное сужение комплекса ОО. Размер 

выхода канала ОО достаточно легко может быть 

измерен с хорошей воспроизводимостью (рис. 10).

В сравнении с постоянным ростом правого 

предсердия и нижней полой вены размеры выхода 

канала ОО увеличиваются незначительно после 

32 нед беременности. Это соответствует данным 

об относительном снижении потока через ОО во 

второй половине беременности — до уровня 20 % 

от общего сердечного выброса к 32–34 нед. Такая 

же закономерность характерна и для потока крови 

через венозный проток. Это свидетельствует об 

изменении гемодинамики плода и увеличении 

легочного кровотока. Резистентность легочного 

русла, диастолическая функция левого желудочка 

и функция артериального протока определяют по-

ток крови через овальное окно. С другой стороны, 

аномалия развития ОО ограничивает поток крови 

в левое предсердие. Рационально исследование 

соотношения диаметра выхода канала ОО и право-

го предсердия, особенно если есть основания 

подозревать РОО.

Средний бивентрикулярный сердечный 

выброс плода состаляет 425 млмин-1кг-1.Соот-

ношение сердечного выброса правого и левого 

желудочков составляет 1,42 и не зависит от срока 

беременности. Среднее отношение потока через 

ОО к выбросу левого желудочка составляет 0,76, а 

к общему сердечному выбросу — 0,33. Отношение 

потока крови через артериальный проток к обще-

му сердечному выбросу составляет 0,46 [23].

При РОО все соотношения, описанные 

выше, нарушаются. Допплеровское исследова-

ние может вызвать затруднения из-за сложности 

структуры ОО. При нормальном ОО право-левый 

шунт возможен не более 0,4 м/с, а лево-правый — 

не более 0,2 м/с [24].

Угол между первичной и вторичной пере-

городкой при нормальном ОО составляет 30–50°. 

Поток через ОО не рестриктивный, трехфазный. 

Диаметр ОО измеряется в 4-камерном сечении и 

сагиттальном бикавальном сечении (рис. 11, 12).

Описаны следующие критерии РОО у плода: 

1) диаметр менее 2,5 мм; 2) поток более 40 см/с; 

3) отношение ОО / диаметр правого предсердия 

< 0,3; 4) отношение ОО / длина интраатриальной 

части перегородки < 0,33; 5) отношение ОО / 

диаметр восходящей аорты < 0,52 [14, 15, 25–27]. 

Повышенный риск РОО определяется в случае 

аневризматического изменения клапана, его ги-

пермобильности или, наоборот, фиксированного 

положения [27]. РОО встретилось у 22 % плодов 

с аневризмой межпредсердной перегородки 

и у 26 % у плодов с расширением правых отде-

лов без каких-либо признаков других аномалий 

сердца [5]. По нашим данным, у каждого плода 

выявлено увеличение правых отделов и в одном 

случае — увеличение подвижности створки ОО. 

Подробное изучение ультразвуковой анатомии 

артериального протока в нашем исследовании 

не проводилось. Оценивалась только функция 

протока.

Рис. 10. А — схематическое изображение и эхограмма измерений в бикавальном сечении предсердий. LA — левое предсердие; 
RA — правое предсердие; IVC — нижняя полая вена; SVC — верxняя полая вена; 1 — выход канала ОО; 2 — правое предсердие; 
3 — вход нижней полой вены; 4, 5 — легочные вены; 6 — межпредсердная перегородка; 7 — евстахиева заслонка; 8 — клапан 
ОО [22]. Б — диаметр выхода канала ОО (соответствует измерению 1 на рис. 10, А). Представлены 10, 50 и 90-й процентили из-
мерений у 115 плодов [14].
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Признак гипермобильности створки имеет 

чувствительность 56 %, специфичность — 92 %, 

положительное прогностическое значение — 65 %, 

отрицательное прогностическое значение — 89 %. 

Изогнутость артериального протока (при ис-

ключении его сужения, кинкинга и нормального 

кровотока в нем) имеет чувствительность 60 %, 

специфичность — 96 %, положительное прогно-

стическое значение — 79 %, отрицательное про-

гностическое значение — 90 %. Детальный анализ 

гемодинамики у 23 плодов с РОО и отсутствием 

других аномалий сердца показывает [5], что сер-

дечный выброс из правого желудочка значительно 

увеличивается (даже в сравнении со случаями 

дилатации правых отделов без РОО). Отношение 

выброса правого желудочка к левому достига-

ет 3,42, что значительно превышает норму. Такие 

изменения могут привести к ложному диагнозу 

гипоплазии левых отделов. Во всех исследованных 

случаях авторы не обнаружили полного закрытия 

овального окна и нарушений кровотока в легоч-

ных венах [5].

Этиологический фактор преждевременного 

закрытия ОО, вероятно, является исключительно 

онтогенетическим и связан с недостаточным раз-

витием вторичного отверстия в межпредсердной 

перегородке, с несвоевременным и избыточным 

развитием структур межпредсердной перего-

родки, преждевременным закрытием клапана 

(прилипание створки, преждевременное слияние 

первичной и вторичной перегородок) или явля-

ется следствием повышенного давления в левом 

предсердии, эндокардита (цитомегаловирус). Не-

которые дефекты сердца, в основном гипопласти-

ческий синдром левого сердца (ранняя причина) и 

обструктивное поражение левого сердца (поздняя 

причина), описываются как возможная причина/

следствие РОО [3, 14, 28, 29]. Снижение притока 

крови к левому желудочку и, соответственно, 

сердечного выброса левого желудочка ведет к 

меньшему росту левых отделов, гипоплазии левого 

сердца (ранняя РОО) и уменьшению отношения 

размеров аортального перешейка к артериаль-

ному протоку (менее 1,74) [4, 5, 28]. Описаны 

ассоциации РОО с транспозицией главных 

артерий, аномалии Эбштейна, венозного возвра-

та [30, 31].

Аневризма межпредсердной перегородки 

встречается в 1,2 % случаев и может быть инди-

катором РОО у плода. Гипермобильная створка 

клапана (первичная перегородка) может вызывать 

РОО в результате утолщения створки и прилипа-

ния к вторичной перегородке в поздних сроках 

беременности. РОО и септальная аневризма свя-

заны с нарушением сердечного ритма. С другой 

стороны, суправентрикулярная тахикардия может 

способствовать развитию аневризмы [32–34].

Патофизиологический механизм расши-

рения правых отделов включает увеличение как 

преднагрузки, так и постнагрузки. Диагностика 

РОО требует исключения других причин увеличе-

ния правых отделов (табл. 3). РОО является одной 

из основных причин увеличения правых отделов.

В случае закрытия овального окна возможны 

следующие адаптивные изменения:

1) легочный кровоток увеличивается и справ-

ляется с новым объемом, сердце развивается 

нормально;

2) легочный кровоток не справляется с объ-

емом, дополнительный объем крови шунтируется 

через проток, что ведет к увеличению протока; 

левый желудочек получает меньше крови, и его 

развитие замедляется, правый демонстрирует 

признаки перегрузки;

Рис. 11. Измерение угла между межпредсердной перегород-
кой и створкой клапана ОО.

Рис. 12. А — клапан ОО (стрелка). Б — режим ЦДК: поток через 
клапан ОО (стрелка).
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Таблица 3. Патофизиология, механизм и причины увеличения правых отделов сердца [5]

Патофизиология Механизм Возможная этиология

I. Увеличение 

преднагрузки 

правого желудочка

А. Увеличенный венозный возврат из полых 

вен в правое предсердие 

1. Аневризма вены Галена

2. Тотальный аномальный венозный возврат

3. Фето-фетальный трансфузионный синдром. 

Анемия плода

Б. Увеличение потока через пупочную вену 

и печень 

1. Отсутствие венозного протока с прямой 

коммуникацией нижней полой вены в правое 

предсердие

В. Задержка крови в правом желудочке из-за 

снижения шунтирования крови из правого 

предсердия в левое

1. РОО, гипермобильная предсердная аневриз-

ма

2. Обструктивное поражение левого сердца: 

гипопластический синдром левого сердца, 

стеноз аорты, коарктация аорты, митральный 

стеноз

Г. Преимущественный дренаж венозного про-

тока в правый желудочек

1. Левосторонняя диафрагмальная грыжа

Е. Дополнительное шунтирование крови 

из левого желудочка в правый

1. Большой дефект межжелудочковой перего-

родки

Ж. Аномалии притока и оттока правого желу-

дочка, обусловленные значительной трикуспи-

дальной регургитацией или преимуществен-

ным притоком в правый желудочек

1. Аномалия Эбштейна

2. Атрезия легочной артерии с интактной меж-

желудочковой перегородкой

3. Несбалансированный атриовентрикулярный 

канал с маленьким левым желудочком

З. Аномалии оттока правого желудочка, вы-

званные недостаточностью клапана легочной 

артерии и/или артериального ствола

1. Синдром отсутствия клапана легочной 

артерии

2. Общий артериальный ствол

И. Снижение сократимости миокарда, сниже-

ние выброса правого желудочка. Увеличение 

давления в левом предсердии вследствие 

диастолической дисфункции

1. Миокардит

2. Дилатационная или гипертрофическая кар-

диомиопатия

3. Суправентрикулярная тахикардия

4. Полная атриовентрикулярная блокада

II. Увеличение 

постнагрузки 

правого желудочка

А. Увеличение резистентности кровотока 1. Стеноз легочной артерии

2. Рестриктивный артериальный проток

Б. Увеличение резистентности кровотока 

из правого желудочка в нисходящую аорту 

из-за рестриктивного артериального протока 

1. Прием нестероидных противовоспалитель-

ных препаратов беременной

2. Избыток полифенолов в напитках

3. Идиопатическое сужение

В. Увеличение резистентности кровотока из 

правого желудочка в нисходящую аорту и 

плаценту из-за увеличения резистентности 

плацентарного русла. Снижение экскурсии 

первичной перегородки. Легочная и 

системная вазоконстрикция

1. Диабет беременной

2. Плацентарная недостаточность

3. Задержка внутриутробного роста

4. Дистресс плода

3) в том случае, если и проток не справляется 

с новым объемом, возникают изменения, соответ-

ствующие обструктивным поражениям: увеличи-

вается венозное давление, увеличивается правое 

предсердие и желудочек, нарушается кровоток по 

большому кругу кровообращения и плацентарный 

кровоток, что ведет к развитию водянки плода;

4) если же эти изменения позволяют су-

ществовать плоду, то после родов, когда проис-

ходит закрытие артериального протока, левый 

желудочек не может справиться с объемом крови, 

поступающей из малого круга; развивается недо-

статочность по малому кругу кровообращения.

Тем не менее отмечено, что в случае изо-

лированного РОО легочная гипертензия быстро 

и самостоятельно купируется с благоприятным 

исходом для плода.

Акушерская тактика при обнаружении РОО 

обсуждается. Во многих исследованиях описаны 

неблагоприятные исходы для плода в случае само-

произвольных родов. Однако из-за небольшого 

количества наблюдений сделать выводы о раци-

ональной тактике не представлялось возможным. 

В работе O. Uzun и соавт. [5] проанализировано 

наибольшее количество исходов родов (23 случая) 

при РОО без каких-либо других особенностей 
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сердца. У 13 (56 %) новорожденных РОО сочета-

лось с другими экстракардиальными проблемами 

в антенатальном или постнатальном периодах 

(синдром Альстрема, синдром Менкеса, син-

дром Дауна, целиакия, VACTERL-ассоциация, 

обструктивная уропатия, расщелина нёба, гипо-

спадия, задержка внутриутробного роста плода, 

маловодие). У 21 новорожденного обнаружена 

аневризма межпредсердной перегородки, ко-

торая разрешилась при полном закрытии ОО. 

Средняя или значительная трикуспидальная 

регургитация диагностирована у 6 (26 %) ново-

рожденных (скорость 2,7–4,5 м/с), в то время 

как у плодов она была обнаружена в 12 случаях. 

Нарушение сердечного ритма выявлено у 8 (34 %)

детей. У 7 (30 %) новорожденных развилась легоч-

ная гипертензия, что в 3 случаях потребовало ин-

тенсивной терапии и искусственной вентиляции 

легких. Беременные родоразрешены следующим 

образом: самопроизвольные срочные роды — 19, 

самопроизвольные преждевременные роды — 

2 (оба плода погибли). Один новорожденный 

погиб от сердечной недостаточности на фоне 

высокой легочной гипертензии (26 нед гестации, 

VACTERL-ассоциация), второй (32 нед гестации) 

умер в возрасте 10 мес от почечной недостаточ-

ности, легочной гипертензии и респираторных 

нарушений, обусловленных болезнью Менкеса. 

Смертность новорожденных не связана непо-

средственно с РОО. В двух случаях выполнено 

кесарево сечение: при гипермобильной пере-

городке у плода (новорожденный с целиакией) 

и брадикардии (у новорожденного ритм норма-

лизовался). На основании таких данных авторы 

затрудняются в определении четкой акушерской 

тактики в случае РОО. Все новорожденные, у 

которых не было других проблем (как карди-

альных, так и экстракардиальных), кроме РОО, 

родились самопроизвольно с благоприятным ис-

ходом. Из 7 случаев легочной гипертензии только 

у 2 новорожденных РОО было единственной про-

блемой (т. е. легочная гипертензия была у 2 из 

10 новорожденных без экстракардиальных про-

блем и других аномалий сердца), а у 5— сочета-

лось с другими экстракардиальными проблемами.

Обнаружение РОО требует тщательного ос-

мотра и исключения других аномалий развития 

как у плода, так и у новорожденного. Приведен-

ный обзор показывает, что в тех случаях, когда 

РОО является единственной проблемой, само-

произвольные роды заканчиваются успешно, при 

этом у части новорожденных развивается легочная 

гипертензия. В случае присоединившейся к РОО 

аритмии и гипермобильной створки ОО (плод был 

маловесным) авторы выбрали методом родораз-

решения кесарево сечение. Мы в двух случаях из-

брали кесарево сечение методом родоразрешения. 

Одна беременная родила самопроизвольно. У пло-

да была аневризма межпредсердной перегородки. 

В течение почти 6 нед значительной отрицатель-

ной динамики в состоянии сердца плода не было. 

Сохранялись стабильными размеры аневризмы и 

умеренное преобладание правых отделов.

При диагностике преждевременного закры-

тия ОО очень важно правильно выбрать время 

родоразрешения. Если закрытие происходит 

в ранние сроки беременности, то развивается 

гипоплазия левого желудочка и внутриутробная 

гибель плода. В поздних сроках развивается право-

желудочковая недостаточность, реже формируется 

аневризма межпредсердной перегородки. На-

личие гигантской аневризмы межпредсердной 

перегородки означает позднее преждевременное 

закрытие ОО, объясняющее умеренное уменьше-

ние размеров полости левого желудочка. В после-

дующем это может привести к патологии легочных 

сосудов, легочной гипертензии, что представляет 

опасность для плода [19].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Оценка внутрисердечной гемодинамики 

является одной из важных задач ультразвукового 

исследования плода в доношенном сроке.

2.  Увеличение правых отделов сердца требует 

проведения дифференциальной диагностики и 

исключения РОО.

3. Исследование предсердий необходимо 

проводить как в 4-камерном сечении сердца, так 

и в бикавальном срезе.

4. Выявление РОО в ранние сроки беремен-

ности или сочетание РОО с другими аномалиями 

сердца свидетельствует о высоком риске неблаго-

приятного перинатального исхода.

5. РОО часто сочетается с другими экстракар-

диальными аномалиями развития.

6. У новорожденных с РОО имеется риск раз-

вития легочной гипертензии.

7. Кесарево сечение не является единственно 

возможным методом родоразрешения в случае 

РОО.
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Premature closure foramen ovale: clinical cases and literature review
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ABSTRACT
Objectives. A retrospective analysis of 3 fetuses with restrictive foramen ovale (RFO) ana literature review 

was performed.

Results. Right heart dilatation revealed in all cases, hypermobile foramen ovale (FO) valve was in one fetus, hypo-

rmobile valve was in two fetuses and fetal bradycardia was in one fetus. There were no other heart congenital malforma-

tions. Сesarean section were performed at term in two cases and one had term spontaneous labor. Outcomes were normal.
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Conclusion: (1) examination of intracardiac hemodynamic is one of the important tasks of ultrasound screening 

at term, (2) right heart dilatation requires a differential diagnosis and exclusion of RFO, (3) the atrias should 

be examined in four-chamber and sagittal bicaval views, (4) identification of the RFO in early pregnancy, or 

a combination of the RFO with structural heart disease are associated with poor fetal and neonatal outcomes, 

(5) RFO is often combined with extracardiac malformations, (6) newborns with RFO may develop pulmonary 

hypertension, (7) cesarean section is not essential for the fetus with RFO.

Keywords: fetus, premature closure of foramen ovale, restriction foramen ovale, right heart dilatation, atrial 

septum aneurysm, prenatal diagnosis.
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Ïðåíàòàëüíàÿ äèàãíîñòèêà 
OEIS-êîìïëåêñà â I òðèìåñòðå 
áåðåìåííîñòè: àíàëèç 2 êëèíè÷åñêèõ 
ñëó÷àåâ
Î.Â. ×óðñèíà, Ò.Â. Þäèíöåâà

Тульский областной перинатальный центр, Тула

Ключевые слова: плод, I триместр, OEIS-

комплекс, пренатальная диагностика.

Представлено описание 2 случаев пренатальной 
ультразвуковой диагностики OEIS (омфало-
целе (О) + экстрофия мочевого пузыря / клоаки (Е) + 
неперфорированный анус (I) + спинальный дефект (S))
комплекса в I триместре беременности. Обсуж-
даются вопросы дифференциальной пренатальной 
диагностики, прогноза и возможности раннего вы-
явления этого комплекса пороков.

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 300053 ã. Òóëà, 
2-é ïðîåçä Ãàñòåëëî, 19. 
×óðñèíà Îëüãà Âëàäèìèðîâíà.
Òåë. 8 (4872) 48-60-02

ВВЕДЕНИЕ
Закладка органов пищеварения происходит 

на очень ранней стадии эмбрионального разви-

тия. Уже к 7–8-му дню из эндодермы начинается 

организация первичной кишки в виде трубки, а 

на 12-й день первичная кишка разделяется на две 

части: внутризародышевую — будущий пищева-

рительный тракт и внезародышевую — желточный 

мешок [1]. От кишечной трубки отходит широкий 

пупочный стебелек и аллантоис с расширенной 

начальной частью, представляющей зачаток мо-

чевого пузыря. Стенка кишечной трубки состоит 

из внутреннего энтодермального и наружного (об-

разованного висцеральной мезодермой) листков. 

Между этими листками на более поздней стадии 

развития появляется мезенхима, количество ко-

торой увеличивается так, что в дальнейшем она 

образует главную массу кишечной стенки. На-

рушение этого эмбриогенеза кишечной трубки 

вызывает аномалии развития — различные пороки 

аногенитальной зоны [2]. Формирование мочевого 

пузыря происходит на 4–7-й неделе эмбриональ-

ного развития и связано с преобразованием кло-

аки, аллантоиса (мочевого мешка) и каудальных 

отделов протоков первичной почки. Мезенхима, 

окружающая клоаку, формирует мочепрямоки-

шечную перегородку (septum urorectale), которая 

прорастает до клоакальной мембраны и разделяет 

клоакальную полость на 2 части: 1) дорсальную, 

или аноректальный канал, из которого развива-

ется прямая кишка и 2) вентральную, или уроге-

нитальный (мочеполовой) синус, участвующую 

в образовании стенки мочевого пузыря. С моче-

половым синусом соединен аллантоис, проток 

первичной почки и парамезонефральные протоки. 

Мочеполовой синус подразделяется на 3 части: 

краниальную везикулярную (закладка мочевого 
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пузыря), среднюю тазовую и каудальную фалли-

ческую, которая снаружи закрыта урогенитальной 

мембраной [3].

OEIS-комплекс относится к редким врожден-

ным нехромосомным синдромам, сопровождаю-

щимся комплексом омфалоцеле (О) + экстрофией 

мочевого пузыря / клоаки (Е) + неперфорирован-

ным анусом (I) + спинальным дефектом (S) [4].

Популяционная частота составляет 1:200 000–

400 000 [5].

Отсутствие особенностей семейного анам-

неза свидетельствует в пользу теории, что ранние 

комплексы пороков OEIS являются проявлением 

единого нарушения раннего бластогенеза. Спо-

радический характер свидетельствует об этиоло-

гической гетерогенности с возможным влиянием 

нескольких факторов, в том числе и средовых. 

В его основе может лежать либо единственное 

нарушение на раннем этапе бластогенеза, либо 

нарушение миграции мезодермы на стадии 

примитивной полоски. Возможный патогенез 

комплекса, вероятно, возникает на этапе эм-

брионального развития клоаки и уроректальной 

перегородки. Вариабельность фенотипа может 

объясняться различиями во времени и выражен-

ности обратного роста мезенхимы или разрывом 

клоакальной мембраны [6, 7]. В 1978 г. J. Carey и 

соавт. [8] предложили комплекс OEIS в качестве 

названия сочетанных пороков развития (омфало-

целе, экстрофия мочевого пузыря, атрезия ануса 

и аномалии позвоночника), обозначаемых обыч-

но как «экстрофия клоаки». В статье J. Carey [9] 

«Экстрофия клоаки и комплекс OEIS. Одно и то 

же» рассматривается правомочность использо-

вания того или иного термина для обозначения 

вышеописанного сочетания пороков. Разными 

авторами этот термин был принят или не принят 

в связи со сходством этого состояния с другими 

дефектами бластогенеза, обозначаемыми как 

«экстрофия мочевого пузыря».

M. Martínez-Frías и соавт. [10] в своей статье 

рассматривают экстрофию клоаки и экстрофию 

мочевого пузыря как два разных проявления 

одного первичного поля развития. Авторы от-

метили, что экстрофия мочевого пузыря (ЭМП; 

дефект нижней части передней брюшной стенки, 

замещенный задней стенкой мочевого пузыря, 

расположенного вне брюшной полости, соче-

танные аномалии: эписпадия и расщепление пе-

ниса у мальчиков, расщепление клитора и матки, 

удвоение или экстрофия влагалища у девочек) и 

экстрофия клоаки (ЭК; омфалоцеле, дефекты по-

звоночника, аномалии гениталий, атрезия ануса) 

обычно расцениваются как разные нозологии. 

Однако существует мнение о том, что они могут 

являться разными формами экспрессии единого 

спектра. M. Martínez-Frías и соавт. [10] провели 

эпидемиологический анализ среди детей с ЭМП 

и ЭК из регистра множественных врожденных по-

роков развития (МВПР) и установили, что частота 

ЭК составила 1:200–233, а ЭМП — 1:35 597. Таким 

образом, МВПР из комплекса ЭК имеют тенден-

цию появляться вместе, а не как часть разных 

комплексов МВПР, не включающих ЭМП и ЭК.

Сочетание экстрофии клоаки и спинальных 

дефектов делает OEIS-комплекс предметом иссле-

дования детских хирургов и ортопедов. В немного-

численных публикациях по данной нозологии 

OEIS-комплекс ассоциирован с низким весом 

при рождении, многоплодной беременностью, 

единственной пупочной артерией, что позволяет 

сделать вывод о том, что этот комплекс является 

следствием очень ранних нарушений в процессе 

внутриутробного развития, а экстрофия клоаки 

и экстрофия мочевого пузыря являются разными 

формами единого дефекта первично политопного 

поля развития [11].

Учитывая редкость OEIS-комплекса и неболь-

шое количество публикаций о его пренатальной 

диагностике в I триместре беременности, пред-

ставляем описание 2 собственных наблюдений.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Наблюдение 1. Беременная П., 25 лет, бе-

ременность третья, желанная. Предыдущие бе-

ременности закончились рождением здоровой 

девочки и медицинским абортом. Брак первый, 

мужу 32 года, супруги соматически здоровы, на-

следственность не отягощена, профессиональных 

вредностей не имеют. Генетический анамнез не 

отягощен.

Наблюдение 2. Беременная М., 31 год, бере-

менность третья. В анамнезе двое самопроизволь-

ных родов, завершившихся рождением здоровых 

доношенных детей. Беременность желанная. 

Мужу 32 года, супруги соматически здоровы, на-

следственность не отягощена, профессиональных 

вредностей не имеют.

Ультразвуковое наблюдение осуществлялось 

при помощи сканеров Medison V 20 и Voluson E8 

с использованием трансабдоминальных и транс-

вагинальных датчиков.

Для определения срока беременности ис-

пользовался копчико-теменной размер (КТР), 

бипариетальный размер (БПР) и окружность 

головы, длина бедренной кости плода (ДБК).

Ультразвуковая анатомия плода оценивалась 

по протоколу, предложенному Fetal Medicine 

Foundation и РАВУЗДПГ. Оценка маркеров 

хромосомных аномалий включала определение 

толщины воротникового пространства (ТВП) и 

оценку носовых костей плода [12].



57ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА         Пренатальная диагностика OEIS-комплекса 
в I триместре беременности: анализ 2 клинических случаев

2017 Т 16  № 1; 55-60

РЕЗУЛЬТАТЫ
Наблюдение 1. При проведении эхографии 

обнаружен один живой плод: КТР — 59 мм, 

БПР — 19,5 мм, ДБК — 7,5 мм. Данные фето-

метрии соответствовали 12+3 нед беременности. 

ТВП — 1,4 мм, носовая кость визуализировалась 

(рис. 1). При оценке ультразвуковой анатомии 

плода обнаружено кистозное тонкостенное об-

разование передней брюшной стенки по типу 

грыжевого выпячивания диаметром 31 мм. 

В просвете образования определялись эвентри-

рованные петли тонкого кишечника. Пуповина 

прикреплялась непосредственно к грыжевому 

мешку, а при использовании режима цветового 

допплеровского картирования (ЦДК) иденти-

фицирована одна пупочная артерия (рис. 2). 

Мочевой пузырь изолированно не дифферен-

цировался, толстый кишечник не визуализиро-

вался, половая дифференциация не определя-

лась. При сканировании поясничного отдела 

позвоночника был выявлен дефект остистых 

отростков позвонков с формированием spina 

bifida (рис. 3).

По данным комбинированного скрининга 

I триместра беременности, риск хромосомной 

патологии определен как высокий. Проведена 

инвазивная пренатальная диагностика: анеупло-

идий по 13, 18, 21-й, Х-хромосомам не выявлено, 

кариотип женский.

При повторном обследовании беременной 

в 14 нед беременности отмечалась тенденция 

к гидронефротической трансформации почек 

плода, что, вероятнее всего, связано с обструкцией 

(рис. 4). Беременность закончилась гибелью плода 

в 14 нед 5 дней.

При осмотре абортуса подтверждены диа-

гностические находки (рис. 5): кистозное омфа-

лоцеле (О) с эвентрацией верхних отделов тонкого 

кишечника, экстрофия клоаки (Е), неперфориро-

ванный анус (I), спинальный дефект (S), а также 

Рис. 1. Наблюдение 1. Измерение ТВП у плода, отсутствие 
изображения IV желудочка.

Рис. 3. Наблюдение 1. Spina bifida в коронарном сечении.

Рис. 2. Наблюдение 1. Эвентрированная клоака и единственная 
артерия пуповины.

Рис. 4. Наблюдение 1. Расширение почечных лоханок.
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отсутствие половой дифференциации наружных 

половых признаков.

Наблюдение 2. При проведении скрининго-

вого ультразвукового исследования обнаружен 

один живой плод: КТР — 62 мм, БПР — 20 мм, 

ДБК — 7,9 мм. Данные фетометрии соответ-

ствовали 12+4 нед беременности. ТВП — 2,1 мм, 

носовая кость визуализировалась. В ходе оценки 

ультразвуковой анатомии плода обнаружено 

кистозное тонкостенное образование передней 

брюшной стенки плода размером 34  25 мм по 

типу грыжевого выпячивания с однородным 

анэхогенным содержимым (рис. 6). Пуповина 

прикреплялась непосредственно к грыжевому 

мешку, при использовании режима ЦДК крово-

ток указанного образования по контуру ограни-

чен 2 пупочными артериями (рис. 7). Мочевой 

пузырь изолированно не дифференцировался, 

толстый кишечник не визуализировался, половая 

дифференциация не определялась. Отмечено 

расширение почечных лоханок. Прицельное 

сканирование позвоночника с целью выявления 

спинальной дизрафии позволило выявить дефект 

остистых отростков в крестцово-копчиковом 

отделе позвоночника с формированием spina

bifida (рис. 8, 9).

По данным комбинированного скрининга 

I триместра беременности, риск хромосомной 

Рис. 5. Наблюдение 1. Фенотип абортуса. А — общий вид. Б — кистозное образование передней брюшной стенки с эвентриро-
ванными петлями кишечника. В — неперфорированный анус и отсутствие половой дифференциации.

А В В

Рис. 6. Наблюдение 2. Кистозное образование передней 
брюшной стенки.

Рис. 7. Наблюдение 2. Артерии пуповины, огибающие обра-
зование по контуру.
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патологии определен как высокий. От проведе-

ния инвазивной диагностики пациентка отка-

залась. При повторном обследовании бере-

менной в 14 нед беременности констатирована 

гибель плода.

При осмотре абортуса подтверждены диаг-

ностические находки (рис. 10): кистозное омфа-

лоцеле, экстрофия мочевого пузыря, неперфо-

рированный анус и спинальный дефект, а также 

отсутствие половой дифференциации наружных 

половых признаков.

ОБСУЖДЕНИЕ
Диагностика OEIS-комплекса возможна 

в I триместре беременности и основана на выявле-

нии патогномоничных признаков, составляющих 

ядро этого комплекса: это омфалоцеле, экстрофия 

мочевого пузыря / клоаки, неперфорированный 

анус, спинальный дефект [13]. Несомненно, к 

основным эхографическим признакам можно 

отнести визуализацию кистозного грыжевого вы-

пячивания в проекции нижнего этажа брюшной 

полости плода. По нашим наблюдениям, в первом 

Рис. 8. Наблюдение 2. Spina bifida в поперечном сечении. Рис. 9. Наблюдение 2. Spina bifida в сагиттальном сечении.

Рис. 10. Наблюдение 2. Фенотип абортуса. А — общий вид абортуса. Б — неперфорированный анус и отсутствие половой диф-
ференциации. В — spina bifida.

А Б В
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случае можно утверждать экстрофию клоаки, 

учитывая эвентрацию петель тонкого кишечника 

в просвет грыжевого мешка. При выявлении ука-

занного дефекта рекомендуется целенаправленное 

обследование позвоночника плода для выявления 

спинальной дизрафии. Наши наблюдения пока-

зали, что дефект может быть различной локализа-

ции и различной степени выраженности, поэтому 

ультразвуковую оценку позвоночника плода 

целесообразно осуществлять во фронтальной, 

сагиттальной и поперечной плоскостях. Ретро-

спективное изучение эхограмм с целью оценки 

IV желудочка головного мозга дает возможность 

сделать вывод об отсутствии четкого изображения 

этой структуры и может повысить точность прена-

тальной диагностики спинальных дефектов.

Диагностика неперфорированного ануса, 

по нашему мнению, в I триместре беременности 

в представленных наблюдениях затруднена. Од-

нако может быть заподозрена при установлении 

диагноза «OEIS-комплекс». Нарушение оттока 

мочи при действующих почках плода способствует 

раннему развитию обструктивного поражения 

почек с тенденцией к гидронефротической транс-

формации уже в I триместре беременности.

Примечательно, что в обоих представленных 

наблюдениях отсутствовали изменения нижних 

конечностей, что исключает комплекс конечнос-

ти — стенки туловища, а также синдром каудаль-

ной регрессии.

В наших наблюдениях прикрепление пупо-

вины происходило к грыжевому мешку по типу 

омфалоцеле. В первом наблюдении пуповина 

имела одну артерию пуповины, а во втором на-

блюдении — 2 артерии. В связи с идентификацией 

пуповины диагноз «аномалия стебля тела» нами 

также был исключен.

В наших наблюдениях обе беременности 

закончились гибелью плодов в сроке 14 нед бе-

ременности, что свидетельствует о неблагопри-

ятном прогнозе и высоком уровне летальности 

за счет грубой патологии при формировании 

нижнего отдела брюшной полости плода. Выяв-

ление кистозной структуры, связанной с передней 

брюшной стенкой плода, дает повод расширить 

диагностический поиск для выявления спиналь-

ных дефектов и сочетанной патологии с целью 

установления диагноза: «OEIS-комплекс».
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ABSTRACT
The 2 cases prenatal ultrasound diagnosis of OEIS complex (omphalocele (O) + exstrophy of the cloaca 

(E) + imperforate anus (I) + spinal defect (S)) in the first trimester are presented. The problems of differential 

prenatal diagnosis and prognosis, possibility of early diagnostic complex detection are discussed.
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Цель исследования — оценка численных значений 
угла между стволом мозга и червем мозжечка для 
дифференциальной диагностики мальформации 
Денди — Уокера (МДУ), персистирующего кармана 
Блейка (ПКБ), гипоплазии червя мозжечка (ГЧМ) во 
II триместре беременности.
Материал и методы. Для оценки угла между 
стволом мозга и червем мозжечка плода в средней 
сагиттальной плоскости сканирования были ис-
пользованы результаты обследования 32 плодов с 
диагностированными аномалиями развития задней 
черепной ямки в сроки от 18 до 28 нед беременности: 
7 плодов с ПКБ, 12 плодов с ГЧМ и 13 плодов с МДУ.
Результаты. Полученные нами данные показали, 
что численные значения угла между стволом мозга 
и червем мозжечка в случаях ПКБ не превышали 28°, 
при ГЧМ — не более 40°, а при МДУ угол был всегда 
больше 45°.
Заключение. Оценка численных значений угла между 
стволом мозга и червем мозжечка позволяет прово-
дить дифференциальную диагностику таких аномалий 
развития задней черепной ямки, как ПКБ, ГЧМ и МДУ.

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 125371 Ìîñêâà, Âîëîêîëàìñêîå 
øîññå, 91. ÔÃÁÎÓ ÄÏÎ ÈÏÊ ÔÌÁÀ ÐÔ. Êàôåäðà óëüòðà-
çâóêîâîé è ïðåíàòàëüíîé äèàãíîñòèêè. 
Ìåäâåäåâ Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷. Å-mail: mmedved@list.ru

ВВЕДЕНИЕ
При проведении скрининговой оценки раз-

вития мозга плода во II триместре беременности 
крайне важна оценка структур задней черепной 
ямки. Для этого используется третья аксиаль-
ная плоскость сканирования, проходящая через 
заднюю черепную ямку и мозжечок [1]. В этой 
плоскости необходимо проводить оценку моз-
жечка, включающую оценку полушарий и червя, 
а также большой цистерны мозга. При выявлении 
аномального строения структур задней черепной 
ямки крайне важна правильная постановка диаг-
ноза, так как различные аномалии имеют разный 
прогноз и соответствующий алгоритм обследова-
ния и наблюдения [2].

Существуют различные классификации 
аномалий развития структур задней черепной 
ямки. На наш взгляд, наиболее целесообразно 
использовать классификацию, согласно которой 
все аномалии развития структур задней черепной 
ямки подразделяются на две большие группы [3]:

1) с наличием кисты в области задней череп-
ной ямки;

2) без кистозного образования в области зад-
ней черепной ямки.

К аномалиям, имеющим кисту в области 
задней черепной ямки, относятся: мальформация 
Денди — Уокера (МДУ), персистирующий кар-
ман Блейка (ПКБ), а также увеличение большой 
цистерны. Кроме этих аномалий, визуализация 
кисты в области задней черепной ямки возможна 
при наличии арахноидальной кисты. Гипопла-
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зия червя мозжечка (ГЧМ) относится к группе 

аномалий без наличия кисты в области задней 

черепной ямки.

Обнаружение кисты в области задней череп-

ной ямки требует от врача пренатальной диагно-

стики проведения дифференциальной диагностики 

между всеми вышеперечисленными патологиями. 

И если проведение дифференциальной диагности-

ки изолированного увеличения большой цистерны 

и арахноидальной кисты достаточно просто, так 

как мозжечок при этих аномалиях не изменен, 

то остальные аномалии требуют более детальной 

оценки. Проведения сканирования только в акси-

альных плоскостях для этой цели недостаточно, 

так как необходимо получение средней сагитталь-

ной плоскости для более детальной оценки червя 

мозжечка, ствола мозга, IV желудочка и большой 

цистерны мозга. Получение этой плоскости не 

всегда возможно при обычном сканировании, по-

этому целесообразно использовать режимы объем-

ной реконструкции (3D), позволяющие получить 

изображение средней сагиттальной плоскости 

независимо от положения головы плода [4–6]. Эта 

плоскость необходима в первую очередь для оцен-

ки размеров червя мозжечка, что принципиально 

важно для обеспечения объективной дифференци-

альной диагностики [7].

Для МДУ характерна полная или частичная 

агенезия червя мозжечка, при гипоплазии червя 

также уменьшаются его размеры, а в случае ПКБ 

размеры червя находятся в пределах нормы. 

К настоящему времени разработаны отечествен-

ные нормативные показатели размеров червя моз-

жечка в зависимости от срока беременности [8].

Кроме оценки размеров червя мозжечка 

при проведении дифференциальной диагности-

ки необходимо оценивать взаиморасположение 

трех структур: затылочный бугор — тенториум —

torcular Herophili [9], так как для МДУ характерно 

аномальное расположение тенториума. С одной 

стороны, оценка взаиморасположения этих струк-

тур позволяет достоверно провести дифференци-

альную диагностику, о чем уже было написано 

на страницах нашего журнала [10], но, с другой 

стороны, визуализация стока синусов (torcular 

Herophili) не всегда возможна при проведении 

ультразвукового исследования за счет акустиче-

ской тени от костей черепа [11].

Несколько лет назад для проведения диф-

ференциальной диагностики аномалий развития 

структур задней черепной ямки было предложено 

измерение угла между стволом мозга и червем 

мозжечка. По данным E. Contro и соавт. [12], при 

МДУ угол всегда больше 45º, а при ПКБ угол всегда 

меньше 30º. В случае гипоплазии червя мозжеч-

ка численные значения угла не превышают 40°. 

Согласно результатам проведенных нами ранее 

исследований, у нормальных плодов численные 

значения угла между стволом мозга и червем моз-

жечка постепенно незначительно уменьшаются в 

сроки от 18 до 27 нед беременности, составляя в 

среднем 9,25º в 18–20 нед и 7,79º — в 24–26 нед. 

Численные значения угла между стволом мозга и 

червем мозжечка варьировали в наших исследо-

ваниях от 3,7 до 18,2º [13].

До недавнего времени было принято отдель-

но выделять вариант Денди — Уокера, при кото-

ром, в отличие от МДУ, присутствует часть червя, 

т. е. наблюдается его частичная агенезия [3]. 

Но тогда возникает вопрос, в чем отличие ГЧМ, 

когда мы видим уменьшение его размеров, а угол 

между ним и стволом мозга не более 40°, от вари-

анта Денди — Уокера, когда червь мозжечка также 

уменьшен и угол между червем и стволом менее 40°? 

К настоящему времени нет четких представлений о 

том, что следует считать вариантом Денди — Уоке-

ра. В одних публикациях можно прочитать о ГЧМ, 

другие авторы используют термин «частичная 

агенезия», но агенезия и гипоплазия не являются 

синонимами и необходимы четкие критерии для 

формулирования диагноза. Вопрос о том, какие 

термины мы должны использовать, поставлен до-

статочно давно. Еще в 2006 г. L. Guibaud и V. Portes 

опубликовали статью о том, что необходимо при-

держиваться четких критериев, описывая каждый 

случай [14]. Агенезия — это полное или частичное 

отсутствие анатомической структуры. При полной 

агенезии червя мозжечка он полностью отсутству-

ет, при частичной агенезии отсутствует только 

часть червя. Гипоплазия — уменьшение размеров, 

но сохранение анатомической структуры. При 

гипоплазии червя все его дольки присутствуют, но 

размеры меньше нормативных значений. Таким 

образом, только визуализация всех долек мозжечка 

при подозрении на уменьшение размеров позво-

ляет сделать вывод о гипоплазии, но с помощью 

эхографии удается оценить все дольки мозжечка с 

28 нед беременности [15].

Несмотря на то, что до настоящего време-

ни ряд авторов продолжают выделять вариант 

Денди — Уокера как отдельную нозологическую 

форму, все большее число специалистов пре-

натальной диагностики относят эту патологию 

к группе ГЧМ [16–18]. Установление диагноза 

«изолированная ГЧМ» продолжает вызывать 

определенные трудности. Как специалистами 

ультразвуковой диагностики, так и радиологами, 

использующими магнитно-резонансную томо-

графию, установлен факт несоответствия в части 

наблюдений пренатального диагноза изолирован-

ной ГЧМ результатам послеродовой диагности-

ки [11, 19]. В некоторых случаях после рожде-
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ния ребенка диагноз «изолированная ГЧМ» не 

подтверждается, т. е. отмечается ложноположи-

тельная диагностика этой патологии. Поэтому 

измерение угла «червь мозжечка — ствол мозга» 

является крайне важным критерием для диффе-

ренциальной диагностики гипоплазии червя, как 

с его нормальным развитием, так и с МДУ, так 

как при ГЧМ угол всегда меньше 45º [20]. Необ-

ходимо также учитывать, что при изолированной 

гипоплазии размеры червя уменьшены, но все его 

доли при этом присутствуют [21].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В ходе нашего исследования были проанали-

зированы результаты нейросонографии 32 плодов 

с аномалиями развития задней черепной ямки, 

обнаруженными в сроки от 18 до 28 нед беремен-

ности. Возраст пациенток колебался от 16 до 39 лет 

и в среднем составил 28,4 года. Среди аномалий 

развития задней черепной ямки в 7 случаях был 

диагностирован ПКБ, в 12 — ГЧМ, в 13 — МДУ.

Исследования проводились на ультразвуко-

вых аппаратах Voluson (GE) с помощью специ-

ального трансдьюсера объемного сканирования. 

Для оценки угла между стволом мозга и червем 

мозжечка использовали режим объемной рекон-

струкции VCI Omni View с получением среднего 

сагиттального среза толщиной 1–2 мм в зависи-

мости от срока беременности. После этого про-

водили измерение угла между стволом мозга и 

червем мозжечка.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе исследования проанализированы ре-

зультаты пренатальной эхографии 7 плодов с ПКБ. 

При сканировании головы в аксиальной плоскости у 

всех плодов выявлено увеличение размеров большой 

цистерны более 95-го процентиля нормативных 

значений. В средней сагиттальной плоскости ска-

нирования у всех плодов наблюдались нормальные 

размеры краниокаудального и передне-заднего раз-

меров червя мозжечка. Размеры угла между стволом 

мозга и червем мозжечка колебались от 10,9 до 28° 

(рис. 1). Это коррелирует с данными наших зару-

бежных коллег [12], по результатам которых у всех 

плодов с ПКБ угол был менее 30°.

ГЧМ была выявлена у 12 плодов. При оценке 

структур задней черепной ямки в третьей аксиаль-

ной плоскости сканирования, проходящей через 

заднюю черепную ямку, увеличение глубины 

большой цистерны выявлено у 8 (67 %) плодов, 

у 4 (33 %) плодов численные значения глубины 

большой цистерны не превышали численные 

значения 95-го процентиля. Исходя из этого 

можно сделать вывод о том, что при ГЧМ глубина 

большой цистерны может быть как нормальных 

размеров, так и увеличена. При оценке размеров 

червя мозжечка в средней сагиттальной плоско-

сти сканирования было установлено, что у 4 из 

12 плодов был уменьшен только один из размеров 

червя — передне-задний, а краниокаудальный 

размер был в пределах нормативных значений. 

У 8 плодов отмечено уменьшение краниокаудаль-

ного и передне-заднего размеров червя мозжечка. 

В ходе изучения численных значений угла между 

стволом мозга и червем было выявлено, что они 

колебались от 14,9 до 40°. Полученные результаты 

не имеют существенных отличий в сравнении с 

данными E. Contro и соавт. [12].

Анализ результатов обследования 13 плодов 

с МДУ показал наличие увеличения глубины 

большой цистерны во всех случаях. У 3 плодов 

была выявлена полная агенезия червя мозжечка 

и в 10 случаях — частичная агенезия червя. При 

проведении сканирования в средней сагиттальной 

плоскости установлено уменьшение обоих разме-

ров червя мозжечка в подавляющем большинстве 

случаев, только у одного плода краниокаудальный 

Рис. 1. Измерение угла между 
стволом мозга и червем мозжечка 
при ПКБ — 26,04°.
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размер был в пределах нормативных значений, а 

передне-задний размер уменьшен. При этом раз-

меры угла между стволом мозга и червем мозжечка 

колебались от 47,4 до 116° (рис. 2), что согласуется с 

результатами ранее проведенных исследований [12].

Во всех случаях пренатальной диагностики 

ПКБ исходы беременностей были благопри-

ятными, сочетанные аномалии отсутствовали, 

после родов наблюдалось нормальное развитие 

детей. Аналогичные результаты отмечают как 

отечественные, так и зарубежные специалисты, 

по данным которых при отсутствии сочетанных 

аномалий все дети с пренатально диагностиро-

ванным ПКБ имеют нормальное психомоторное 

развитие [22, 23].

При выявлении ГЧМ обнаружена совер-

шенно иная клиническая картина. Сочетанные 

пороки развития отсутствовали только в 2 случаях. 

Во всех остальных наблюдениях зарегистрировано 

сочетание с другими пороками. Пороки развития 

головного мозга выявлены у 6 плодов, что состави-

ло 50 %. Аналогичные результаты были получены 

F. D’Antonio и соавт. [17]: при анализе 63 случаев 

диагностики ГЧМ сочетанные пороки головного 

мозга были выявлены в 56 % случаев. В нашем 

исследовании лиссэнцефалия была диагности-

рована у 2 плодов, агенезия мозолистого тела — 

у 4 (частичная агенезия — 3, полная агенезия — 

1), сочетание с вентрикуломегалией отмечено 

у 4 плодов. Экстракраниальная патология выявле-

на у 7 плодов, что составило 58 %. Эта цифра схожа 

с результатами зарубежных коллег — 49 % случа-

ев [17]. В нашем исследовании врожденные по-

роки сердца выявлены у 6 плодов, врожденные 

пороки лица — у 2, врожденные пороки мочевы-

делительной системы — у 3, сочетание с косоруко-

стью — у одного, неиммунная водянка — у одного.

У плодов с МДУ отсутствие сочетанных 

пороков развития отмечено только у одного 

из 13 плодов, а у 12 (92 %) наблюдались как пороки 

развития головного мозга, так и других органов. 

Сочетанные пороки головного мозга выявлены 

у 6 (50 %) плодов: лиссэнцефалия — 2, вентри-

куломегалия — 4, частичная агенезия мозоли-

стого тела — 3, иниэнцефалия — 1. Сочетание с 

врожденными пороками сердца диагностировано 

у 5 (42 %) плодов, омфалоцеле — у 2 (17 %), ано-

малии опорно-двигательного аппарата — у 2 (17 %),

врожденные пороки лица — у одного (8 %).

Таким образом, на сегодняшний день окон-

чательная установка пренатального диагноза при 

наличии аномального развития структур задней 

черепной ямки возможна только с использовани-

ем средней сагиттальной плоскости сканирова-

ния, в которой необходимо проведение измерений 

размеров червя мозжечка, а также угла между 

стволом мозга и червем мозжечка. Пренатальными 

диагностическими критериями МДУ являются 

уменьшение размеров червя мозжечка и увели-

чение численных значений угла между стволом 

мозга и червем мозжечка более 45°; ГЧМ — умень-

шение размеров червя мозжечка, но численные 

значения угла между стволом мозга и червем 

мозжечка не превышают 40°; ПКБ характеризу-

ется нормальными размерами червя мозжечка, 

угол между стволом мозга и червем мозжечка не 

превышает 30°.
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Prenatal ultrasound assessment of brainstem-cerebellar vermis angle. 
II. Dandy — Walker malformation, Blake’s pouch cyst and cerebellar 
vermis hypoplasia
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ABSTRACT
Objective. To evaluate of the fetal brainstem-cerebellar vermis (BCV) angle with volume ultrasound in the 

second trimester of gestation in the differential diagnosis of Dandy — Walker malformation (DWM), Blake’s 

pouch cyst (BPC) and cerebellar vermis hypoplasia (CVH).

Methods. The BCV angle was measured on median sagittal sonographic view of the brain in 32 fetuses with 

anomalies of the posterior fossa at 18–28 weeks of gestation: BPC — 7, CVH — 12, DWM — 13.

Results. The BCV angle was < 28° in cases with BPC,  40° — in cases with CVH and increased in all fetuses 

with DWM ˃ 45°.

Conclusion. The BCV angle may be useful for differential diagnosis in cases of BPC, CVH and DWM.

Keywords: fetus, brain, cerebellar vermis, brainstem, Dandy — Walker malformation, Blake’s pouch cyst, 

prenatal diagnosis.
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Представлено описание двух случаев пренатальной 
ультразвуковой диагностики левопредсердной изо-
мерии, выявленных во II триместре беременности. 
Оба случая сопровождались врожденными пороками 
сердца, включая атрезию легочной артерии и правую 
дугу аорты. Левопредсердный изомеризм идентифи-
цирован по наличию характерной Л-образной формы 
ушек обоих предсердий. Атрезия легочной артерии 
установлена на основании реверсного потока крови 
через легочную артерию в режиме цветового доппле-
ровского картирования; правая дуга аорты — на ос-
новании U-образного слияния аорты с артериальным 
протоком в срезе через три сосуда и трахею. Трахея 
располагалась между сосудами. Обе беременности 
были прерваны по медицинским показаниям. Прена-
тальный ультразвуковой диагноз подтвержден при 
патолого-анатомическом исследовании.
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ВВЕДЕНИЕ
Гетеротаксические синдромы являются 

редкой врожденной патологией и составляют со-

вокупность сердечных, сосудистых и висцераль-

ных аномалий. К гетеротаксическим синдромам 

относят левопредсердный и правопредсердный 

изомеризм. Спектр врожденных пороков сердца 

(ВПС) и абдоминальных органов, входящих в 

состав этих синдромов, очень широк. Частота 

гетеротаксических синдромов у новорожденных 

с ВПС составляет около 4 %.

В пренатальном периоде чаще регистри-

руется левопредсердный изомеризм (ЛПИ), 

а в постнатальном периоде — правопредсердный 

изомеризм в связи с более высокой частотой вну-

триутробной гибели плодов с ЛПИ из-за блокады 

сердца и неиммунной водянки [1].

ВПС при ЛПИ в пренатальном периоде 

диагностируются более чем у 90 % плодов и наи-

более часто представлены атриовентрикулярным 

септальным дефектом, обструктивными пора-

жениями правого желудочка (стеноз / атрезия 

легочной артерии), двойным выходом сосудов 

из правого желудочка и транспозицией главных 

артерий [2, 3].

Атрезия легочной артерии (АЛА) с интактной 

межжелудочковой перегородкой характеризуется 

отсутствием сообщения между стволом легочной 

артерии и правым желудочком. При АЛА с интакт-

ной межжелудочковой перегородкой жизнеспо-

собность должна обеспечиваться по крайней мере 

двумя другими сопутствующими поражениями: 

наличием межпредсердной коммуникации и от-

крытого артериального протока или какого-либо 

иного сообщения между большим и малым кругом 

кровообращения.
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АЛА составляет 1–2 % от всех ВПС у живо-

рожденных и 3 % от всех ВПС по данным патоло-

го-анатомических исследований [1].

Правая дуга аорты представляет собой анома-

лию дуги аорты, при которой образуются сосудис-

тые кольца вокруг трахеи и пищевода. Истинная 

частота правой дуги аорты не известна, потому 

что эта аномалия в большинстве случаев не имеет 

клинических симптомов и не влияет на качество 

жизни. Клиническая симптоматика возникает в 

части случаев и проявляется симптомом сдавления 

трахеи и пищевода [4, 5].

Согласно результатам исследований зару-

бежных авторов, АЛА в составе ЛПИ встречается 

в пределах 0,5–12,5 % [6, 7]. По данным V. Zidere 

и соавт. [8], правая дуга аорты в составе ЛПИ была 

зарегистрирована только в 2 % случаев. По данным 

М.В Медведева и соавт. [2], АЛА в составе ЛПИ 

была отмечена только в 1 (4,1 %) из 24 наблюде-

ний. Если сочетание отдельно и АЛА, и правой 

дуги аорты в составе ЛПИ ранее были описаны, 

то публикаций о сочетании ЛПИ с АЛА и правой 

дугой аорты нам обнаружить не удалось. Поэтому 

приводим собственные наблюдения пренаталь-

ной ультразвуковой диагностики этого редкого 

сочетания.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Наблюдение 1. Пациентка Б., 25 лет, с неотя-

гощенным анамнезом. Настоящая беременность 

первая. Самостоятельно обратилась для проведе-

ния скринингового ультразвукового исследования 

в 21–22 нед. Первый комбинированный скрининг 

пациентка прошла в женской консультации, риск 

низкий.

Наблюдение 2. Пациентка Ш., 28 лет, обра-

тилась для проведения скринингового ультразву-

кового исследования в 22–23 нед беременности. 

Первый скрининг пациентка прошла в женской 

консультации — в протоколе исследования за-

писано об отсутствии маркеров хромосомной 

патологии и пороков развития. Настоящая бере-

менность первая, муж здоров.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Наблюдение 1. При ультразвуковом исследо-

вании плод по фетометрическим показателям соот-

ветствовал гестационному сроку 21–22 нед, коли-

чество околоплодных вод нормальное. При оценке 

ультразвуковой анатомии плода были обнаружены 

изменения строения сердца и главных артерий, 

а также органов брюшной полости. Четырехка-

мерный срез сердца плода: сердце расположено 

слева, не увеличено в размерах, с небольшой ги-

пертрофией миокарда правого желудочка, диспро-

порции камер не обнаружено, идентифицирован 

атриовентрикулярный септальный дефект (рис. 1). 

В режиме цветного допплеровского картирования 

(ЦДК) через обширный атриовентрикулярный ка-

нал регистрировался единый поток из предсердий 

в желудочки (рис. 2). Ось сердца не была изменена 

и составила 45°. Грудной отдел аорты распола-

гался по центру по отношению к позвоночнику. 

Форма ушек предсердий имела характерный эхо-

графический признак ЛПИ — Л-образную форму 

(рис. 3). Выявленные изменения сердца укладыва-

лись в картину ЛПИ.

Срезы через выходные тракты желудочков и 

три сосуда позволили выявить уменьшение разме-

ров легочной артерии с ретроградным кровотоком. 

В срезе через три сосуда и трахею с использовани-

ем режима ЦДК обнаружено U-образное слияние 

атрезированной легочной артерии и расширенной 

нисходящей аорты (рис. 4). Трахея располагалась 

между ними, что позволило установить правую 

дугу аорты. Наиболее демонстративное изобра-

Рис. 1. Наблюдение 1. Четырехкамерный срез сердца плода в разные фазы сердечного цикла (А, Б): атриовентрикулярный 
септальный дефект.

А Б
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жение взаимоотношения главных артерий с ре-

троградным кровотоком в артериальном протоке 

было получено в режиме STIC Flow (рис. 5).

Из экстракардиальных находок обнаружено: 

правостороннее расположение желудка, увеличе-

ние размеров печени с центральным расположе-

нием, отсутствие изображения желчного пузыря 

и единственная артерия пуповины (рис. 6, 7). 

Выявленные ультразвуковые изменения по-

зволили поставить пренатальный ультразвуко-

вой диагноз: «ЛПИ с комбинированным ВПС: 

атриовентрикулярный септальный дефект, атре-

зия легочной артерии, правая дуга аорты».

После проведенного пренатального консуль-

тирования пациентка отказалась от пренатального 

кариотипирования и приняла решение в пользу 

прерывания беременности. При патолого-анато-

мическом исследовании пренатальный диагноз 

Рис. 2. Наблюдение 1. Четырехкамерный срез сердца плода в 
режиме ЦДК: единый поток крови из предсердий в желудочки 
через обширный атриовентрикулярный канал.

Рис. 3. Наблюдение 1. Четырехкамерный срез сердца плода: 
форма левого и правого (стрелка) ушек предсердий имеет 
характерную для ЛПИ Л-образную форму.

Рис. 4. Наблюдение 1. Срез через три сосуда и трахею в се-
рошкальном режиме и в режиме ЦДК: антеградный поток крови 
в расширенной правой дуге аорты (1) и ретроградный поток 
крови в маленькой легочной артерии (2).

Рис. 5. Наблюдение 1. Объемная реконструкция главных 
артерий в режиме STIC Flow: антеградный поток крови в рас-
ширенной дуге аорты (1) и обратный поток крови в коротком 
артериальном протоке и легочной артерии (2).

был подтвержден и дополнительно установлено 

двудолевое строение правого легкого и полиспле-

ния, которые не удалось идентифицировать в ходе 

пренатального обследования.

Наблюдение 2. По данным ультразвуковой 

фетометрии размеры плода соответствовали ге-

стационному сроку 22–23 нед, количество амнио-

тической жидкости нормальное. При изучении 

ультразвуковой анатомии плода было выявлено 

аномальное изображение его четырехкамерного 

сердца: декстракардия, дефект межпредсердной 

перегородки, единый желудочек (правый желу-

дочек был представлен рудиментарной камерой с 

атрезией трикуспидального клапана) и перикарди-

альный выпот. Грудной отдел аорты располагался 

справа от позвоночника, а справа от него была 

обнаружена расширенная непарная вена (рис. 8).

При этом диаметр непарной вены достигал диа-
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метра нисходящей аорты. В связи с этим подробно 

был изучен срез через полые вены, оценка кото-

рого позволила подтвердить агенезию печеноч-

ного сегмента нижней полой вены. Отчетливо 

регистрировалась Л-образная форма ушек обоих 

предсердий. Выявленные изменения сердца укла-

дывались в картину ЛПИ.

Применение режима ЦДК позволило чет-

ко идентифицировать реверсный поток крови 

в легочной артерии, свидетельствующий об АЛА. 

В аорте плода регистрировался антеградный 

усиленный кровоток. Поток крови через трику-

спидальный клапан в рудиментарную полость 

правого желудочка не идентифицировался. При 

оценке среза через три сосуда и трахею у плода 

было обнаружено U-образное слияние атрезиро-

ванной легочной артерии и нисходящей аорты. 

Трахея визуализировалась между этими сосудами,

что свидетельствовало о наличии правой дуги 

аорты (рис. 9).

Наиболее демонстративное изображение 

взаимоотношения главных артерий и вен в этом 

наблюдении было получено нами ретроспективно, 

спустя несколько лет, с использованием нового 

режима STIC Flow (рис. 10).

В ходе изучения органов брюшной полости 

плода было выявлено обычное левостороннее 

расположение желудка, но центральное располо-

жение печении и желчного пузыря и расширение 

непарной вены. Дополнительно была диагности-

рована правая пупочная вена, которая проходила 

справа от желчного пузыря (рис. 11).

На основании полученных данных был 

поставлен пренатальный диагноз: «ЛПИ с комби-

Рис. 6. Наблюдение 1. Поперечное сечение брюшной полости 
плода: правостороннее расположение желудка, увеличение 
размеров печени, отсутствие изображения желчного пузыря.

Рис. 7. Наблюдение 1. Поперечное сечение плода на уровне 
его мочевого пузыря с использованием режима ЦДК: видна 
только одна пупочная артерия, огибающая мочевой пузырь.

Рис. 8. Наблюдение 2. Четырехкамерный срез сердца плода (А, Б): декстракардия, дефект межпредсердной перегородки, единый 
желудочек (правый желудочек представлен рудиментарной камерой с атрезией трикуспидального клапана), перикардиальный 
выпот, грудной отдел аорты расположен справа от позвоночника, а справа от него видна расширенная непарная вена. Форма 
ушек обоих предсердий имеет характерную для ЛПИ Л-образную форму.

А Б
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Рис. 9. Наблюдение 2. Срез через три сосуда и трахею в серошкальном режиме (А) и в режиме ЦДК (Б): ретроградный поток 
крови в маленькой легочной артерии (1), антеградный поток крови в расширенной правой дуге аорты (2), U-образное слияние 
атрезированной легочной артерии и нисходящей аорты с расположением трахеи между этими сосудами.

Рис. 10. Наблюдение 2. Объемная реконструкция главных артерий и вен в режиме STIC Flow. А — антеградный поток крови в 
расширенной правой дуге аорты (Ао), обратный поток крови в артериальном протоке (Ап) с наполнением легочной артерии (Ла) 
и ее правой (прЛА) и левой (левЛА) ветвей. Б — аорта (Ао) и расширенная непарная вена (НПВ) с разнонаправленным кровотоком 
в результате перерыва нижней полой вены.

Рис. 11. Наблюдение 2. Поперечное сечение брюшной полости плода в серошкальном режиме (А) и в режиме ЦДК (Б): обычное 
левостороннее расположение желудка, центральное расположение печени и желчного пузыря (1), правая пупочная вена (2) про-
ходит справа от желчного пузыря.

А Б

А Б

А Б
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нированным ВПС, включая АЛА, и правой дугой 

аорты». Проведено медико-генетическое консуль-

тирование, после которого пациентка приняла 

решение в пользу прерывания беременности по 

медицинским показаниям. При патолого-анато-

мическом исследовании пренатальный диагноз 

был полностью подтвержден. Дополнительно 

была выявлена полиспления и двудолевое строе-

ние правого легкого, которые не удалось иденти-

фицировать в ходе пренатального обследования.

Таким образом, нам удалось пренатально 

диагностировать два редких случая АЛА с правой 

дугой аорты в составе ЛПИ.
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Prenatal ultrasound diagnosis of pulmonary atresia in combination with 
left atrial isomerism

M.V. Medvedev, M.V. Kubrina, O.S. Zarubina, N.A. Altynnik, N.V. Potapova

Department of ultrasound and prenatal diagnosis of Federal Government Educational Institution of 
Additional Professional Education “Institute of improvement of qualification of Federal Medical Biological 
Agency”, Moscow, Russia

ABSTRACT
Two cases of prenatal ultrasound diagnosis of left atrial isomerism in the second trimester of gestation is 

presented. These two cases were in combination with pulmonary atresia and right aortic arch. Left atrial isomerism 

was identify by the digit-like shape of the left and right atrial appendages. The pulmonary atresia was identified 

on the basis of reverse flow in small pulmonary artery. A right aortic was identified by “U”-shaped confluence 

of aorta and ductus arteriosus in view of three vessels and trachea. The trachea was located between the vessels. 

The pregnancies were terminated and prenatal diagnosis was conformed at autopsy.

Keywords: fetus, left isomerism, pulmonary atresia, right aortic arch, prenatal diagnosis.
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Представлено редкое наблюдение нарушенной экто-
пической беременности в культе маточной трубы 
при сроке 6 нед. Рассмотрены причины и клинико-
эхографические признаки этой патологии.
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ВВЕДЕНИЕ
Беременность в культе маточной трубы 

является редким осложнением, и, согласно ре-

зультатам исследования T. Longoria и соавт. [1], 

ее частота выявления составляет 1,19 % от числа 

всех эктопических беременностей. По данным тех 

же авторов, за последние 30 лет в мировой лите-

ратуре появилось немногим более 20 сообщений 

о возникновении эктопической беременности в 

культе маточной трубы. В доступной литературе 

нам удалось встретить описание 9 случаев этой 

патологии. В 7 из них это были односторонние 

и одноплодные беременности в культе маточной 

трубы. В одном наблюдении имела место гетеро-

топическая эктопическая беременность двойней, 

что проявлялось наличием одной нормально раз-

вивающейся маточной беременности и другой —

эктопической в культе маточной трубы [2]. 

В этом случае беременность закончилась рожде-

нием здорового ребенка в 36 нед путем операции 

кесарева сечения. У одной пациентки в 7 нед в 

культе маточной трубы была констатирована раз-

вивающаяся беременность двойней [1]. Авторы 

представленного наблюдения полагают, что оно 

является впервые описанным в литературе.

Проведенный нами анализ данных лите-

ратуры [1–8] показал, что время, прошедшее от 

момента удаления трубы до наступления беремен-

ности в ее культе, варьировало от 0,5 до 17 лет. 

При этом клинические проявления рассматривае-

мой патологии практически ничем не отличались 

от обычной трубной беременности. Задержка 

месячных отмечалась во всех наблюдениях. 

Небольшие мажущие кровянистые выделения 

у 6 из них. На выраженные боли внизу живота 

жаловались только 4 женщины, у которых про-

изошел разрыв плодовместилища. Небольших 

размеров образование возле боковых стенок матки 

было выявлено у 8 пациенток. В 8 случаях диа-

гноз «внематочная беременность» был поставлен 

до операции и в одном — во время оперативного 

вмешательства. При этом следует отметить, что в 
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эту группу вошли 3 женщины, которым ультра-

звук еще не применялся. Причем у этих женщин 

на операции был установлен разрыв культи трубы 

с различной выраженностью гемоперитонеума. 

У 6 пациенток было произведено исследование 

крови на -ХГЧ, у всех из них он оказался по-

ложительным.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациентка 40 лет поступила в Центр в связи 

с резкими болями внизу живота и обильными 

кровяными выделениями, появившимися сутки 

назад. Замужем 20 лет, мужу 40 лет. Супруги со-

матически здоровы, наследственность у них не 

отягощена. Из гинекологических заболеваний 

у пациентки 17 лет назад имело место воспале-

ние придатков, после чего возникло бесплодие. 

Из перенесенных операций: правосторонняя 

сальпингоэктомия 12 лет назад по поводу гидро-

сальпинкса. Просвет левой трубы частично сужен.

У мужа сперматогенез не нарушен. Шесть 

лет назад произведена первая неудачная попытка 

ЭКО. Шесть недель назад сделана повторная по-

пытка ЭКО. В 4,5 нед беременности при ультра-

звуковом исследовании создавалось впечатление 

наличия небольших размеров деформированного 

плодного яйца. В 6 нед пациентка поступила в 

стационар с указанными выше симптомами.

При осмотре состояние пациентки удовлет-

ворительное. Кожные покровы — обычной окра-

ски. Частота пульса — 84 уд/мин, артериальное 

давление — 110 и 75 мм рт. ст. При двуручном 

влагалищном исследовании установлено, что 

величина матки приблизительно соответствует 

сроку беременности. Матка подвижна, болезнен-

на. Левые придатки не определяются. В области 

правых придатков определяется болезненное не-

больших размеров (около 2 см) малоподвижное 

образование. Отмечаются умеренно кровянистые 

выделения из половых путей.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При ультразвуковом исследовании установ-

лено, что матка находится в срединном положе-

нии, размеры: длина — 4,5 см, ширина — 7,0 см, 

толщина — 4,2 см. Полость матки не расширена, 

плодное яйцо не определяется. Толщина эн-

дометрия — 1,1 см. Правый яичник размерами 

3,1  2,0 1,7 см, левый — 2,2  2,3  1,2 см. Справа, 

непосредственно примыкая к правому углу матки, 

определяется несколько повышенной эхогенности 

округлое с неровным контуром образование раз-

мерами 1,7  1,9  2,1 см, представляющее собой 

рыхлый сгусток крови (рис. 1). В малом тазу вы-

является также около 200 мл свободной жидкости 

с наличием в ней небольшого количества смещае-

мой мелкодисперсной взвеси, что свидетельствует 

о незначительном продолжающемся кровотече-

нии и различной величины сгустках, наибольший 

из которых составляет 3,4  5,2  5,3 см (рис. 2).

Показатель -ХГЧ в крови — 4012 МЕ. 

На основании проведенных исследований был 

поставлен диагноз: «нарушенная эктопическая 

беременность в культе правой маточной трубы, 

гемоперитонеум».

ОБСУЖДЕНИЕ
Внематочная беременность является серьез-

ной патологией. Летальность при ней в I триме-

стре беременности составляет 71 % от числа всей 

материнской смертности [1]. При этом следует 

отметить, что точность ее диагностики нельзя 

признать достаточно высокой и, по данным боль-

шого первичного ультразвукового исследования, 

Рис. 1. Эхограмма. Беременность в культе маточной трубы. 
Поперечное трансвагинальное сканирование матки. 1 — матка; 
2 — культя маточной трубы.

Рис. 2. Эхограмма. Поперечное трансвагинальное сканиро-
вание в нижних отделах малого таза. 1 — большой сгусток 
крови.
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в 95 % случаев (чувствительность) составляет 

73,9 %, специфичность —  99,9 % [9]. Особо следует 

подчеркнуть возможность получения ложноотри-

цательных результатов при редких формах экто-

пической беременности. Среди них необходимо 

отметить беременность в культе маточной трубы. 

Последнее, по-видимому, объясняется недоста-

точно тщательно проведенным исследованием в 

связи с тем, что врач при проведении эхографии не 

ожидает увидеть там рассматриваемую патологию.

Причины появления эктопической беремен-

ности в культе трубы состоят в следующем. Пер-

вое — это наличие оставшегося в зоне рубца 

небольшого канала, через который плодное 

яйцо проникает в оставшийся фрагмент трубы. 

Возможность такой миграции плодного яйца 

подтверждает одно из наших наблюдений, где у 

женщины после двусторонней тубэктомии дважды 

самостоятельно наступила беременность, закон-

чившаяся своевременным рождением путем опе-

рации кесарева сечения двух здоровых детей [10]. 

Второе — попадание в полость матки яйцеклетки 

из яичника, находящегося на стороне сохранив-

шейся трубы, с последующей имплантацией в 

культю трубы. Третьей причиной возникновения 

данной патологии является трансперитонеальная 

миграция яйцеклетки со стороны отсутствующей 

трубы по направлению к нормальной, с последую-

щим возникновением внематочной беременности 

в той же зоне.

Наш многолетний опыт свидетельствует о 

том, что в настоящее время диагностика внематоч-

ной беременности не представляет существенных 

трудностей. Она основывается на данных анамне-

за, изучении клинической картины заболевания, 

результатах эхографии и определения -ХГЧ в 

крови. В случае сомнительных результатов по-

казано повторное проведение двух последних 

методов исследования. При наличии у пациентки 

тубэктомии не следует забывать о возможности 

возникновения беременности в культе маточной 

трубы. Поэтому в подобных случаях необходимо 

проводить особо тщательное ультразвуковое ис-

следование с тем, чтобы по возможности исклю-

чить ошибочные результаты.

В заключение следует отметить, что при на-

личии беременности в культе оставшейся маточ-

ной трубы тщательно проведенное исследование 

дает возможность в подавляющем большинстве 

случаев поставить правильный диагноз рассма-

триваемой патологии.
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Представлено описание случая пренатальной 
диагностики челюстно-лицевого дизостоза в 19 нед 
3 дня беременности. При изучении ультразвуко-
вой анатомии плода выявлены эхографические 
особенности и врожденные пороки развития: вен-
трикуломегалия, антимонголоидный разрез глаз, 
отсутствие визуализации костей носа, гипоплазия 
нижней челюсти, аномалии ушных раковин. Этот 
фенотип расценен как синдром Франческетти 
(OMIM 154500). Пациентке проведено пренаталь-
ное кариотипирование, кариотип — 46,ХХ. Беремен-
ность прервана по желанию семьи. Диагноз верифи-
цирован при патолого-анатомическом исследовании.
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ВВЕДЕНИЕ
Синдром Тричера Коллинза (синдром 

Берри — Франческетти, синдром Франческетти —

Клейна, синдром Франческетти — Цвалена, че-

люстно-лицевой дизостоз, OMIM 154500) впервые 

описан в 1846 г. Алленом Томсоном, но его обычно 

называ ют в честь Тричера Коллинза, который в 

1900 г. опи сал двух больных. В 1940-х гг. Адольф 

Франческетти и Давид Клейн дали подроб ную 

характеристику болезни и назвали ее челюстно-

лицевым дизостозом [1, 2].

Истинная популяционная частота синдрома 

Тричера Коллинза не известна. Так, например, по 

данным мониторинга плодов, новорожденных и 

детей первого года жизни КГБУЗ «Красноярский 

краевой медико-генетический центр», за период 

2007–2015 гг. родилось 4 ребенка с челюстно-ли-

цевым дизостозом. Один новорожденный умер на 

втором месяце жизни по причине сердечно-сосу-

дистой недостаточности (имело место сочетание 

синдрома Тричера Коллинза с полной формой 

атриовентрикулярного канала).

Болезнь наследуется по аутосомно-до-

минантному типу и связана с мутациями гена 

TCOF1, расположенного в сегменте 5q31.3-q32. 

Ген кодирует ядрышковый белок трикл с неиз-

вестной функцией и обладает измен чивой экс-

прессивностью.

Опорными признаками являются: гипо-

плазия скуловых костей, иногда с расщелинами 

(81 %), антимонголоид ный разрез глаз (89 %), 

колобома нижнего века (69 %), пороки развития 

наружного уха (77 %). Кроме этих признаков, у 

пациентов с синдромом Тричера Коллинза, часто 

встречаются: нижняя микрогнатия (78 %), полное 

или частичное отсутствие ресниц на нижнем веке 

(53 %), пороки развития наружного слухового 
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прохода (36 %), кондуктивная тугоухость (40 %), 

потеря зрения (37 %), расщелина нёба (28 %), нёб-

но-глоточная недостаточность (32 %), «низкая» 

линия роста волос на висках с переходом на щеки 

(26 %) [3–6]. Среди редких симптомов отмечены: 

гипоплазия глотки, колобома верхнего ве ка, сте-

ноз носослезного протока, микрофтальм, косо-

глазие, птоз, макростомия, микростомия, атрезия 

хоан, предушные ямки и ушные привески, аплазия 

паращитовидных желез, врожденные пороки серд-

ца, крипторхизм, умственная отсталость (лишь 

у 5 % больных). Сужение верхних дыхательных 

путей пред располагает к нарушениям дыхания в 

ран нем детском возрасте, затрудняет интубацию 

трахеи и иногда требует временной трахеостомии.

Поскольку интеллект у боль шинства больных 

сохранный, крайне важ на ранняя диагностика 

тугоухости и ее коррекция с помощью слуховых 

аппаратов или слухоулучшающих операций. 

Амблиопия — самая частая причина потери 

зре ния; ее причины (нарушения рефракции, 

анизометропия, косоглазие, птоз) должны своев-

ременно выявляться у всех больных. Рост костей 

лицевого черепа в детстве при водит к некоторому 

косметическому улуч шению, которое можно до-

полнить пласти ческой операцией [6–10].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациентка О., 28 лет, состоит на учете в 

женской консультации с 8 нед беременности. 

Настоящая беременность вторая, предстоящие 

роды первые. Акушерский анамнез отягощен, 

первая беременность закончилась медицинским 

абортом, без осложнений. Соматический статус 

без особенностей. Мужу 35 лет. Супруги профес-

сиональных вредностей не имеют, генетически 

не обследованы.

Скрининговые ультразвуковые исследования 

в I и во II триместрах беременности проведены 

в отделении ультразвуковой диагностики № 2 

КГБУЗ «Красноярский межрайонный родильный 

дом № 4». Исследования проводились на приборе 

Voluson E8 (GE).

Пренатальное кариотипирование с исполь-

зованием технологии BACS-on-Beads проведено 

в КГБУЗ «Красноярский краевой медико-гене-

тический центр».

Патолого-анатомическое исследование про-

ведено в Красноярском краевом патолого-анато-

мическом бюро.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Ультразвуковое скрининговое исследование 

в I триместре проведено в 13 нед 3 дня беремен-

ности. Ультразвуковых особенностей и врожден-

ных пороков у плода не обнаружено, толщина 

воротникового пространства соответствовала 

нормативным значениям — 1,3 мм. Пренаталь-

ный биохимический скрининг I триместра — 

без особенностей: РАРР-А — 1,35 МоМ, β−ХГЧ 

— 1,59 МоМ.

При скрининговом ультразвуковом иссле-

довании в 19 нед 3 дня было установлено, что 

размеры плода соответствовали гестационному 

сроку; при изучении ультразвуковой анатомии 

плода обнаружены множественные изменения: 

вентрикуломегалия, антимонголоидный разрез 

глаз, отсутствие визуализации костей носа, гипо-

плазия нижней челюсти, макростомия (рис. 1). 

При использовании режима объемной поверх-

ностной реконструкции дополнительно выяв-

лена аномальная форма ушных раковин по типу 

микротии (рис. 2). Других врожденных пороков 

не обнаружено.

Рис. 1. Беременность 19 нед 3 дня. В-режим. Аномальный про-
филь плода: отсутствие визуализации костей носа, гипоплазия 
нижней челюсти.

Рис. 2. Режим объемной реконструкции: антимонголоид ный 
разрез глаз, аномальная форма ушных раковин, гипоплазия 
нижней челюсти.
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Проведено медико-генетическое консульти-

рование, в ходе которого предположено наличие 

у плода нижнечелюстного дизостоза. С целью 

дифференциальной диагностики с хромосомными 

аномалиями проведена инвазивная пренатальная 

диагностика. При пренатальном кариотипирова-

нии с использованием технологии BACS-on-Beads 

числовых и структурных изменений хромосом-

ного набора и микроделеционных синдромов не 

выявлено (46,ХХ).

Семья направлена на красноярский краевой 

пренатальный консилиум с диагнозом: «Беремен-

ность 20 нед 3 дня. Челюстно-лицевой дизостоз». 

В ходе проведения консилиума характер и прогноз 

для выявленной патологии разъяснены семье. 

Семья приняла решение в пользу прерывания 

беременности по медицинским показаниям.

Плод женского пола массой 390 г, длина —

22 см, имел все внешние признаки и микроанома-

лии, выявленные в ходе ультразвукового исследо-

вания: вентрикуломегалию, антимонголоидный 

разрез глаз, двухстороннюю гипоплазию скуло-

вых костей и орбит, гипоплазию носа и носовых 

проходов, макростомию, гипоплазию нижней 

челюсти, аномально сформированные и атипично 

расположенные ушные раковины (по типу микро-

тии) с атрезией наружного слухового прохода 

(рис. 3). Дополнительно было обнаружено высо-

кое «арковидное» нёбо с центральной расщелиной 

(рис. 4). Таким образом, пренатально установ-

ленный диагноз «челюстно-лицевой дизостоз 

(синдром Тричера Коллинза)» был подтвержден.

ОБСУЖДЕНИЕ
Пренатальная идентификация наслед-

ственного синдрома возможна при выявлении 

у плода пороков и микроаномалий, специфичных 

для предполагаемой нозологической формы.

Для определения врачом-генетиком пре- и пост-

натальной тактики ведения в случае врожденного 

порока развития у плода необходимо проведение 

дифференциальной диагностики. В нашем случае 

дифференциальная диагностика проводилась с 

синдромами Гольденхара и Нагера. Для синдро-

ма Гольденхара (окуло-аурикуло-вертебральная 

дисплазия) характерны симптомы, как правило, 

неравномерно выраженные с разных сторон тела 

и в 70 % случаев — односторонние. Чаще всего 

регистрируется асимметрия лица (в ряде случаев 

с лицевыми расщелинами), микро-/анофталь-

мия (преимущественно односторонняя), пороки 

ушных раковин (как односторонние, так и двух-

сторонние), пороки позвоночника. Ключевым 

моментом к диагностике акрофациального дизо-

стоза Нагера является гипоплазия лучевой кости 

и I пальца рук.

Наличие сочетания аномалий ушных раковин 

с лицевыми дисморфиями определяют сомни-

тельный прогноз для новорожденного. Многие 

дети рождаются недоношенными, перинатальная 

смертность достигает 20 % и связана в первую оче-

редь с расстройством дыхания из-за недоразвития 

нижней челюсти и нёба. Всем больным в раннем 

возрасте необходимо проверить остроту слуха. 

При выраженной гипоплазии скуловых костей 

показаны пластические операции.

Таким образом, в пренатальном периоде 

при проведении ультразвукового исследования 

необходимо быть готовым к тому, что можно 

встретиться с различными формами известных и 

часто встречающихся синдромов. Более детальное 

и углубленное изучение анатомии плода, про-

ведение дифференциальной диагностики и со-

поставление полученных результатов с данными, 

Рис. 3. Фенотип абортуса. Рис. 4. Высокое «арковидное» нёбо с центральной расще-
линой.
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опубликованными в мировой и российской лите-

ратуре, а также применение объемной реконструк-

ции позволяют уточнить пренатальный диагноз.
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Prenatal diagnosis of Treacher Collins’s syndrome 
(mandibulofacial dysostosis)
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ABSTRACT
Prenatal diagnosis of maxillofacial dysostosis at 19 weeks and 3 days gestation is presented. The following 

sonographic features and congenital malformations are revealed during the ultrasound study of fetal anatomy: 

ventriculomegaly, palpebral lack of visualization of the nasal bone, hypoplasia of the lower jaw, abnormal ears. 

The phenotype is regarded as Franceschetti syndrome (OMIM 154500). Fetal karyotype — 46,XX. The preg-

nancy is terminated at the family’s request with the diagnosis being verified at postmortem examination.

Keywords: fetus, mandibular hypoplasia,  abnormal ears, cleft palate, prenatal diagnosis.

Prenatal Diagnosis. 2017.  Jan–Mar; 16 (1): 75–8
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ВВЕДЕНИЕ
Гемимегалэнцефалия — редкая врожденная 

мальформация головного мозга с неблагопри-

ятным прогнозом. В основе морфологических 

изменений лежит диспластическое увеличение 

одного из полушарий головного мозга вследствие 

аномальной пролиферации нейронов и клеток 

глии. В результате этого происходит патологи-

ческое утолщение коры и ее дезорганизация в 

виде грубых нарушений дифференцировки на 

слои [1]. Избыточное количество гипертрофи-

рованных глиальных клеток в патологических 

участках формирует функциональную незрелость 

головного мозга и приводит к возникновению 

эпилептогенных очагов [2]. Наиболее часто па-

тологические изменения в коре пораженного 

полушария представляют собой участки лиссэн-

цефалии, полимикрогирии, пахигирии, агирии 

и гетеротопии серого вещества [3–6]. В редких 

случаях встречается тотальная форма поражения 

головного мозга, когда в патологический процесс 

вовлекаются полушария мозжечка, подкорковые 

ядра, ствол и спинной мозг [7]. Гемимегалэнце-

фалия может встречаться как в изолированном 

виде, так и в составе различных синдромов. Чаще 

всего эта патология ассоциируется с синдромами 

Клиппеля — Треноне — Вебера, Мак-Кьюна — 

Олбрайта, эпидермального невуса, унилатераль-

ного гипомеланоза Ито, нейрофиброматозом 

I типа (Реклингхаузена), туберозным склерозом 

[8–10]. По данным B. Tinkle и соавт. [11], гемиме-

галэнцефалия чаще представлена в изолирован-

ном виде. Прогноз для жизни неблагоприятный. 

Как правило, после рождения присутствует кон-

тралатеральный гемипарез, возникают резистент-

ные эпилептические приступы, развивается эн-

цефалопатия [12, 13]. Лечение гемимегалэнцефа-

лии — очень сложная и практически не решаемая 

задача, направленная в основном на купирование 

эпилептических приступов. В случаях их ран-

него появления и резистентности к медикамен-

тозной терапии выполняется гемисферотомия 
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пораженного полушария. Эффект от хирур-

гического лечения, как правило, низкий, но 

своевременное оперативное вмешательство по-

зволяет повысить возможности для мобилизации 

механизмов адаптации головного мозга [14–16]. 

Пренатальная диагностика гемимегалэнцефалии 

имеет ключевое значение при выборе адекватно-

го лечения после рождения и влияет на прогноз 

для жизни.

Представляем свой опыт пренатальной диа-

гностики гемимегалэнцефалии у плода с описа-

нием эхографических признаков этой патологии. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Беременная Д., 30 лет. В акушерском анам-

незе трое срочных родов (дети здоровы) и два 

самопроизвольных выкидыша в ранних сроках. 

Настоящая беременность шестая, протекала без 

особенностей. В женской консультации пациент-

ка не наблюдалась. Из соматического анамнеза:

в течение последних 10 лет состоит на диспансер-

ном учете у кардиолога с нарушением сердечного 

ритма. Мужу 37 лет, здоров. Наследственность 

у обоих супругов не отягощена. Профессиональ-

ных вредностей не выявлено. 

Первое ультразвуковое исследование во вре-

мя беременности было проведено в сроке 25 нед 

в условиях частного медицинского центра. С по-

дозрением на врожденный порок головного мозга 

у плода (агенезия мозолистого тела?) беременная 

была направлена в подразделение Республикан-

ского перинатального центра (Медико-генетиче-

ский центр) для проведения экспертного ультра-

звукового исследования плода.

Ультразвуковое исследование выполнялось 

на приборе Voluson E8 (GE) c использованием 

трансабдоминальных датчиков C4-8-D и RAB6-D. 

Кроме режима 2D применялась объемная эхогра-

фия (режим мультипланарной реконструкции) с 

использованием режима цветового допплеровско-

го картирования (ЦДК).

Магнитно-резонансная томография (МРТ) 

плода проводилась на аппарате Siemens Magnetom 

Avanto.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Срок беременности на момент осмотра со-

ставлял 25 нед. По данным фетометрии отмечалась 

макроцефалия: бипариетальный размер — 75 мм, 

лобно-затылочный размер — 96 мм, окружность 

головы — 290 мм. При оценке структур головного 

мозга плода обращало на себя внимание наличие 

деформации М-эхо и выраженная асимметрия за 

счет гипертрофии левого полушария (рис. 1, 2). 

Полость прозрачной перегородки была смещена 

кзади и вправо. Отмечалась умеренная вентрику-

ломегалия (до 11 мм). При использовании режима 

ЦДК регистрировалась деформация сосудистого 

рисунка на стороне гипертрофии. Была отмечена 

также умеренная гипоплазия мозолистого тела. 

Несмотря на специфичность ультразвуковой 

картины, достоверных эхографических данных 

за наличие объемного образования головного 

мозга у плода не было выявлено. С подозрением 

на гемимегалэнцефалию и для исключения обра-

зования головного мозга у плода беременная была 

направлена на МРТ плода (рис. 3). Заключение 

МРТ: «Левосторонняя полушарная мегалэнцефа-

лия; других патологических изменений головного 

мозга не выявлено».

В более поздних сроках гестации ультразву-

ковая картина не имела значимой отрицательной 

динамики (диспропорция в размерах полушарий 

сохранялась на прежнем уровне, вентрикуломега-

лия на стороне увеличенной гемисферы не нарас-

тала). С увеличением срока гестации отмечалось 

Рис. 1. Поперечное сечение головы плода: деформация М-эхо, 
смещение полости прозрачной перегородки кзади, вентрику-
ломегалия на стороне гипертрофии.

Рис. 2. Беременность 25 нед. Поперечное сечение головы пло-
да. Режим ЦДК: деформация сосудистого рисунка головного 
мозга на стороне гипертрофии.
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прогрессивное сглаживание борозд и извилин на 

стороне гипертрофии и повышение численных 

значений пиковой систолической скорости в 

бассейне средней мозговой артерии.

Беременная родоразрешена плодом мужского 

пола в сроке 38 нед путем операции кесарева сече-

ния (крупный плод, тазовое предлежание) в усло-

виях Перинатального центра. Масса ребенка при 

рождении составила 4035 г, длина — 52 см, окруж-

ность головы — 42 см, оценка по шкале Апгар — 

4/7 баллов. Особенности при оценке фенотипа 

новорожденного: макроцефалия, аномальные 

ушные раковины, липоматоз лица, на коже лица 

и туловища — мелкие гемангиомы и обширная 

полиморфная гемангиома на правом бедре. 

Состояние ребенка потребовало специализиро-

ванной помощи в условиях реанимационного 

отделения в течение 7 дней. Новорожденному 

проведена нейросонография и компьютерная 

томография (КТ) головного мозга (рис. 4). 

Диагноз «левосторонняя гемимегалэнцефалия» 

был подтвержден. Ребенок осмотрен врачом-ге-

нетиком для исключения синдромальной патоло-

гии, кариотип ребенка нормальный, предполага-

ется наличие синдрома Клиппеля — Треноне — 

Вебера.

Ребенок переведен в Республиканскую дет-

скую больницу для дальнейшего обследования. 

ОБСУЖДЕНИЕ
Безусловно, своевременная пренатальная 

диагностика гемимегалэнцефалии очень актуаль-

на, поскольку может повлиять на исход беремен-

ности. К сожалению, в открытом доступе мы не 

обнаружили ссылок на выявление этой патологии 

во II триместре беременности. Представленные в 

нашем клиническом наблюдении патологические 

изменения структур головного мозга у плода с 

гемимегалэнцефалией в сроке 25 нед гестации 

позволяют предположить вероятность их нали-

чия в конце II триместра. По нашему мнению, 

знание практикующего врача об этой нозологи-

ческой форме пороков головного мозга и четкое 

выполнение методических рекомендаций при 

оценке структур головного мозга (в рамках про-

токола, рекомендованного Ассоциацией врачей 

ультразвуковой диагностики в акушерстве и 

гинекологии [17]) являются ключом к поста-

новке правильного диагноза. При получении 

ультразвукового изображения, подозрительного 

на гемимегалэнцефалию (диспропорция в раз-

мерах полушарий, деформация М-эхо), следует 

применять магнитно-резонансную томографию 

для уточнения диагноза. Учитывая неблагопри-

ятный прогноз для жизни (высокий риск детской 

смертности и инвалидности), своевременная 

диагностика гемимегалэнцефалии является 

актуальной задачей пренатальной диагностики 

и, вероятно, может быть решена во время про-

ведения второго скринингового ультразвукового 

исследования.
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В статье представлено описание случая ультра-
звуковой диагностики кистозно-аденоматозного 
порока развития легкого (КАПРЛ) I типа у плода в 
31 нед 2 дня в сочетании со смещением средостения, 
неиммунной водянкой и выраженным многоводием. 
Пациентка была родоразрешена. Количество око-
лоплодных вод — около 4000 мл. У новорожденного 
массой 2800 г диагностирована сердечно-легочная 
недоcтаточность. Наличие КАПРЛ подтверждено 
при патолого-анатомическом исследовании.
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ВВЕДЕНИЕ
Кистозно-аденоматозный порок развития 

легкого (КАПРЛ) относится к редкой ненаследу-

емой структурной аномалии легких неизвестной 

этиологии с частотой выявления 1:25 000–35 000 и 

занимает 95 % врожденных поражений легких. Со-

отношение плодов мужского и женского пола оди-

наковое. КАПРЛ характеризуется пролиферацией 

терминальных бронхиол с формированием кист 

различных размеров. Развитие легких человека 

происходит в несколько периодов: эмбриональ-

ный (3–7 нед гестации), псевдожелезистый (7–17 

нед), каналикулярный (17–24 нед), саккулярный 

(25–36 нед) и альвеолярный (с 36-й недели и до 8 

лет жизни). Чаще всего КАПРЛ начинает свое раз-

витие в псевдожелезистый период [1, 2]. Процесс 

обычно односторонний, и чаще поражена одна 

доля легкого, но может поражаться целое легкое; 

описана и двусторонняя локализация [3]. В боль-

шинстве случаев КАПРЛ диагностируется в период 

новорожденности у детей с респираторным дис-

тресом (80 %), возникшим вторично вследствие 

легочной компрессии или гипоплазии легочной 

ткани. По прошествии неонатального периода 

могут диагностироваться персистирующие ле-

гочные инфекции, пневмоторакс, редко — ге-

мопневмоторакс, или плевральный выпот, или 

пневматоцеле [4, 5].

Различают несколько уровней поражения 

при КАПРЛ: трахеобронхиальный — тип 0,

бронхо-бронхиолярный — тип I, бронхиоляр-

ный — тип II, бронхиолярно-альвеолярный — 

тип III, дистальный ацинарный — тип IV [6].

В 1977 г. J. Stocker и соавт. [7] изначально 

классифицировали КАПРЛ на 3 типа на основании

клинических и патолого-анатомических призна-
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ков (это более часто используемая классифика-

ция). Позднее, в 2002 г., эта классификация была 

модифицирована за счет добавления еще 2 типов 

(0 и IV) [8].

Тип 0 — ацинарная дисплазия — самый 

редкий тип, несовместимый с жизнью. Макро-

скопически легкие — маленькие, плотные, на 

разрезе кисты напоминают несколько расши-

ренные мелкие бронхи. При микроскопии среди 

обильной мезенхимы располагаются мелкие 

(до 5 мм) бронхиолоподобные структуры, вы-

стланные высоким цилиндрическим эпителием, 

в фиброзно-мышечной стенке имеется хрящ и 

железы [9]. При эхографии определяются гипо-

пластичные и гиперэхогенные легкие.

Тип I — кистозная дисплазия — самый частый 

тип (50–75 % всех случаев). Макроскопически 

определяется одна или множество больших кист 

(> 2 см), окруженных более мелкими кистами 

и сдавленной нормальной легочной паренхи-

мой. Микроскопически более крупные кисты 

выстланы мерцательным, псевдомногорядным 

цилиндрическим, а более мелкие — кубическим 

или цилиндрическим эпителием. В 1/3 случаев в 

эпителиальной выстилке крупных кист имеются 

слизепродуцирующие клетки. В структуре стенки 

кисты определяются гладкомышечные, эласти-

ческие и коллагеновые волокна, очень редко — 

хрящевые структуры. При данном типе может 

определяться смещение органов средостения.

Тип II — промежуточный — 20–25 % случаев. 

Макроскопически пораженная часть или все лег-

кое на разрезе имеет спонгиозный вид и состоит 

из тесно прилегающих друг к другу маленьких 

кист (от 0,5 до 2 см), соединяющихся с бронхами. 

Кисты часто равномерно распределяются среди 

легочной ткани. Микроскопически кисты напо-

минают расширенные терминальные бронхиолы, 

выстланные респираторным кубическим или ци-

линдрическим эпителием, в стенке определяются 

фиброзные, эластические, гладкомышечные во-

локна. Тип II часто связан с другими системными 

аномалиями (> 60 % случаев).

Тип III — солидный — 5 % всех случаев, 

встречается практически только у плодов муж-

ского пола. Макроскопически большие плотные 

опухолевидные массы занимают всю долю или все 

легкое, всегда смещено средостение. На разрезе 

видны мелкие полости, напоминающие кисты 

диаметром менее 2 мм. Легочная паренхима вне 

кист недоразвита. Микроскопически пораженная 

ткань напоминает незрелое, лишенное бронхов 

легкое, неправильной формы звездчатые брон-

хиолоподобные структуры выстланы кубическим 

эпителием и окружены альвеолярными протока-

ми и альвеолами, также выстланы кубическим 

эпителием. Размер кист очень мал, поэтому 

при ультразвуковом исследовании измененные 

участки выглядят гиперэхогенными, увеличение 

размеров легкого приводит к смещению органов 

средостения.

Тип IV — периферический кистозный — 

2–10 % случаев, представлен периферически 

расположенными большими тонкостенными 

кистами. Кисты могут достигать 10 см в диаметре. 

Микроскопически стенки выстланы уплощенным 

альвеолярным эпителием (альвеолоциты I типа). 

Стенка состоит из плотной мезенхимальной тка-

ни с четко видимыми артериями и артериолами. 

Слизистые клетки, хрящ, мышцы отсутствуют.

Системные аномалии, характерные для 

КАПРЛ II типа, включают в себя почечные 

аномалии (почечная агенезия, аномалии моче-

точников, мочевого пузыря и уретры), дефекты 

брюшной стенки, аномалии центральной нервной 

системы (гидроцефалия), желудочно-кишечного 

тракта (диафрагмальная грыжа, атрезия тонкого 

кишечника, трахеопищеводный свищ, неперфо-

рированный анус), сердечные аномалии (атрио-

вентрикулярный септальный дефект, тетрада 

Фалло и общий артериальный ствол), деформации 

позвоночника, сиреномелия и аномалии половых 

путей [4]. Патология кариотипа не характерна для 

КАПРЛ [9].

Для пренатальной диагностики КАПРЛ с 

успехом используется ультразвуковое сканиро-

вание. При проведении эхографии плода кисты 

классифицируют на микрокисты (< 5 мм) и ма-

крокисты (> 5 мм). Таким образом, типы I, II и IV

относятся к макрокистозным поражениям, а 

тип III — к микрокистам. Поэтому очень удобна 

классификация КАПРЛ у плода, описанная в 

статье М.В. Медведева и соавт. [10]: I тип — ки-

стозные анэхогенные включения в легком (макро-

кисты); II тип — гиперэхогенные образования в 

легком (микрокисты); III тип — смешанный тип 

(кистозные включения с повышением эхоген-

ности стромы).

Прогноз при КАПРЛ напрямую зависит от 

его типа. Если придерживаться классификации 

J. Stocker, то I тип — самый благоприятный. При 

других типах определяются либо сочетанные 

аномалии, ухудшающие прогноз, либо наблю-

дается смещение органов средостения, так как 

микрокистозные поражения часто приводят к 

значительному увеличению размеров легкого. Не-

иммунная водянка плода развивается вследствие 

смещения вен средостения, сдавления сердца и 

центральных вен. Как правило, двухстороннее 

поражение легких осложняется развитием не-

иммунной водянки плода. Многоводие может 

развиваться вследствие сдавления пищевода из-
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мененным участком легкого больших размеров. 

Микрокистозные поражения могут спонтанно 

регрессировать после 26–28 нед беременнос-

ти [11], в то время как макрокистозные изменения 

не склонны к регрессу, так как наполнены жид-

костным содержимым [12].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациентка П., 30 лет. Настоящая беремен-

ность вторая (предыдущая закончилась срочны-

ми родами, мальчик, масса — 3670 г, длина — 

58 см), зачатие естественное. В детстве пациентка 

перенесла ветряную оспу. Соматически здорова, 

группа крови — вторая А (II) Rh-отрицательная без 

титра антител. Мужу 30 лет, здоров. Брак нерод-

ственный. Супруги не имеют профессиональных 

вредностей и вредных привычек. Встала на учет в 

9 нед. Первое скрининговое исследование в сроке 

13 нед проводилось в Областном перинатальном 

центре, комбинированный риск не повышен, 

при втором скрининговом исследовании в сроке 

19 нед 2 дня патологии не выявлено (проведено в 

НИИ медицинской генетики). В сроке 25 нед 3 дня

также проводилось ультразвуковое исследование 

плода — без особенностей. При ультразвуко-

вом исследовании плода в сроке беременности 

в 30 нед 2 дня обнаружено увеличение правого 

легкого, в структуре которого определялись не-

правильной формы анэхогенные образования 23, 

24 и 28 мм. Выявлены: смещение сердца влево, 

асцит, двойной контур головы плода, многоводие.

 Ультразвуковое исследование в Областном 

перинатальном центре проводилось на аппарате 

Voluson E8 (GE, США) с использованием датчиков 

M6C и C5-9-D.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Пациентка госпитализирована в Областной 

перинатальный центр для определения даль-

нейшей тактики ведения беременности в сроке 

31 нед 2 дня. При ультразвуковом исследовании в 

полости матки обнаружен один живой плод. По-

казатели фетометрии: бипариетальный размер —

88 мм, окружность головы — 321 мм, окружность 

живота — 344 мм, длина бедренной кости — 

63 мм. Предполагаемая масса плода — 2700 г. 

Правое легкое увеличено, гиперэхогенное, в его 

структуре определяются анэхогенные образова-

ния неправильной формы 21, 23 и 29 мм (рис. 1) и 

множество анэхогенных образований диаметром 

до 7 мм (рис. 2). Сердце смещено влево. Определя-

ется двойной контур головы, асцит — 14 мм (рис. 3).

Многоводие. При допплерометрии нарушений 

фетоплацентарного и маточно-плацентарного 

кровотока не выявлено. На основании получен-

ных данных поставлен диагноз: «КАПРЛ I типа, 

осложненный смещением органов средостения и, 

как следствие, развитие водянки плода».

Проведено родоразрешение путем операции 

кесарева сечения. Масса новорожденной девоч-

ки — 2800 г, длина — 45 см, оценка по шкале 

Апгар — 4/6 баллов. Излилось около 4000 мл свет-

лых вод. Состояние новорожденной тяжелое за 

счет дыхательной недостаточности. Выраженные 

отеки мягких тканей, в особенности туловища 

и головы. Выполнена рентгенография органов 

грудной клетки новорожденной: множественные 

сливные просветления правого легочного поля 

(рис. 4), левое легочное поле уменьшено в раз-

мере, гомогенное. На 2-е сутки жизни выявлен 

напряженный пневмоторакс справа со смещением 

органов средостения. Несмотря на проводимую 

Рис. 1. Беременность 31 нед. Эхограмма правого легкого 
плода.

Рис. 2. В правом  легком видны кисты различного диаметра.
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интенсивную терапию, включая искусственную 

вентиляцию легких, введение куросурфа, дрени-

рование правой плевральной полости с проведе-

нием активной аспирации воздуха из плевраль-

ной полости, наступила смерть новорожденной 

на 2-е сутки жизни.

Результаты патолого-анатомического ис-

следования: кистозно-аденоматозный порок 

развития правого легкого, осложненный раз-

витием легочно-сердечной недостаточности. 

Из протокола вскрытия: правое легкое увеличено 

в размерах, смещает органы средостения влево. 

На разрезе — легочная ткань имеет губчатый вид 

и представлена большим количеством тонкостен-

ных полостей различных размеров, содержащих 

светлую прозрачную жидкость, просветы бронхи-

ального дерева не определяются (рис. 5). По зад-

ней поверхности имеются вскрывшиеся кисточки 

со спавшейся стенкой. Левое легкое уменьшено в 

размерах, безвоздушное. При микроскопическом 

исследовании обнаружено: структура правого 

легкого резко нарушена, паренхима имеет вид 

железистого органа, состоящего из кистозно рас-

ширенных респираторных трактов, имеющих вид 

трубочек, выстланных кубическим эпителием. 

Межуточной стромы между ними почти нет, ка-

пиллярно-альвеолярные мембраны и хрящевые 

элементы отсутствуют. В левом легком часть па-

ренхимы дистелектичная, часть — эмфизематозно 

расширена. Очаговый отек альвеол — со скопле-

нием отечной жидкости, формирующей толстые 

ленты гиалиновых мембран.

Представленный клинический случай за-

служивает внимания по следующим причинам: 

во-первых, поздние сроки манифестации — диаг-

ностирован лишь в сроке 30–31 нед беременности 

(считается, что сроки выявления КАПРЛ соответ-

ствуют срокам проведения второго скринингового 

исследования); во-вторых, достаточно быстрое 

прогрессирование осложнений КАПРЛ (клиника 

острого многоводия, развитие водянки плода) 

с неблагоприятным исходом для новорожденного. 

Также хотелось бы подчеркнуть развитие пнев-

моторакса постнатально, усугубившего легочно-

сердечную недостаточность вследствие дополни-

тельного смещения органов средостения влево.

Рис. 3. Поперечное сечение брюшной полости плода: асцит. Рис. 4. Рентгенограмма органов грудной клетки новорож-
денной.

Рис. 5. Макропрепарат правого легкого.
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ABSTRACT
This article describes a case of ultrasound diagnosis of congenital cystic adenomatoid lung malformation 

(CCALM) of the right lung type I at 31+2 weeks of gestation associated with mediastinum displacement, nonim-

mune hydrops and massive polyhydramnios. The volume of amniotic liquid was approximately 4000 ml. The 

newborn’s weight was 2800 g, heart failure and lung disorders were revealed. The diagnosis of CCALM was 

confirmed by pathologoanatomic examination.

Keywords: fetus, congenital cystic adenomatoid lung malformation, prenatal diagnosis.
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ВВЕДЕНИЕ
Пузырно-аллантоисная киста (ПАК, откры-

тый урахус) относится к редким аномалиям с ча-

стотой выявления в среднем 1–2,5:100 000 родов. 

У плодов мужского пола ПАК обнаруживается 

в 2 раза чаще, чем у плодов женского пола [1].

ПАК является одним из вариантов наруше-

ния облитерации урахуса и представляет собой 

единую сообщающуюся полость между мочевым 

пузырем плода и кистой пуповины. По данным 

литературы, сочетанные аномалии при ПАК 

крайне редки и могут быть представлены омфа-

лоцеле, гипоспадией, пузырно-мочеточниковым 

рефлюксом, дистопией почек, задними уретраль-

ными клапанами, а риск хромосомных аномалий 

очень низкий [1].

Синдром Эдвардса встречается с частотой 

1:7000 новорожденных. В пренатальном периоде, 

особенно в I триместре беременности, частота 

заболевания существенно выше. Большинство 

таких плодов самопроизвольно или в результате 

пренатальной диагностики элиминируются до 

окончания беременности. Синдром Эдвардса — 

фенотипически богатый синдром. Плоды имеют 

различные эхографические изменения. Наиболее 

часто встречаются пороки сердца и крупных сосу-

дов, аномалии кистей и стоп, лицевые дизморфии, 

пороки желудочно-кишечного тракта и мочепо-

ловой системы. Дети с синдромом Эдвардса, как 

правило, погибают на первом году жизни из-за 

тяжелых врожденных пороков развития и связан-

ных с ними осложнений [2].

В отечественной периодике было опубли-

ковано несколько случаев ранней пренатальной 

диагностики ПАК, которые не сочетались с хро-

мосомными аномалиями [3, 4]. Поэтому пред-
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ставляем описание собственного случая ранней 

пренатальной диагностики ПАК в I триместре 

беременности в сочетании с синдромом Эдвардса.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Беременная Ш., 30 лет, была обследована 

в Мурманском областном консультативно-диа-

гностическом центре (МОКДЦ) в рамках ультра-

звукового скрининга I триместра. Настоящая 

беременность шестая, во втором браке. Супруг 

34 лет соматически здоров. От первого брака у 

женщины есть здоровый мальчик. В ранние сроки 

беременности пациентка курила. В сроке беремен-

ности 10–11 нед стационарное лечение по поводу 

угрозы прерывания беременности. Наследствен-

ность по хромосомной патологии не отягощена. 

Соматически здорова.

Скрининговое обследование в 12 нед паци-

ентка проходила в МОКДЦ. Отмечено повышение 

уровня РАРР-А до 2,98 МоМ, -ХГЧ — 1,6 МоМ. 

Расчет риска синдрома Эдвардса и Патау низ-

кий — 1:100 000, синдрома Дауна — 1:9269.

Ультразвуковое исследование проводилось 

на аппарате TOSHIBA APLIO MX с использова-

нием трансабдоминального и трансвагинального 

сканирования. Кариотипирование и цитогенети-

ческое исследование выполнялись по стандартной 

методике.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На момент проведения ультразвукового ис-

следования срок беременности составил 12 нед 

1 день. Фетометрические данные соответствовали 

гестационному сроку (копчико-теменной размер —

51 мм). Толщина воротникового пространства — 

1,1 мм, носовые кости визуализировались.

При изучении анатомии плода обнаружен 

увеличенный мочевой пузырь (вертикальный 

размер — 10,6 мм), имеющий прямое сообщение 

в виде «гантели» с округлым анэхогенным об-

разованием размером 19  15 мм, находящимся 

за пределами передней брюшной стенки плода 

(рис. 1). Общий размер образования составил 

25 19 мм. В режиме цветового допплеровского 

картирования (ЦДК) по латеральным поверхно-

стям образования отчетливо картировались две 

пупочные артерии (рис. 2).

В ходе ультразвукового обследования до-

полнительно обнаружены анатомические особен-

ности плода: варусное положение стопы правой 

конечности (рис. 3), отсутствие визуализации 

эхотени желудка в типичном месте.

В результате ультразвукового обследования 

сделано заключение: «Беременность 12 нед 1 день. 

Пузырно-аллантоисная киста у плода».

Учитывая наличие ПАК и дополнительных 

ультразвуковых находок, проведена инвазивная 

пренатальная диагностика — аспирация ворсин 

хориона. Установлен кариотип плода — 47,XY+18 

(синдром Эдвардса).

Проведено пренатальное консультирование. 

Супруги были информированы о характере вы-

явленных изменений кариотипа у плода и крайне 

неблагоприятном прогнозе для жизни и здоровья 

ребенка. Семья приняла решение прервать бере-

менность. При патолого-анатомическом исследо-

вании диагноз подтвержден.

Представленное наблюдение еще раз под-

тверждает, что ПАК является пороком редким, 

но доступным для ультразвуковой пренаталь-

ной диагностики в I триместре беременности. 

При выявлении ПАК, по нашему мнению, во 

всех случаях необходимо проводить кариоти-

пирование плода для исключения хромосомной 

патологии, что дает возможность своевременно 

прервать беременность, поскольку подобная 

Рис. 1. Беременность 12 нед. Поперечное сечение живота 
плода: 1 — мочевой пузырь; 2 — киста.

Рис.  2. Режим ЦДК: пупочные артерии, огибающие пузырно-
аллантоисную кисту.
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комбинация характеризуется крайне неблаго-

приятным прогнозом для жизни и здоровья 
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ABSTRACT
The case of early prenatal diagnosis of vesico-allantoic cyst in conjunction with Edwards syndrome is pre-

sented. Diagnosis was established at 12 weeks of gestation. During the screening of fetal survey further revealed 

the absence stomach in a typical place, abnormal position of the right foot. Prenatal karyotyping is peformed, 

fetal karyotype — 47,XY+18. After prenatal counseling pregnancy was terminated. Postmortem examination 

confirmed the prenatal diagnosis.
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Êîììåíòàðèè
Ê âîïðîñó î ïðåíàòàëüíîé óëüòðàçâóêîâîé äèàãíîñòèêå 
ñèðåíîìåëèè ïðè ñêðèíèíãîâîì óëüòðàçâóêîâîì 
èññëåäîâàíèè â 11–14 íåä áåðåìåííîñòè

В предыдущем номере журнала была опу-

бликована очередная статья наших коллег из 

Астрахани, в которой было представлено клини-

ческое наблюдение пренатальной ультразвуковой 

диагностики сиреномелии при скрининговом 

исследовании в 11–14 нед беременности [1]. 

Ранее на страницах нашего журнала и на сайте 

prenataldiagn.com были представлены еще не-

сколько наблюдений пренатальной диагности-

ки сиреномелии в ранние сроки беременнос-

ти [2] (рис. 1, 2). Немало аналогичных случа-

ев было опубликовано нашими зарубежными 

Рис. 1. Беременность 12 нед 5 дней. Сиреномелия (наблюдение омских специалистов). А — эхограмма общей голени плода: две 
большие берцовые кости. Б — эхограмма одной общей ноги плода: две разделенные бедренные кости, две большие берцовые 
кости и две неразделенные стопы.

Рис. 2. Ранняя пренатальная диагностика сиреномелии при использовании различных режимов объемной эхографии (на-
блюдение челябинских специалистов): отсутствие визуализации двух отдельно расположенных нижних конечностей, которые 
визуализируются в виде соединенных в одну структуру.

А Б
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коллегами [3–9]. И казалось бы, на первый взгляд, 

что проблем с ранней диагностикой сиреномелии 

уже не должно быть. Ведь в анатомическом разделе 

протокола скринингового ультразвукового иссле-

дования в 11–14 нед беременности уже давно было 

четко сформулировано, что «строка «конечности» 

означает проведение оценки 3 сегментов каждой 

руки (плечо, предплечье, кисть) и ноги (бедро, 

голень, стопа), а также визуализацию нормального 

положения кистей и стоп» [10].

Но, к сожалению, нам приходится до насто-

ящего времени сталкиваться со случаями очевид-

ных пропусков различных пороков в ранние сроки 

беременности, включая сиреномелию, которая 

характеризуется отсутствием визуализации двух 

отдельно расположенных нижних конечностей. 

При этом ноги определяются в виде соединенных 

в одну структуру, как хвост русалки, что и лежит в 

основе названия этой патологии.

Сиреномелия характеризуется выраженным 

полиморфизмом врожденных пороков, включая 

мочеполовую систему и желудочно-кишеч-

ный тракт. Согласно классификации J. Stocker 

и S. Heifetz [11], выделяют 7 основных типов си-

реномелии в зависимости от степени тяжести по-

ражения костей конечностей и стоп плода (рис. 3).

Существует несколько теорий, объясняю-

щих формирование сиреномелии, среди которых 

наибольшее распространение получила теория 

«вителлиниевого артериального обкрадывания», 

согласно которой нарушается кровоснабжение 

нижней половины тела плода. При сиреномелии 

присутствует только одна пупочная артерия, 

которая отходит от абдоминальной аорты значи-

тельно выше, и ее расценивают как персистиру-

ющую вителлиновую артерию (рис. 4). Поэтому 

нижерасположенный аномальный сегмент аорты 

не обеспечивает необходимой перфузии почек, 

кишечника, половых органов и конечностей, что 

в конечном итоге и объясняет все многообразие 

врожденных пороков развития, выявляемых при 

сиреномелии. Это изменение является патогномо-

ничным для сиреномелии и может быть исполь-

зовано в качестве дифференциально-диагнос-

тического критерия с другими пороками нижней 

части туловища, включая каудальную дисгенезию.

В нашем клиническом наблюдении перво-

беременная пациентка А. 33 лет обратилась за 

консультативным ультразвуковым исследованием 

в 16–17 нед беременности. Беременность насту-

пила в результате ЭКО (первичное бесплодие в 

течение 6 лет). Супруги соматически здоровы, 

профессиональных вредностей нет.

В ходе ультразвукового обследования было 

установлено, что численные значения бипарие-

тального и лобно-затылочного размеров (БПР, 

ЛЗР) и окружности головы, окружности живота 

(ОЖ), длины бедренной (ДБК) и плечевой ко-

стей плода соответствуют сроку беременности. 

При оценке ультразвуковой анатомии плода иден-

тифицирована единственная нижняя конечность 

с одной общей бедренной костью и единственной 

большой берцовой костью, изображение общей 

стопы отсутствует (рис. 5). При использовании 

объемной эхографии подтверждено наличие 

одной нижней конечности с одной бедренной и 

одной большой берцовой костями, а также от-

сутствие стопы (рис. 6). Выявленные изменения

Рис. 3. Основные типы сиреномелии [11]. I тип — присутствуют все кости конечностей и стоп. II тип — одна общая малая берцо-
вая кость. III тип — малые берцовые кости отсутствуют. IV тип — частичное слияние бедренных костей, большие берцовые кости 
разделены. V тип — частичное слияние бедренных и больших берцовых костей. VI тип — слияние бедренных и больших берцовых 
костей. VII тип — слияние бедренных костей, кости голени отсутствуют.
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Рис. 4. Схематическое изображение строения сосудистой системы в норме (А) и при сиреномелии (Б).

Рис. 5. Беременность 16–17 нед. Эхограммы аномальной ноги плода (А, Б): единственная нижняя конечность с одной общей 
бедренной костью (1) и единственной большой берцовой костью (2), изображение стопы отсутствует.

А Б

А Б

Рис. 6. Поверхностный (А) и скелетный (Б) режимы объемной эхографии: подтверждено наличие одной нижней конечности 
(стрелка) с одной бедренной (1) и одной большой берцовой (2) костями.

А Б
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у плода соответствовали типичной картине 

сиреномелии (тип VI). Дополнительно было 

идентифицировано патогномоничное изменение 

сиреномелии — единственная артерия пуповины 

(рис. 7), при этом пупочная артерия отходила 

высоко от абдоминального отдела аорты. Кроме 

этого, выявлена агенезия венозного протока 

с прямым впадением пупочной вены в правое 

предсердие, что привело к тяжелой дисплазии 

трикуспидального клапана, проявившейся вы-

раженной голосистолической трикуспидальной 

регургитацией со скоростью до 315 см/с (рис. 8). 

Почки плода и мочевой пузырь не идентифици-

ровались, а в брюшной полости плода обнаружено 

округлое аваскулярное анэхогенное образование 

размерами 12,3  9,0 мм. Это образование со-

ответствовало слепо заканчивающейся кишке, 

что нередко регистрируется при сиреномелии 

(см. рис. 2) и часто неправильно трактуется как 

мегацистис. На основании выявленных измене-

ний пациентка прервала беременность по меди-

цинским показаниям.

При обсуждении представленного клиниче-

ского наблюдения возникает основной вопрос: 

могла ли быть установлена сиреномелия при ранее 

проведенных ультразвуковых исследованиях — 

в 11 нед 3 дня и в 14 нед? Ответ достаточно прост 

на этот вопрос: безусловно да!

При ультразвуковом исследовании в 11 нед 

3 дня, согласно заполненному протоколу, почти 

соответствующему современным требованиям, 

указано, что толщина воротникового простран-

ства составляет 1,8 мм, носовая кость визуализи-

руется, венозный проток — кровоток определяется 

и конечности эмбриона (почему-то не плода) — 

без особенностей. При этом исследование про-

ведено трансабдоминальным доступом, а ведь 

у пациентки ожирение II–III степени (!). Остается 

только удивляться, как доктору удалось в таких ус-

ловиях при трансабдоминальном ультразвуковом 

исследовании констатировать факт отсутствия 

особенностей конечностей эмбриона (при на-

личии только одной аномально сформированной 

ноги) и присутствие какого-то кровотока в веноз-

ном протоке при его агенезии. Оценка количества 

пупочных артерий не проведена.

В протоколе (очень скромном по разделу 

оценки анатомии плода) ультразвукового иссле-

дования в 14 нед в другом частном медицинском 

центре от руки дописано соответствие БПР, ЛЗР, 

ОЖ и ДБК сроку беременности, отмечена низкая 

плацентация и умеренный гипертонус матки. На 

словах пациентке указано, что мочевой пузырь 

плода — больших размеров, и рекомендовано 

пройти экспертное ультразвуковое исследова-

ние в нашем центре пренатальной диагностики. 

Признаки сиреномелии и единственной артерии 

пуповины в протоколе не указаны.

Таким образом, налицо грубые нарушения 

основных правил проведения скринингово-

го ультразвукового исследования в 11–14 нед 

беременности и несоблюдение современного 

протокола, что в конечном итоге и явилось при-

чиной пропуска сиреномелии. Важно также под-

черкнуть необходимость знания диагностических 

критериев всех основных пороков развития (даже 

очень редко встречаемым), но потенциально 

диагностируемых при первом ультразвуковом 

исследовании. Только при этих условиях прена-

тальная ультразвуковая диагностика не только 

сиреномелии, но и многих других пороков станет 

обычным рутинным событием в ранние сроки 

беременности.

М.В. Медведев, Н.А. Алтынник, Москва

Рис. 7. Эхограмма пуповины в режиме цветового допплеров-
ского картирования: единственная артерия пуповины.

Рис. 8. Четырехкамерный срез сердца плода: голосистоличе-
ская трикуспидальная регургитация со скоростью до 315 см/с.
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Валерьевне. На карточке почтового перевода в графе «Для письменного со-
общения» следует обязательно указать печатными буквами название журна-
ла, почтовый адрес с индексом и ФИО получателя.

• Оформить подписку на журнал «Пренатальная диагностика» в каталоге Ро-
спечать: 80083 (годовая подписка для индивидуальных подписчиков) и от-

править почтовым переводом регистрационный взнос (без подписки на 
журнал) 500 рублей  (почтовый адрес указан выше). 

Коллективное членство в Ассоциации не предусмотрено.

Сайт Ассоциации http://www.prenataldiagn.com 

Контактное лицо: Потапова Наталья Валерьевна
Телефон: 8(926) 851-14-20
Электронная почта: prenatalpotapova@rambler.ru
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Е! АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 

В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИВ АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ


